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Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре  
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Сказка» в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста, с учетом 

рекомендаций авторов  основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

парциальных программ Л.И Пензулаева /Физическая культура в детском саду с 3-7 лет/; Е. В. 

Сулим Детский фитнес. /Физкультурные занятия для детей 5-7 лет/, Н. А. Карпухина 

/Программная разработка образовательных областей/ «физическая культура» в группе раннего 

возраста. 

/Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего возраста); 

Т.Э. Токаева Будь здоров, дошкольник /Программа физического развития детей 3-7 лет/ 

       Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает развитие детей 

в возрасте от 1.5  до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основному направлению – «Физическое развитие». 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

            Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020. № 28 СанПиН 2.4.3648-20 № 28. Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2013 

№ 30384) 

Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» огорода Кирова Калужской области. Утвержден 

Постановлением Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный 

орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район от 11.09.2014г №1969». 

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова Калужской 

области 

Изменения и дополнения к ООП МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова Калужской 

области 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности инструктора по 

физической культуре по разделам: 

" Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни"; 

" Физическая культура". 

 
                                                          Содержание: 
Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
1.3. Цели и задачи реализации программы 

PDF Compressor Free Version 



 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы 

1.5. Прогнозируемые результаты реализации Программы (целевые ориентиры) 

2.1 Содержательный раздел  

2.2. Конкретизация задач по возрастам 

2.3. Особенности организации жизни и воспитания детей 

2.4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения           Программы 

2.5. Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников. 

Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам  

2.6. Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в  МКДОУ Детский         сад №1 

«Сказка» 

3.1 Организационный раздел 

3.2. Организация двигательного режима 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

       по физическому развитию 

3.4. Расписание физкультурных досугов во всех возрастных группах 

3.5. Программно методическое обеспечение 

 

 

 

 

                                      1.1.Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по физическому развитию детей МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

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

М.А. Васильевой,  2016 г., в соответствии с введением в действие ФГОС ДО (17.10.2013 

№ приказа 1155) 

         Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
            Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

           Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020. № 28 СанПиН 2.4.3648-20 № 28. Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

          Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»  

         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013№ 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2013 

№ 30384) 

       Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» огорода Кирова Калужской области. Утвержден   

Постановлением Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный 

орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район от 11.09.2014г №1969». 
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        Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова 

Калужской области 

       Изменения и дополнения к ООП МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова Калужской 

области 

Дополнительные методические пособия: 
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2016г., в соответствии с введением 

в действие ФГОС ДО. 

- Физическая культура в детском саду с 3-7 лет под редакцией Л. Пензулаевой;     

- программная разработка образовательных областей под редакцией Н. Карпухиной; 

- физкультурные занятия с детьми 5-7 лет «Детский фитнес» под редакцией Е. Сулим; 

- оздоровительная гимнастика в детском саду для детей 3-7 лет под редакцией Л. Пензулаевой;  

-примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 года (вторая группа раннего возраста) 

под редакцией С. Ю. Федоровой; 

- программа физического развития для детей 2-7 лет под редакцией Т.Э. Токаевой. 

 

     Рабочая программа предназначена для детей 1,5 -7 лет  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных направлениях, 

включающих: 

- совместную деятельность взрослого и детей,  

- самостоятельную деятельность детей,  

- работу с родителями; 

 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- приемственна с   примерными основными общеобразовательными    программами начального 

общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

 

        В программе определены целевые ориентиры развития ребенка.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

 Режим работы – пятидневный, с 7:00 до 19:00, с 12-часовым пребыванием детей в дошкольном 

учреждении, выходные – суббота, воскресенье.  

Рабочая программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Она является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 

 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт  (п.2.6.) 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленной на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

• способствующих правильному формированию опороно-двигательно системе организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек). 

 
 

      Приоритетным направлением в  работе с детьми дошкольного возраста должно быть 

физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости 

детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение 

теоретических знаний из области физической культуры, формирование двигательных умений и 

навыков, развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности 

в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

       Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических 

упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и 

страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно – оздоровительной работы и 

активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; преемственность 

в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации; 

гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния 

здоровья, утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения физических 

упражнений; ежедневное проведение занятий по физической культурой; взаимосвязь задая 

физического воспитания с другими сторонами воспитания. 

        Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – 

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); 

активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические 

походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога. 

Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями определяются самими 

детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, 

возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания 

возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной 

работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка 

физической культурой. 

     Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности 

функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая 

природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно 

удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – 

гармоничного развития ребенка.  

     Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье 

ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как 

каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения и функционирования. 
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1.3. Цели и задачи программы 
 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствие с ФГОС, создание благоприятных условий для 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
� Организовывать воспитательно-образовательную работу с учетом образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС. 

� Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий 

с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

� Содействовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами, правилами. 

� Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

� Совершенствование работы по развитию физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры и упражнения, 

накопление и обогащение двигательного опыта детей(овладение основными 

движениями) 

� Формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании средствами упражнений, подвижных, спортивных и народных игр. 

� Взаимодействие с семьей по формированию активной позиции в физическом развитии и 

воспитании ребенка. 

 

 

                

                      1. 4. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
 

Принципы построения программы по ФГОС: 

− 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;  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; - поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

− сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

государства;  

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 
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1.5.  Планируемые результаты освоения программы 
 

Результатом реализации рабочей программы по физической культуре следует считать развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, повышение двигательной активности ребенка 

дошкольника, улучшение зрительно-пространственной координации движений, повышение 

соматических показаний здоровья воспитанников, проявление активности, самостоятельности в 

разных видах двигательной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

-ценностно-смыслового восприятия и понимания о пользе физических упражнений и здоровом 

образе жизни; 

-формированию элементарных представлений о видах спорта; 

-совершенствование физических качеств; 

-реализации самостоятельной двигательной деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Физическое развитие», направлении «Физическая культура»  

 

      Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (от 1.5-до 2 лет) 
 

� 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; 

� 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; 

� У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Compressor Free Version 



 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраст

а (до 3 лет) 

 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Проявляющий привязанность,любовьксемье,близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья,дружба,со

трудничество 

Способный понять и принять,чтотакое«хорошо»и«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Ясам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случаеодобренияичувствоогорчениявслучаенеодобрениясо

сторонывзрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных  средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении деятельности. 

Физическое 
И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,      самостоятельно        ест,        ложится       спать 

ит.д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

освоейстране,испытывающийчувствопривязанностикродн

омудому,семье,близкимлюдям. 

Социальное Человек, 

семья,дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,   искренний,     способный    к    

сочувствиюизаботе,кнравственномупоступку,проявляющи

йзадаткичувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми сверстниками на основе общих  интересов 

И дел. 

Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный,испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий        основными          навыками          личной и 

общественной гигиены,стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту,социуме 

(в том числе в цифровой среде),природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   

основе   уважения   к   людям   труда,    результатам их    

деятельности,      проявляющий      трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

икрасота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в 

быту,природе,поступках,искусстве,стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетическоговкуса. 
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При реализации образовательной программы проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг).  

 

Цель педагогической диагностики (мониторинга): 
 

� оценка индивидуального развития детей; 

� периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь-май; 

� система мониторинга эффективности освоения детьми содержания 

образовательных областей позволяет осуществлять оценку 

индивидуального развития детей путем наблюдений за ребенком, бесед, 

анализа продуктов детской деятельности. 

      Планируемыми результатами освоения Программы первой младшей группы так 

же можно считать интегральные показатели развития ребенка и комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец психологического 

возраста, которые сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. 

 

                              

                                 2.2. Конкретизация задач по возрастам: 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей группы раннего 

возраста (1,5 – 2 лет) 

 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–

5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  
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          Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

 

3. Содержание работы по физическому развитию. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Первая младшая группа (от 1.5 до 2 лет) 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура 

Первая младшая группа (от 1.5 до 2 лет) 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Проявления в психическом развитии:  

- преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников; 

-  интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, 

в потребности общения с окружающими;  

 

 
 
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. 

 

 3-4 года 

 
Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 
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важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна. 

Учить, бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей. 

Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения. 

Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, 

знает о необходимости закаливания. 

Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

 4-5 лет 

 
Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой). 

Расширять  представления о полезной и вредной для здоровья пище. 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 

назначением. 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

 

5-6 лет 

 
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

здоровье. 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

 

6-7 лет 

 
Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, 

пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

 

Развитие физических качеств (1.5-2 года) 

 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  
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Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2-3 года 

 

Проявления в физическом развитии:  

- владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10), в различном темпе; бег в разных 

направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с 

продвижением вперед);  

- воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;  

- получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

3-4 года 

Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

 Поощрять проявление ловкости в челночном беге. 

Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями педагога. 

 

 4-5 лет 
Учить прыгать в длину с места не менее 70 см. 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м. 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 

 5-6 лет 
Учить 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. 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Учить 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. 

 

 6-7 лет 
Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 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. 
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Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из 

разных исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

метать предметы в движущуюся цель. 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске.  

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта 
(овладение основными движениями) 

 
(от 1.5 до 2 лет)  

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 
2 -3 года 
 
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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

        Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

      Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

           Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

        Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
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3-4 года 

       Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении. 

 Учить 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. 

 

 4-5 лет 
Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась 

прямо, не опуская головы. 

 Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая 

равновесие. 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным 

и чередующимся шагами. 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивая на одной ноге. 

Учить ловить мяч руками( многократно ударяет им об пол и ловит его). 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет). 

 

 5-6 лет 
Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое 

равновесие. 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

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

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 

2 км; ухаживает за лыжами. 

Учить кататься на самокате. 

 Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

 6-7 лет 
Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчёта на первый-второй; соблюдать интервалы во время 

передвижения. 
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 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных 

исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

Способствовать формированию правильной осанки. 

 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
 3-4 года 

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умение 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности. 

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед). 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

 4-5 лет 
Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в 

подвижных играх. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при 

проведении физических упражнений, создавать ситуацию успеха. 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного 

инвентаря для подвижных игр. 

 

 5-6 лет 
Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, 

выразительности и грациозности движений. 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр. 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

 6-7 лет 
Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, 

поощрять придумывание собственных игр. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

 Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

  

2.3.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
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Образовательная область «Физическая культура» 

 
1.1. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями).  

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

1.2. Содержание образовательной области «Физическая культура» 
 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); общеразвивающие упражнения.  

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

- Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и  лазание, 

прыжки.  

- Совершенствование и автоматизация основных видов движений.  

- Выполнение имитационных движений, выполнение упражнений на образное 

перевоплощение, выполнение статических поз, имитация движений.  

- Развивающие подвижные игры, подвижные игры с правилами и сигналами, 

ориентировка в пространстве.  

- Движение под музыку, танцевальные упражнений. 

 

 

 

Особенности физического воспитания и развития детей в первой группе 
раннего возраста  (от 1.5-2) 

 
 

Направление «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическая культура» 

 

Ранний возраст – это период наиболее интенсивного развития всех органов и 

систем организма ребенка, формирования различных умений, навыков и 

поведения. Уже в первые годы жизни перед детьми открывается мир человеческих 

отношений. Они осваивают простейшие правила поведения.  

Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми 

наблюдения. После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах 

(2-3 ребенка), постепенно увеличивая количество детей до подгруппы. В течение 

недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, 

продолжительностью 8-10 минут. 
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Особенности физического развития детей 
 во второй группе раннего возраста (от 2-3 лет) 

 
Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическая культура» 
              

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  

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.  

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной  

жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь  

определенного  направления  передвижения  с  опорой  на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

К концу года дети второй группы раннего возраста должны уметь: 

• ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу; 

• самостоятельно есть. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Направление «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическая культура» 

 
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  

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. 

 

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. 

 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 
 

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.  
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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. 

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Направление «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическая культура» 

 

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. 

 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 
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развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании» 

 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Направление «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическая культура» 

 
        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.  При-вивать  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.  

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствования. 
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                                        Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 
 

Направление «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическая культура» 

 

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. 

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

 

 

 

2.4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы 

 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - система мониторинга) должна обеспечивать комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволять осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком,  бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием 

к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, 

проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и 

должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, 
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сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не 

нарушать ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете 

выпускника, в котором отражаются качества и степень их сформированности. 

 

 

2.5.    Система профилактической 

и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников 
 

Профилактика 
Комплексы по профилактике плоскостопия 

Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек  

Дыхательная гимнастика 

Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин) 

Прогулки, походы, экскурсии. 

Закаливание: 

Сон без маек 

Ходьба босиком 

Обширное умывание 

Рижский метод закаливания (топтание по коврику с шипами, по влажной салфетке, 

смоченной в солевом растворе + полоскание полости рта солевым раствором) 

Оптимальный двигательный режим 

Коррекция 
Упражнения на коррекцию плоскостопия 

Упражнения на коррекцию сколиоза 

Упражнения на коррекцию зрения 

 

 

 

 

 
Комплекс оздоровительных мероприятий 

по возрастным группам 
 

1 группа младшего возраста 
 

Приём детей в группе(в летнее время на участке) с обязательным осмотром, 

термометрией и выявлений жалоб родителей. 

Утренняя гимнастика – 7.55- 8.00 (группа) 

ООД (развитие движений) – 8.50- 8.58 (2 раза в неделю) 

Прогулка: дневная 9.40 – 11.00; вечерняя 16.00 – 17.40 

Оптимальный двигательный режим 
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«Чесночные» киндеры (с октября по апрель) 

Фитонциды (лук, чеснок) 

Сон без маек (в летнее время) 

Гимнастика пробуждения в кроватках 

Закаливание: хождение по коврику с шипами, пуговичному коврику, по полу 

босиком с элементами профилактики плоскостопия. 

 
2 группа раннего возраста 

 
Утренняя гимнастика в 7.55 8.00 (группа) 

Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

ООД (развитие движений) 8.50-9.00 (3 раза в неделю) 

«Чесночные» киндеры 

Фитонциды (лук, чеснок) 

Прогулки: дневная 9.45-10.50; вечерняя 16.05-17.45 

Оптимальный двигательный режим 

Сон без маек (в летнее время) 

Гимнастика пробуждения в кроватках 

Закаливание: хождение по коврику с шипами, пуговичному коврику, по полу 

босиком с элементами профилактики плоскостопия. 

 

 

Младшая группа 
 

Утренняя гимнастика в 7.40 -7.45(спортивный зал) 

Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

ООД - 9.00-9.15 (3 раза в неделю) 

«Чесночные» киндеры 

Фитонциды (лук, чеснок) 

Прогулки: дневная 10.10-11.25; вечерняя 16.20-18.00 

Оптимальный двигательный режим 

Сон без маек (в летнее время) 

Гимнастика пробуждения в кроватках 

Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы (с 3 квартала) 

Элементы обширного умывания 

 

Средняя группа 
 

Утренняя гимнастика (с мая по сентябрь – на улице, с сентября по май – в зале)   

7.50-7.57 

Физкультурные занятия в зале 9.30-9.50  

в зале 2 занятия + на прогулке 1 раз в неделю 

Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

Чесночные «киндеры» 

Фитонциды (лук, чеснок) 

Прогулки: дневная 10.25 – 11.45; вечерняя 16.20 – 18.00 

Оптимальный двигательный режим 
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Сон без маек (в летнее время) 

Гимнастика пробуждения в кроватках 

Обширное умывание, ходьба босиком 

Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы. 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Утренняя гимнастика (с мая по сентябрь – на улице, с сентября по май – в зале) 

8.04-8.14 

Физкультурные занятия 9.40-10.05 

 в зале 2 занятия + на прогулке 1 раз в неделю 

Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, массаж 

ушных раковин 

Чесночные «киндеры» 

Фитонциды (лук, чеснок) 

Прогулки дневная 10.50 – 12.10; вечерняя 16.25 – 18.05 

Оптимальный двигательный режим 

Сон без маек (в летнее время) 

Гимнастика пробуждения в кроватках 

Обширное умывание, ходьба босиком  

Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы. 

 

Подготовительный возраст 
 

Утренняя гимнастика (с мая по сентябрь – на улице, с сентября по май – в зале) 

8.14-8.26 

Физкультурные занятия 10.20-10.50 

в зале 2 занятия + на прогулке 1 раз в неделю 

Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, массаж 

ушных раковин 

Чесночные «киндеры» 

Фитонциды (лук, чеснок) 

Прогулки дневная 11.15 – 12.35; вечерняя 16.35 – 18.15 

Оптимальный двигательный режим 

Сон без маек (в летнее время) 

Гимнастика пробуждения в кроватках 

Обширное умывание, ходьба босиком 

Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы. 

 

Безусловно, особое значение в воспитании здорово ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей на физкультурных занятиях. 

Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 

направленность: 
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Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 

приёмам элементарной страховки 

В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и 

силу) 

В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий: 

� занятия по традиционной схеме; 

� занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; 

� занятия-тренировки в основных видах движений; 

� ритмическая гимнастика; 

� занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей; 

� занятия-зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы; 

� сюжетно-игровые занятия. 

 

Особое внимание уделяем проведению закаливающих процедур. Закаливание 

будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в течение  всего 

времени пребывания ребенка в детском саду.  

Помочь ребенку вырасти здоровым возможно лишь в тесном сотрудничестве с 

родителями. Поэтому коллектив поставил задачу:  

повысить уровень знаний и интерес родителей в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

 

2.6. Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в   
МКДОУ « Детский сад №1 «Сказка» 

 
Формы организации Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 

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

1.1 Утренняя 

гимнастика  

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневно 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневн 5-

6  

минут 

Ежедневн 

6-10 минут 

Ежедневн 

10-15 

минут 

Ежедневн 

15-20 

минут 

Ежедневн 

20-30 

минут 

1.4 Закаливание:           

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- полоскание горла 

солевым раствором 

Ежедневно после дневного сна (средняя, старшая, 

подготовительная) 
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- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

2.2 Занятия на 

свежем воздухе 

  1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

2.3 Корригирующая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 10 

минут 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

 

 

 

 

3.Спортивный досуг:   
3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- 2 раза в  

год 

 2 раза в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Праздники и 

досуги 

- 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 
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4.2 Консультации 

для родителей 

Ежеквартально 

 

 

 

 

3.1. Организация двигательного режима 
 

Формы организации    
Группа 

ран.развития 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Поготов. к 

школе 

группа 

Организованная деятельность До 5ча\нед 6 час\нед 8 час\нед 10 час/нед 
10 час и 

более/нед 

Утренняя гимнастика до 5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8-10мин 10-12 мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
до 3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

3-5 мин 

Физминутка во время занятия до 2 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 
 

3-5мин 

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет  

физ или муз) 

до5 мин до10 мин до10мин до10 мин 

 

10мин 

Подвижная игра на прогулке 5мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 10-15мин 

Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке 
до 5 мин до8мин 10-12 мин 10-15 мин 

10-15 мин 

Физкультурные занятия 8 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5- мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10мин 

Спортивные развлечения 
15мин 

1 раз/мес 

25 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30-35 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
20 мин 

2 раза/год 

30 мин 

2/год 

30-40 мин 

2/год 

40-60 мин 

2/год 

 

40-60 мин 

2/год 

Неделя  здоровья 
Осень 

Весна  

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 половине 

дня 
5 мин 10 мин 10-15 мин 15-20 мин 

15-20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежедневно 

 

Мы считаем, что комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

способствует оздоровлению детей, повышению медико-педагогических условий для 

физического развития ребенка. 
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                        3.3.  Расписание организованной образовательной деятельности 
по физическому развитию 

 

 

Группы Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 Группа первого 

раннего возраста

  «Золотой 

ключик» 

 

 

  

8.50 – 8.58 

 

 

  

8.50 – 8.58 

Группа второго 

раннего 

возраста 

«Радуга» 

 

 

 

9.20-9.30 

 

 

 

9.20 -9.30 

 

9.20 -9.30 

Младшая 

группа 

«Теремок» 

 

9.00-9.15 

 

  

9.00-9.15 

 

 

 

9.00 – 9.15 

 

Средняя 

группа 

«Почемучка» 

 

11.00 – 11-20 

(на воздухе) 

 

9.30-9.50 

 

 

 

9.30-9.50 

 

 

Средняя 

группа 

«Репка» 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

 

11.00 – 11-20 

(на воздухе) 

 

9.00-9.20 

 

 

Старшая 

группа 

«Колобок» 

 

 

 

9.25-9.50 

 

11.00-11.25 

(на воздухе) 

 

 

 

 

 

9.35-10.00 

Подготовитель

ная группа 

«Пчелка» 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

 

9.40-10.00 

 

 

11.30-12.00 

(на воздухе) 

 

 

Подготовитель

ная группа 

«Витаминка» 

 

 

 

11.30-12.00 

(на воздухе) 

 

9.50-10.20 

  

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4. Расписание физкультурных досугов 
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во всех возрастных группах 
 

 

 

 

Недели месяца 

 

 

Вторник 

 

Четверг 

 

I неделя месяца 

 

«Золотой ключик»                       

15.30-15.40 

 

 

«Радуга»  15.30-15.40 

 

II неделя месяца 

 

«Почемучка»      15.30-15.40 

 

 

«Теремок»       15.30-15.35 

 

 

III неделя месяца 

 

«Колобок» 15.30-15.50 

 

 

«Репка»  15.30-15.55 

 

IV неделя месяца 

 

 

«Пчелка»        15.30-16.00 

 

«Витаминка»  15.30-16.00 

 

 

 
 

                                3.5. Расписание утренней гимнастики в спортивном зале 

 
 

Группа 
 

Время проведения 

 

Первая группа раннего возраста 

«Золотой ключик» 

 

 

7.55-8.00 (группа) 

 

Группа второго раннего возраста 

«Радуга» 

 

7.55-8.00 (группа)  

Младшая группа 

«Теремок» 

 

 

 

7.40 -7.45 (группа)  

Средняя группа 

«Почемучка» 

 

 

7.45-7.52 

 

Средняя группа 

«Репка» 

 

 

7.52-7.59 

 

Старшая группа 

«Колобок» 

 

                         7.59- 8.09 
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Подготовительная группа 

«Пчелка» 

 

                          8.09- 8.21 

 

Подготовительная группа 

«Витаминка» 

 

     8.21- 8.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Учебно-методическая и информационное обеспечение программы 
 

 

PDF Compressor Free Version 



 

 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Информационные и 

технические 

средства 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия. 

Оборудование для 

прыжков.  

Оборудование для 

катания, бросания, 

ловли. 

 Оборудование для 

ползания и лазанья. 

Оборудование для 

упражнений 

общеразвивающего 

воздействия. 

1.Бревно 

гимнастическое, 

коврики 

массажный,скамейки 

гимнастические. 

2.Гимнастический 

набор: обручи, 

рейки, палки; 

дорожка-мат, маты 

гимнастические, 

скакалки, мячи. 

3.Кегли, кольцеброс, 

мешочеки с песком, 

султанчики,флажки . 

4. Дуга, канат, сухой 

бассейн, мягкие 

модули, лабиринт 

игровой, 

гимнастическая 

стенка,стойки для 

баскетбола. 

5. тренажеры 

простейшего типа, 

кольцо плоское, 

лента короткая, 

массажеры, мяч 

набивной, обруч. 

 

Наглядно - 

дидактический 

материал; 

Игровые 

атрибуты; 

разнообразные 

ободки и 

шапочки; 

«Живые 

игрушки» 

(воспитатели или 

дети, одетые в 

соответствующие 

костюмы); 

Считалки, 

загадки; 

 

1.Магнитофон; 

ноутбук 

2.CD и аудио 

материал 

3.Слайды, 

призентации. 

4. Дидактические 

игры  
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Перспективное планирование в 1 группе раннего возраста: развитие движений 

 

Месяц 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Тема 

«В гостях у деток». 

 

 

 

 

«Наши ножки ходят 

по дорожке». 

 

 

 

 

 

«Серенькая 

кошечка». 

 

 

 

 

«Вышла курочка 

гулять». 

 

 

 

 

 

«Зайка серенький 

Задачи 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении,упражнять в ползании,развивать 

чувство равновесия; воспитывать 

положительные эмоции. 

 

 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности,познакомить с бросанием 

мяча,упражнять в ползании и подлеза-

нии,развивать внимание и умение реагировать 

на слово. 

 

Упражнять в ходьбе в прямом направлении,в 

ползании и перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение ориентироваться в 

пространст-ве,воспитывать ловкость. 

 

 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

поверхности,повторить ползание и подлезание 

под палку,упражнять в бросании 

мяча,развивать ориентировку в 

пространстве,воспитывать коммуника-тивный 

навык. 

 

Познакомить с броском мешочка вдаль правой 

Литература 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.215 

 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.216 

 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада». с.217  

 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада». 

с.219   

 

 

Н.А.Карпухина 
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(1-2 неделя) 

 

 

 

    

 

 

 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

Январь 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

(1-2 неделя) 

сидит». 

 

 

 

 

 

 

 

«Шустрые котята» 

 

 

 

 

 

 

«Мы-Петрушки!» 

 

 

 

 

«Мишка по лесу 

гулял!» 

 

 

 

 

 

«Мы-милашки, 

куклы-неваляшки!» 

рукой(левой),упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске,развивать чучство 

равновесия,раз-вивать чучство 

равновесия,развивать умение ориентироваться 

в пространст-ве,воспитывать двигательную 

актив-ность. 

 

Упражнять в ходьбе по ребристой дос-

ке,повторить в умении взойти на ящик и сойти 

с него,познакомить с броском из-за головы 

двумя руками,развивать внимание и 

ориентировку в пространст-ве,воспитывать 

ловкость. 

 

Повторить ходьбу по доске,упажнять в 

ползании,подлезании под палку,побуж-дать 

бросать одной рукой,воспитывать 

самостоятельность. 

 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

ног,познакомить с катанием мяча,повторить 

ползание и перелезание через 

скамейку,развивать внимание и ориентировку 

в пространст-ве,воспитывать двигательную 

актив-ность. 

 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке,повторить ползание и пролеза-ние в 

обруч,упражнять в бросании одной 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.221   

 

 

 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада». 

с.223 

 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.225 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада». 

с.226 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.227 
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(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

Апрель 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

«Белочка на 

веточках!» 

 

 

 

 

 

 

«По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки!» 

 

 

«Мой 

весёлый,звонкий 

мяч!» 

 

 

 

 

«В гости к бабушке!» 

 

 

 

 

«Сорока,сорока,где 

рукой,развивать внимание и чувство 

равновесия. 

 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске,повторить ползание и перелезание 

бревна,бросать мяч двумя руками,вос-

питывать смелость и самостоятельность. 

 

 

 

 

Повторить ползание и подлезание под 

скамейку,закреплять умение бросать мяч 

двумя руками,воспитывать 

самостоятельность,развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

Повторить ползание и пролезание в 

обруч,познакомить с броском мяча через 

ленту,упражнять в ходьбе по наклонной 

доске,развивать умение действовать по 

сигналу. 

 

Упражнять в катании мяча,ходьбе по 

ребристой доске,повторить ползание и 

перелезание через бревно,воспитывать 

смелость и самостоятельность. 

 

Упражнять в бросании в горизонталь-ную 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детсого сада». 

с.229 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.230 

 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.231 

 

 

Н.А.Карпухина 

«конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.232 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.234 
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(3-4 неделя) 

 

 

 

 

Май 

(1-2 неделя) 

 

 

 

 

 

была? Далёко!» 

 

 

 

«Мишка косолапый!» 

 

 

 

 

 

«К нам пришла 

собачка!» 

цель,учить ходить,меняя 

направление,упражнять в ползании,развивать 

глазомер и ориентировку в пространстве. 

 

Ходить,высоко поднимая ноги,упраж-нять в 

ползании по гимнастической 

скамейке,повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой.развивать равновесие и 

глазомер. 

 

Повторить ходьбу по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через 

ленту,повторить ползание,развивать 

равновесие и глазомер. 

 

 

 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада».с.235 

 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада». 

с.236 

 
 
 
 
 
                                                 Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

 

 

Сентябрь 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 
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1 Не наталкиваясь 

друг на друга 

Бег за 

воспитателем 

Комплекс №1 

С платочками 

 

1.прыжки на 2 ногах 

на месте 

 2. проползание 

заданного расстояния 

3.скатывание мяча с 

горки 

И/У «Бегите ко мне» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 24. 

2 Не наталкиваясь 

друг на друга 

Бег за 

воспитателем. 

Комплекс №1 

С платочком 

 

1.ползание до 

предмета 

2. прыжки на 2 ногах 

на месте с хлопками. 

3.катывание мяча 

с воспи-лем. 

 

 

И/У «Бегите ко мне» 

 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 24. 

3 Не наталкиваясь 

друг на друга 

Бег за 

воспитателем 

Комплекс №1 

С платочком. 

 

1. прыжки на 2 ногах, 

продвигаясь вперед. 

2.ползание к игрушки 

3.катание мяча 2 

руками воспит-лю. 

И/У «К мишки в 

гости» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 25. 

4 
 
 
 
 
 
 
5 

Не наталкиваясь 

друг на друга 

 

 

 

 

 

«Стайкой» за 

воспитателем 

Бег за 

воспитателем 

 

 

 

 

 

Бег от воспитателя 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.проползание в 

вертикально стоящий 

обруч. 

 2.прыжки на 2 ногах 

с хлопками. 

3.катание мячей друг 

другу. 

1.проползание в 

воротца 

2. подпрыгивание на 

2 ногах с хлопком. 

3. прокатывание мяча  

1 рукой воспит-лю.. 

«В гости к мишке» 

(проползти в обруч и 

прыжками убежать) 

 

Спокойная ходьба 

 

 

«К мишки в гости» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 25. 

 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 26. 
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6 «Стайкой» за 

воспитателем 

Бег от воспитателя Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.ползание в воротца 

2.прыжки на 2 ногах 

продвигаясь вперед.. 

3.прокатывание мяча  

1 рукой воспит-лю. 

 

И/У «К лисички в 

гости» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 26. 

7 Не наталкиваясь 

друг на друга 

 

За воспитателем Комплекс №1 

С платочком 

 

1.подпрыг до ладони 

вос-ля. 

2. пропол-е вобруч ив 

воротики. 

3. прокатывание мяча 

двумя и одной рукой 

восп-лю. 

И/У «Собери 

колечки» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 27. 

8 
К 
 
 
 
 

 

Не наталкиваясь 

друг на друга 

 

За воспитателем Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.прыжки на 2 ногах 

на месте и с продвиж 

вперед. 

2.прокатывание мяча 

2 и 1 рукой д\д. 

И/У «Бегите ко мне» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 28. 
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                                                 Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

Октябрь 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 

9 «Стайкой» за 

воспитателем 

Бег от воспитателя Комплекс №1 

С платочками 

 

1.подпрыгивание до 

предмета, веше рук 

ребенка. 

 2. подползание под 

веревку 

3.прокатывание мыча 

1 рукой. 

И/У «Собери 

колечки» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 30. 

10 «Стайкой» за 

воспитателем 

Бег от 

воспитателя. 

Комплекс №1 

С платочком 

 

1.подползание под 

дугу. 

2. подпрыгивание до 

игрушки. 

3.прокатывание мяча 

под дугу. 

 

 

И/У «Собери 

колечки» 

 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 30. 

11 Ходьба с 

согласованными 

движениями рук 

и ног. 

Бег от 

воспитателя. 

Комплекс №1 

С платочком. 

 

1. подпрыгивание до 

погремушки. 

2 прокатывание мяча 

под дугу и ползание 

за ним. 

3.подлезание под 

веревку. 

И/У «Доползи до 

игрушки» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 31. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

12 
 
 
 
 
 
 

13 

 

Ходьба с 

согласованными 

движениями рук 

и ног. 

 

 

«Стайкой» за 

воспитателем 

Бег в различных 

направлениях. 

 

 

 

 

 

Бег в различных 

направлениях. 

 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.прыжки на месте с 

подпр.до предмета. 

 2.проползание в 

обруч с захват игруш. 

3.катание мячей и бег. 

1.подпрыгивание до 

игрушки. 

2. подползан под 

веревку в-50см. 

3. катание мячей д\д 2 

руками. 

 

«В гости к мишке» 

(проползти в обруч и 

прыжками убежать) 

 

Спокойная ходьба 

 

«Доползи до 

игрушки» 

(доползти с подлез 

под веревку) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 32. 

 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 32. 

14 Ходьба с 

согласованными 

движениями рук 

и ног. 

 

Бег в различных 

направлениях 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.прыжки с 

продвижением вперед 

2.подползание под 

скамейку. 

3.прокатывание мяча 

под скамейку 1 рукой 

 

И/У «Собери 

комочки» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 33. 

15 Ходьба с 

согласованными 

движениями рук 

и ног. 

 

Бег в различных 

направлениях 

Комплекс №1 

С платочком 

 

1.подпрыг вверх, с 

продвижен вперед. 

2. пропол-е вобруч ив 

воротики с захв.мяча. 

3. прокатывание мяча 

д\д между 

предметами. 

И/У «Собери 

пирамидку» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 34. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

16 
К 
 
 
 
 

 

«Стайкой» за 

воспитателем 

Бег от воспитателя 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.подпрыгивание до 

ладони вос-ля. 

2. проползание в 

обруч. 

3.прокатывание мяча 

2 и 1 рукой д\д. 

И/У «Собери 

пирамидку» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 34. 

К – Контрольное. 
 

 
 
                                                 Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

Ноябрь 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 

17 Ходьба в прямом 

направлении 

Не наталкиваясь 

друг на друга 

Комплекс №1 

С кубиками 

 

1.прыжки на 2 ногах с 

продвиж вперед. 

2.пролезание ч\з 2 

обруча. 

3.скатывание мяча с 

горки и скатыв.самим 

И/У «Скати с горки» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 36. 

18 Ходьба в прямом 

направлении 

Не наталкиваясь 

друг на друга 

Комплекс №1 

кубиком 

 

1.прыжки на месте с 

мячом в руках. 

2. ползание с 

прокатыв мяча п\д 

собой. 

3. прокатывание мяча 

м\д 2 игрушек. 

И/У «Скати и догони» 

 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 37. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

19 Ходьба по кругу 

взявшись за 

руки. 

В различных 

направлениях. 

Комплекс №1 

С кубиком. 

 

1. подпрыг-е до 

игрушки с продв 

вперед. 

2 подлез-е под 2 скам. 

3.прокатывание 2 

мячей поочереди. 

И/У «Подпрыгни до 

ладони» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 38. 

20 
 
 
 
 

21 

Ходьба по кругу 

взявшись за 

руки. 

 

 

Ходьба в прямом 

направлении. 

Бег в различных 

направлениях. 

 

 

 

Бег в различных 

направлениях. 

 

 

Комплекс №2 

На мягких модулях 

 

 

 

Комплекс №2 

На мягких модулях 

 

1.подползание под 

гим. скамейку В-50 с. 

 2.прока-е 2 мячей 

поочер-но под дугу. 

3.прыжки с мячом. 

1.переп-ние ч\з 

веревку на 2 ногах. 

2. подползан под гим-

кую палку в-50см. 

3.прокат-е  2мячей 

поочер правой и 

левой руками. 

 

И/У «Догони мяч» 

 

Спокойная ходьба 

 

 

«Проползи под 

дугой» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 38. 

 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 39. 

22 Ходьба в прямом 

направлении. 

Не наталкиваясь 

друг на друга 

Комплекс №2 

На мягких модулях 

 

1.подпрыг-е до 

погремушки. 

2.подползание под 

скамейку. 

3.прокатывание мячей 

д\д и воспи-лю. 

 

И/У «Попрыгай как 

мячик» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 39. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

23 Ходьба по кругу 

взявшись за 

руки. 

 

 

Не наталкиваясь 

друг на друга 

Комплекс №1 

На мягких модулях 

 

 

1.подпрыг вверх, с 

продвижен вперед. 

2. пропол-е вобруч ив 

воротики с захв.мяча. 

3. прокатывание мяча 

д\д между 

предметами. 

И/У «Прокати мяч и 

догони его» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 40. 

24 
К 
 
 
 
 

 

Ходьба в прямом 

направлении 

Бег в прямом 

направлении. 

 

Комплекс №2 

С кубиком 

 

 

1. проползание в 

обруч. 

2.прокатывание мяча  

1 рукой правой и 

левой. 

И/У «Доползи до 

игрушки» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 41. 

 
 
 
                                                 Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

Декабрь 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 

25 Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 

За воспитателем, 

от воспитателя. 

Комплекс №1 

С кубиками 

 

1.переп-е ч\з веревку. 

2.ползание в 

заданном напр-нии. 

3.скатывание мяча с 

горки. 

И/У «Пройди по 

дорожке» 

(м\д 2 веревками) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 43. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

26 Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 

За воспитателем, 

от воспитателя. 

Комплекс №1 

кубиком 

 

1.переп-е ч\з веревку 

2. ползание до 

предмета. 

3.скатывание мяча с 

горки.. 

 

 

И/У «Пройди по 

мостику» 

(пройти по доске с 

мячом) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 44. 

27 Ходьба в прямом 

направлении 

Догоняя 

катящиеся 

предметы. 

Комплекс №1 

С кубиком. 

 

1. прыжки с продвиж 

вперед. 

2 перелезание ч\ 

бревно. 

3.катание мяча 2 

руками вос-лю. 

И/У «Через ручеек» 

(перепрыгивание ч\ 

веревки 40см) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 44. 

28 
 
 
 
 
 
 

29 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 

 

 

 

 

 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 

 

Догоняя 

катящиеся 

предметы. 

 

 

 

 

 

Догоняя 

катящиеся 

предметы. 

 

 

Комплекс №2 

На скамейках 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 

На скамейках 

 

1.пропол-е в обруч.  

2.прыжки с продвиж 

и с хлопками. 

3.катание мяча 2 

руками д\д. 

 

 

1.проползание в 

обруч за игрушкой. 

2. прыжки впереж с 

хлопками. 

3.прокат-е мячей д\д и 

воспит-лю. 

 

И/У «Лови мяч» 

(воспит-ль прокат.мяч 

по периметр.дети их 

ловят) 

 

Спокойная ходьба 

 

И/У «Перелезь через 

бревно» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 45. 

 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 45. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

30 Ходьба в прямом 

направлении. 

Догоняя 

катящиеся 

предметы. 

 

 

Комплекс №2 

На скамейках 

 

1.проползание в 

воротики. 

2.подпрыгивание 

вверх с хлопком. 

3.прокатывание мяча 

воспи-лю. 

 

И/У «Через ручеек» 

(переп-е ч\з веревки, 

Ш-30см) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 46. 

31 Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 

 

 

За воспитателем, 

от воспитателя. 

Комплекс №1 

С кубиком 

 

 

1.подпрыг вверх, до 

ладони воспит-ля. 

2. подползание под 

скамейку. 

3. прокатывание мяча 

2 и 1 руками д\д. 

И/У «Прокати мяч и 

догони его» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 46. 

32 
К 
 
 
 
 

 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы. 

 

За воспитателем, 

от воспитателя. 

Комплекс №1 

С кубиком 

 

1. прыжки на месте и 

с продвиж вперед. 

2.прокатывание мяча 

2 и 1 рукой в паре с 

воспит-лем. 

И/У «Брось мяч» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 47. 

 
 
                                                 Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

Январь 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 

33 С опорой на 

зрительные 

ориентиры. 

Догоняя 

катящиеся 

предметы. 

Комплекс №1 

С лентами 

 

1.прыжки в высоту. 

2.перелезание ч\з 

бревно. 

3.бросание мяча 2 

руками снизу. 

И/У «Перелезь ч\з 

бревно» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 49. 

34 С опорой на 

зрительные 

ориентиры. 

За воспитателем, 

от воспитателя. 

Комплекс №1 

С лентами 

1.подползание под 

дугу. 

2. подпрыгивание 

вверх, до игрушки. 

3.прокат-е мяча под 

дугу. 

 

 

И/У «Пройди по 

дорожке» 

(м\д 2 гим-ми 

палками) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 50. 

35 С опорой на 

зрительные 

ориентиры. 

Догоняя 

катящиеся 

предметы. 

Комплекс №1 

С кубиком. 

 

1. перепрыгивание ч\з 

веревку. 

2 бросание мяча 2 

руками снизу. 

3.подлезание под 

веревку. 

И/У «Через ручеек» 

(перепрыгивание ч\ 

веревки 40см) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 50. 

36 
 
 
 
 
 
 

37 

С опорой на 

зрительные 

ориентиры. 

 

 

 

 

По кругу, 

взявшись за руки. 

В различных 

направлениях. 

 

 

 

 

 

В различных 

направлениях. 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.прыжки на месте и с 

прод-ем вперед.  

2.проползание в обруч 

с захват игрушки. 

3.ловля мяча 

брошенного восп-м. 

1.подпрыг-е до 

игрушки. 

2. подползание под 

веревку. 

И/У «Лови мяч» 

(воспит-ль прокат.мяч 

по периметр.дети их 

ловят) 

 

Спокойная ходьба 

 

И/У «Через ручеек» 

(перепр-е ч\з гимнаст 

палки – 40 см) 

С.Ю. Федорова 

стр 51. 

 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 52. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

 3.бросание мяча 2 

руками снизу. 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

38 По кругу, 

взявшись за руки. 

Догоняя 

катящиеся 

предметы. 

 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.прыжки с 

продвижением 

вперед. 

2.перелезание ч\з 

бревно. 

3.перебрас-е малого 

мяча ч\з веревку, 

натян-ю на уровни 

груди ребенка. 

 

И/У «Брось мяч» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 52. 

39 Приставными 

шагами вперед, в 

стороны. 

В различных 

направлениях. 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

 

1.подпрыг вверх, до 

ладони воспит-ля. 

2. подползание под 

скамейку. 

3. перебрас-е малого 

мяча ч\з веревку, 

натян-ю на уровни 

груди ребенка. 

 

И/У «Лови мяч» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 53. 

40 
К 
 
 
 
 

 

По кругу, 

взявшись за руки. 

Догоняя 

катящиеся 

предметы. 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1. перепрыг-е ч\з 

веревку. 

2.ползание в заданном 

направлении. 

И/У «Через ручеек» 

(переп-ние ч\з 

гимнаст.палки Ш-

40см) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 53. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

 
 
 
                                                  

 

 

 

                                           Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

 

Февраль 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 

41 Со сменой 

направления 

движения. 

Между 2 линиями. Комплекс №1 

С кубиками 

 

1.прыжки с продвиж 

вперед. 

2.проползание в 2 

обруча. 

3.скатывание мяча с 

горки. 

И/У «Скати с горки» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 56. 

42  Со сменой 

направления 

движения. 

Между 2 линиями. Комплекс №1 

С кубиками 

1.прыжки на 2 ногах с 

мчом в руках. 

2. ползание и 

прокатыв-е мяча п\д 

собой. 

3.прокат-е мяча м\ 2 

игрушек. 

 

 

И/У «Скати и догони» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 56. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

43 Со сменой 

направления 

движения. 

В различных 

направлениях. 

 

 

Комплекс №1 

С кубиком. 

 

1. подпрыгив-е вверх 

до игрушки. 

2 ползание под 2 

скамейками. 

3.ловля мяча 

брошенного восп-м. 

И/У «Через ручеек» 

(перепрыгивание ч\ 

веревки 40см) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 57. 

44 
 
 
 
 

45 

Со сменой 

направления 

движения. 

 

 

Перешагивая 

через предметы. 

В различных 

направлениях. 

 

 

 

Между 2 линиями. 

 

 

 

Комплекс №1 

С кубиком 

 

 

 

Комплекс №2 

На мягких модулях 

 

1.подполз-е под гим 

скам-ку В-50 см. 

2.прокат мяча под 

дугу. 

3.прыжки с мячом. 

1.перепрыгивание ч\з 

гимнаст.палку. 

2. подползание под 

гимнаст.палку В-

50см. 

3.прокатыв.2 мячей 

правой и левой рукой 

 

И/У «Пройди по 

дорожке» 

(м\д 2 гим-ми 

палками) 

Спокойная ходьба 

И/У «Проползи в 

воротца» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 57. 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 58. 

46 С опорой на 

зрительные 

ориентиры. 

В различных 

направлениях. 

Комплекс №2 

На мягких модулях 

 

 

1.подпрыг-е вверх. 

2.подползание под 

скамейку. 

3.бросание мяча 2 

руками снизу. 

 

И/У «Попрыгай как 

мяч» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 59. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

47 Со сменой 

направления 

движения. 

 

 

Между 2 линиями. 

 

Комплекс №2 

На мягких модулях 

 

 

 

 

1.подпрыг вверх, до 

ладони воспит-ля. 

2. подползание в 

обруч. 

3. прокатыв-е мяча д\д 

и м\д предметами. 

 

И/У «Прокати мяч и 

догони его» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 59. 

48 
К 
 
 
 
 

 

Перешагивая 

через предметы 

Между 2 линиями. Комплекс №2 

На мягких модулях 

 

1. подползание под 

веревку. 

2.бросание мяча 2 

руками с низу. 

И/У «Через ручеек» 

(переп-ние ч\з 

гимнаст.палки Ш-

40см) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 60. 

К –Контрольное занятие 
 
 
 
 
                                                 Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

Март 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

49 Огибая предметы Между 2 линиями. Комплекс №1 

С флажками 

 

1.бросание мяча 

воспитателю. 

2.ползание в прямом 

направлении. 

3.переп-ние ч\з 

веревку. 

И/У «Перешагни ч\з 

палку» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 62. 

50 Огибая предметы За воспитателем, 

от воспитателя. 

Комплекс №1 

С флажками 

1.ползание до 

предмета 4-5 м. 

2. прыжки в длину с 

места. 

3.прокат-е мяча м\д 

предметами. 

 

 

И/У «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 63. 

51 Со сменой 

направления 

движения. 

Между 2 линиями 

 

Комплекс №1 

С флажками 

 

1. прыжки в длину с 

места. 

2 перелезание ч\з 

бревно. 

3.бросание мяча 

воспи-лю. 

И/У «Через ручеек» 

(перепрыгивание ч\ 

веревки 40см) 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 63. 

52 
 
 
 
 
 

53 

Со сменой 

направления 

движения. 

 

 

 

Огибая 

предметы. 

Между 2 линиями. 

 

 

 

 

 

За воспитателем, 

от воспитателя. 

Комплекс №1 

С флажками 

 

 

 

 

Комплекс №2 

На скамейках 

 

1.перел-е ч\з бревно. 

2.прыжки в длину с 

места до крас полоски 

3.прокат-е мячей прям  

напр-нии. 

 

1.влезание на лесенку-

стремянку. 

2. прыжки в длину с 

места. 

3.прокатыв.мяча д\д 

И/У «Пройди по 

дорожке» 

(м\д 2 гим-ми 

палками) 

Спокойная ходьба 

 

И/У «Курочка-

хохлатка» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

С.Ю. Федорова 

стр 64. 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 64. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

произвольно. 

 

 

54 Огибая 

предметы. 

Между 2 линиями Комплекс №2 

На скамейках 

 

 

1.перелез-е ч\з бревно. 

2.прыжки в длину. 

3.прокат-е мяча одной 

рукой восп-лю. 

 

И/У «Пройди по 

дорожке» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 65. 

55 Со сменой 

направления 

движения. 

 

 

За воспитателем, 

от воспитателя. 

 

Комплекс №2 

На скамейках 

 

 

 

 

1.переп-ние ч\з 

веревку. 

2. ползание 4-5 м. 

3. прокатыв-е мяча 2 и 

1 рукой д\д. 

 

И/У «Перешагни ч\з 

ручеек» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 66. 

56 
К 
 
 
 
 

 

Огибая 

предметы. 

За воспитателем, 

от воспитателя. 

Комплекс №2 

На скамейках 

 

1. прыжки на 2 ногах 

в длину. 

2.бросание мяча 2 

руками в паре с 

воспит-м. 

И/У «Курочка-

хохлатка» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 66. 

 

 
 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

 
                                                 Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

Апрель 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 

57 С 

перешагиванием 

ч\з палки. 

Между 2 линиями. Комплекс №1 

С платочком 

 

1.бросание мяча 

воспитателю. 

2.ползание в прямом 

направлении. 

3.переп-ние ч\з 

веревку. 

И/У «Перешагни ч\з 

палку» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 68. 

58 Со сменой 

характера 

движения. 

Со сменой 

направления. 

Комплекс №1 

С платочком 

1.подпол-ние под дугу 

2. прыжки в длину с 

места на 2 ногах. 

3.прокат-е мяча 2 

руками под дугу. 

 

 

И/У «Мишки идут по 

лесу» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 69. 

59 С 

перешагиванием 

ч\з палки припод 

на высоту 15 см. 

Со сменой 

направления 

движения. 

 

Комплекс №1 

С платочком 

 

1. подпрыг-е до 

предмета вверх. 

2 прокат-е мяча м\д 

предметами. 

3.прополз-ние в 

обруч. 

И/У «Курочка-

хохлатка» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 70. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

60 
 
 
 
 
 

61 

 

С 

перешагиванием 

ч\з палки припод 

на высоту 15 см. 

 

Со сменой 

характера 

движения. 

Между 2 линиями. 

 

 

 

 

 

Со сменой 

направления 

движения. 

 

Комплекс №1 

С платочком 

 

 

 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1.прыжки на месте с 

подпр-ем вверх. 

2.пропол-ние под 

гимнаст скамейку. 

3.прокат-е мяча 

1рукой и бег за ним. 

1.подпрыгив-е вверх. 

2. подползание под 

веревку В-40см. 

3.прокатыв.мяча м\д 

предметами. 

 

И/У «Мишки по лесу 

идут» 

Спокойная ходьба 

 

 

 

И/У «Попади в 

воротца» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 70. 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 71. 

62 Со сменой 

характера 

движения. 

Между 2 линиями, 

не наступая на 

них. 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

 

1.перепрыг-е ч\з 2 

парал-ные линии. 

2.перелезание ч\з 

бревно. 

3.прокат-е мяча м\д 

предметами. 

 

И/У «Попади в 

воротца» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 72. 

63 С 

перешагиванием 

ч\з палки припод 

на высоту 15 см. 

 

Со сменой 

направления 

движения. 

 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

 

 

 

1.переп-ние ч\з 2 

парал-е линии. 

2. влезание на 

лестницу стремянку. 

3. прокатыв-е мяча 2 и 

1 рукой д\д и между 

предметами. 

 

И/У «Мишки идут по 

лесу» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 72. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

64 
К 
 
 
 
 

 

Со сменой 

характера 

движения. 

Между 2 линиями, 

не наступая на 

них. 

Комплекс №2 

На стульчиках 

 

1. проползание в 

обруч. 

2.прокатывание мяча 

в произв-м направ-

нии. 

И/У «Попади в 

воротца» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 73. 

К - Контрольное 

 
 
                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                         Перспективное планирование физкультурных занятий вторая группа раннего возраста   

 

Май 

Занят
ия 

Ходьба Бег Общеразвивающие 
упражнения 

ОВД Подвижная игра; 
Заключительная 

часть. 

Примечание 

65 С 

перешагиванием 

ч\з палки. 

Медленный до 

80м. 

Комплекс №1 

С кубиками 

 

1.прыжки с прод-ем 

вперед. 

2.пропол-е в 2 обруча. 

3.Скатывание мяча с 

горки. 

И/У «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 75. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

66 Огибая 

предметы. 

Медленный до 

80м. 

Комплекс №1 

С кубиками 

1. прыжки в длину с 

места на 2 ногах. 

2.влезание на стремян 

3.прокат-е мяча 2 

руками м\д 

игрушками. 

 

 

И/У «Мой веселый 

звонкий мяч»» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 76. 

67 С 

перешагиванием 

ч\з палки припод 

на высоту 15 см. 

Медленный до 

80м. 

Комплекс №1 

С кубиками 

 

1. подпрыг-е  вверх 

с продвиж вперед. 

2 подполз-е под 2 

скамейки. 

3.прокат-е 2 мячей 

поочередно. 

И/У «Перешагни 

через ручеек» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 76. 

68 
 
 
 
 
 
 

69 

Огибая предметы 

 

 

 

 

 

 

С 

перешагиванием 

ч\з палки припод 

на высоту 15 см. 

 

Медленный до 

80м. 

 

 

 

 

 

Непрерывный -30-

40 сек. 

Комплекс №1 

С кубиками 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 

На модулях 

 

1.подпол-е под палку 

В-50см. 

2.прокат-е 2 мячей 

поочередно. 

3.прыжки с мячом в 

руках. 

 

1.перелез-е ч\з бревно. 

2. перепрыг-е ч\з 

веревку. 

3.прокатыв-е 2 мячей 

поочередно одной 

рукой. 

 

И/У «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Спокойная ходьба 

 

 

 

 

И/У «Попади в 

воротца» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 77. 

 

 

 

 

 

С.Ю. Федорова 

стр 78. 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

70 Огибая предметы 

 

 

Непрерывный -30-

40 сек. 

Комплекс №2 

На модулях 

 

 

1.перепрыг-е ч\з 

веревку. 

2.подползание под 

скамейку. 

3.бросание мяча 

воспит-лю. 

 

И/У «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 78. 

71 С 

перешагиванием 

ч\з палки припод 

на высоту 15 см. 

 

Медленный до 

80м. 

 

Комплекс №2 

На модулях 

 

 

 

 

1.переп-ние ч\з 2 

парал-е линии. 

2. влезание на 

лестницу стремянку. 

3. прокатыв-е мяча 2 и 

1 рукой д\д и между 

предметами. 

 

И/У «Мишки идут по 

лесу» 

 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 79. 

72 
К 
 
 
 
 

 

С 

перешагиванием 

ч\з палки припод 

на высоту 15 см. 

 

Медленный до 

80м. 

 

Комплекс №2 

На модулях 

 

1. проползание под 

гимнаст палку В-50см 

2.прокатывание мячей 

поочер-но одной 

рукой м\д 

предметами. 

И/У «Мишки идут по 

лесу» 

Спокойная ходьба с 

дых.упр 1.5мин. 

 

С.Ю. Федорова 

стр 80. 

К - Контрольное 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой 

за мишкой. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Ходьба парами в стайке 

за инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка прячется» 

Игровое задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение 

«Ворона!»  

 ОРУ 

с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 

 ОКТЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги 

в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне по 

одному и врассыпную. 
 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  
2.Прыжки. 
 

 

«Догони мяч» 
Ходьба в колонне 

по одному с мячом 

в руках. 

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу  
ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в обруч.  
2.«Прокати мяч».  
 

 
«Ловкий шофер» 

 
Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж». 

 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по 

всему залу. По сигналу 

педагога: «Стрекозы» — 

бег, помахивая руками, как 

«крылышками»; переход на 

обычную ходьбу. На 

следующий сигнал: «Куз-

нечики» — прыжки на двух 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение «Быстрый 

мяч». 
2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  
 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 
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ногах — «кто выше». 
4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 
2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 
 

 

«Кот и воробышки» 

 

Ходьба в колонне 

по одному за самым 

ловким «котом». 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 

 НОЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети переходят 

к ходьбе на носках 

короткими, семенящими шаг 

руки на поясе. По сигналу к 

бегу.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по тропинке». 
Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  
 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча 

другу, развивая координацию 

Ходьба в колонне по одному 

Бег, руки в стороны . Ходьба 

и бег чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  
2.Прокатывание мячей «Точный 

пас» 
 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 
 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 
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движений и глазомер 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется бег по 

кругу с начало в одну, а 

затем в другую сторону. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 
 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  
2.«Проползи - не задень» 
 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке».  
 

Ходьба в колонне 

по одному или игра 

малой подвижности 

по выбору детей.  

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по одному 

с выполнением задания, бег 

в колонне по одному. 

Переход на бег по сигналу 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба проводится 

в чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 
 

1.Ползание. Игровое задание - 

«Паучки».  
2.Равновесие 
 

Подвижная игра 

«Поймай комара».. 

 

Ходьба в колонне 

по одному за 

«комаром».  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 

 ДЕКАБРЬ 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 
 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 
 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  
2.Прыжки. Игровое упражнение 

«Лягушки- попрыгушки» 

 

Подвижная игра 

«Коршун и птенчики».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

«Найдем птенчика».

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлени 

и на полусогну ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 
 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 
 

1.Прыжки со скамейки (высота 20 

см) на резиновую дорожку или 

мат 
2.Прокатывание мячей друг другу 

Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу. 

 

Ходьба в колонне по одному 
бег в колонне по одному; 

ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 
 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами 
2.Ползание под дугу «Проползи 

— не задень»  
 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра 

малой подвижности 

«Найдем 

лягушонка». 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем детям 

предлагается разбежаться по 

всему залу; переход на 

ходьбу врассыпную и снова 

на бег. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое упражнение 

«Жучки на бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики».. 

 

3-я часть. Игра 

малой подвижности 

«Найдем птенчика».

 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н е Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
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Общеразвивающ
ие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

я часть 

 

 ЯНВАРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

 

  

     

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

 

      

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые вверх, 

переход на обычную ходьбу, 

затем в колонне по одному, 

с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  
2.Прыжки «Из ямки в ямку».  
 

Подвижная игра 

«Коршун и цыплята».  
 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 
 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети переходят 

к ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 

 ФЕВРАЛЬ 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений 

ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: ходьба 

примерно три четверти круга и 

бег - полный круг: остановка, 

поворот в другую сторону 

повторение упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты с мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

бег высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые воробышки».  

2.Прокатывание мяча «Ловко и 

быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений 

разучить бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь руками 

пола. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой ногой. 

Бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур двумя 

руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группировать 

лазании под дугу; повторить упражнение 

в равновесии 

 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег 

врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в группировке 

«Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» (прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н е Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
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Общеразвивающ
ие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

я часть 

 

 МАРТ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

Вначале проводится ходьба по 

кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в 

другую сторону и повторение 

ходьбы и бега. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании. 

. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу «Точно в 

руки».  

 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании о 

пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре. 

 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной опоре  

 

Подвижная игра «Зайка 

серый умывается». 

 

Игра «Найдем 

зайку?». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в колонне по 

одному - «автомобили 

поехали в гараж». 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 

 АПРЕЛЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 

кубика на каждого ребенка). 
Выполняется ходьба кругу, затем 

бег. Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы и 
бега в кубиков. 

Общеразвивающие 

упражнения на скамейке с 
кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  
 

Подвижная игра «Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогну ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом.  

 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети разбегаются 
врассыпную по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» - дети ложатся 

на спин двигают руками и ногами, 
как бы шевелят лапками.  

Общеразвивающие 

упражнения с косичкой 

(короткий шнур). 
 

1.Прыжки из кружка в кружок. 

2.Упражнения с мячом. «Точный пас».  

 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях. 
 

Ходьба в колонне по одному. По 
сигналу воспитателя: «Великаны!» 

- ходьбе носках, руки вверх; 

переход на обычную ходьбу. По 
сигналу: «Гномы!» - присед, руки 

положить на колени. 

Общеразвивающие 
упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя 
руками 

2.Ползание по гимнастической скамейке 

«Медвежата».  
 

Подвижная игра «Мы топаем 
ногами».  

 

Ходьба в колонне по 
одному. 

4 
Н 
Е 
Д 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 
предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

Ходьба в колонне по одному. По 

заданию воспитателя на слово 
«воробьи остановиться и сказать 

«чик-чирик»; продолжение ходьбы, 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 
 

1.Ползание «Проползи - не задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик».  
 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Е 
Л 
Я 
 

повыше опоре. на слово «лягушки» присесть, 

положить на колени. Переход на 
бег в умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются.  

 

 

 

                                               ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 

                                                                                                                   МАЙ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу 

.Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

прокатывают мяч друг другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности. 
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3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической 

скамейке 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег чередуются 

несколько раз. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке повторить 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег врассыпную по всему 

залу 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Лазание на наклонную лесенку  

Ходьба по доске, положенной на 

пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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                                                   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному; учить сохранять 
устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; 
упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от пола 
(земли) и мягком приземлении при 
подпрыгивании 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно 

используется какой-либо 

ориентир - шнуры, квадраты и 

т. д.) 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

            

Без предметов 

 

1. Упражнения в равновесии - ходьба 

и бег между двумя  

2. Прыжки  

 

 

«Найди себе пару» 

Ходьба в колонне 

по одному, помахивая 

платочком над 

головой. 

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу  воспитателя. 

Перестроение в три колонны. 
 

ОРУ 

 С флажками 

 

1. Прыжки «Достань до предмета»  

2. Прокатывание мячей друг другу  

 

 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, беге врассыпную (повторить 

2-3 раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег 

врассыпную  

 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прокатывание мяча друг другу 

двумя руками 
2. Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола  
 

 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба на 

носках, с различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 

 
4 
Н 
Е 
Д 
Е 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: 

«Воробышки!» 

ОРУ 

С малыми 

обручами 

1. Равновесие: ходьба по доске 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой 

 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 
постучали?». 
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Л 
Я 
 

закреплять умение 

группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 на ладони и колени. 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Ходьба в колонне по одному,. 

Затем проводятся упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании)  

ОРУ с косичкой (или 

с коротким шнуром). 

 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до предмета 1. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

«Кот и мыши». Ходьба в колонне по 

одному на носках, как 

мышки, за «котом». 
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2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять 

в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по дорожке , 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мячей друг другу  

1. Прыжки - перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах  

 

«Найди свой цвет!». 

 «Автомобили». 

 

И.М.П.«Автомобили 

поехали в гараж» 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать 

по сигналу. 

 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами  

1. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч  

 

«Ловишки» Ходьба в колонне по 

одному 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски 

Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

 

 

ОРУ 

С мячом 
1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча двумя 

руками 

«У медведя во бору». И.М.П. «Угадай, 

где спрятано». 
 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 
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1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 

произвольно, стараясь не 

задевать друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. Построение 

около кубиков. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Подвижная игра «Салки». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. Ходьба и 

бег врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 

линий  

2. Прокатывание мячей друг другу  

3. Перебрасывание мяча друг другу 

Подвижная игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, впереди 

звено, победившее в 

игре «Самолеты». 

 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя изменить 

направление  

ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, руки 

на поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

1. Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени 

3. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и 

ступни  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

Подвижная игра «Лиса и 

куры».  

 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу 

 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени  

3. Прыжки на двух ногах до кубика 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную 

по сигналу  

перестроение в колонну 

 

Общеразвивающие 

упражнения с платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 брусков 

3. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

цыпленка».  

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

. Построение в шеренгу. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча между 

предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 20 см). 

 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Перебрасывание мячей друг другу  

2.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

 

Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в выполнении действий по 

заданию воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

 

Обще развивающие 

упражнения с кубиками. 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, с опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра «Птички 

и кошка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

      

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

      

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх 

и ловля его двумя руками 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между предметами 

Ходьба в колонне по одному.  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

кролика!». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной рукой о 

пол,  равновесие-ходьба на носках между 

предметами 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную  

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки с гимнастической 

скамейки  

2. Перебрасывание мячей друг другу 

с расстояния 2 м (способ - двумя 

руками снизу) (по 10-12 раз). 

Подвижная игра «Найди 

себе пару». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, с перешагиванием через 

предметы, в равновесии; повторить 

задание в прыжках, в прыжках через 

шнур, в перебрасывании мяча друг другу 

 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами, 5-6 штук (кегли 

поставлены на расстоянии двух 

шагов ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через бруски  

3. Ходьба, перешагивая через 

набивные мячи 

4. Прыжки через шнур,  

5. Перебрасывание мячей друг другу 

Подвижная игра «Котята 

и щенята».  

 

Игра малой 

подвижности 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

в прыжках на двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: «Аист!» 

- остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал 

педагога: «Лягушки!» - дети 

приседают на корточки, кладут 

Общеразвивающие 

упражнения на стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч  

2. Прокатывание мячей между 

предметами  

3.Прыжки на двух ногах  

4. Прокатывание мячей друг другу  

5. Ходьба на носках 

«У медведя во бору». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с хлопком в 

ладоши на каждый 

четвертый счет 
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руки на колени.  

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в прыжках на двух 

ногах через шнуры, в прокатывании мяча 

друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на носках, 

руки за голову; обычная 

ходьба, руки в стороны; 

переход на бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

 

1.Перебрасывание мячей друг другу  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами 

в ползании по гимнастической скамейке, 

в равновесие, в прыжках на правой и 

левой ноге. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в колонне по 

одному. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАРТ 
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1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба на носках между 4-5 

предметами  

2. Прыжки через шнур справа и слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная игра «Перелет 

птиц». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, 

в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей друг 

другу;  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей через шнур  

3.Перебрасывание мячей через шнур 

двумя руками из-за головы 

4.Прокатывание мяча друг другу 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. Упражнять 

детей в равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; 

переход на обычную ходьбу. 

 

Обще развивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

4. Равновесие - ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по гимнастической 

стенке 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться 

 

Обще развивающие 

упражнения с флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки через 5-6 шнуров 

4. Лазанье по гимнастической стенке  

5.Ходьба по доске, лежащей на полу 

 

Подвижная игра 

«Охотник И зайцы». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайку». 
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Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

я часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя дети переходят к ходьбе с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой ногой. После 

того как последний в колонне ребенок 

выполнит перешагивание через бруски, 

подается команда к бегу врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются 

 

Обще развивающие 

упражнения. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

через препятствия  

 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай, 

кто позвал». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

 

Ходьба в колонне по одному в обход зала, 

по сигналу воспитaтeля ведущий идет 

навстречу ребенку, идущему последним в 

колонне, и, подходя, берет его за руки, 

замыкая круг. Ходьба по кругу, взявшись 

за руки. Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с кеглей. 

 

1.Прыжки в длину с места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

4. Отбивание мяча одной 

рукой 

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

переход на обычный 

шаг. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Лягушки!» - дети 

приседают и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают ходьбу. На 

сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, 

помахивая руками- «крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

 

Обще развивающие 

упражнения с мячом 

 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая 

колени; по сигналу: «Мышки!» - ходьба 

на носках семенящими шагами; ходьба и 

бег в чередовании. 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

Подвижная игра «Птички 

и кошка»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвива

ющие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАЙ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча между 

кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три 

колонны. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см 

2. Прыжки в длину с места через 

5-6 шнуров  

3. Прокатывание мяча (большой 

диаметр) между кубиками 

Подвижная игра «Котята 

И щенята». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

кубиком. 

 

1.Прыжки в длину с места через 

шнур  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу 

3. Метание мешочков на дальность 

(правой и левой рукой). 

 

Подвижная игра «Котята 

и щенята». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

палкой 

1. Метание в вертикальную цель  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба по скамейке 

с мешочком на голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Л 
Я 
 

в лазании на гимнастической стенке. 1. Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба по доске 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми старшей группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

СЕНТЯБРЬ 
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1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять 

в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения: 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

поясе (колени не сгибать); бег в 

колонне по одному; во сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную,  

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на двух 

ногах с продвижением вперед, 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  

 

 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

 
Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и взмаху 

рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки на 

поясе, бег. Ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

Перестроение в три колонны по 

сигналу воспитателя 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прыжки — подпрыгивание на двух 

ногах  

2. Подбрасывание малого мяча 

(диаметр 6—8 см) вверх двумя 

руками 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

 

«Сделай фигуру».  

 

«Мы, веселые 

ребята».  

 

 
Игра малой 

подвижности  «Найди 

и промолчи». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, перестроение 

в колонну по одному 

(прыжком). Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на 

поясе. Бег в колонне по одному 

за воспитателем. Переход на 

обычную ходьбу. 

 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) боком 

приставным шагом, руки на поясе 

голову и спину держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками 

и ловля его, бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопком  

 

 

«Удочка».  

 «Быстро возьми» 

 

 
Ходьба в колонне по 

одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

 

. Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в различном темпе; 

ходьба в колонне по одному и 

врассыпную ,перестроение в 

колонну по три 

 

 

ОРУ 

С гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не 

задевая за верхний край) в 

группировке  

2. Перешагивание через бруски 

(кубики) с мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между колен,— 

«Пингвины» 

 

«Мы, веселые 

ребята». 

Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

упражнений по 

сигналу воспитателя 

(руки в стороны, руки 

вниз, руки за голову). 
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Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Ноябрь 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

1.Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием колен, 

бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки,  

Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную, бег между кеглями, бег 

в медленном темпе до 1,5 мин; 

ходьба с перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); бег 

врассыпную. 

 

 

ОРУ 

с малым мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и левой ноге  

3. Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу  

4. «Мяч о стенку»  

5. «Поймай мяч». 
6.  «Не задень».  

 

«Пожарные на учении».  

«Мышеловка».. 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 
промолчи». 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

1.Бег между предметами; учить прыжкам 

на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами 

2.Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений 

и ловкость в игровом упражнении с 

мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя изменить 

направление движения. Бег между 

кеглями, поставленными в один ряд.   

Ходьба врассыпную, на сигнал 

воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать на одной ноге, 

руки на поясе. Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с продвижением вперед  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

 

«Не оставайся на полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

1.Упражнять в пролезании через обруч с 

мячом в руках, в равновесии. повторить 

ведение мяча в ходьбе. Упражнять детей 

в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

2.Упражнять в медленном непрерывном 

беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом 

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну по одному. Ходьба по 

сигналу воспитателя с ускорением и 

замедлением темпа движения; бег 

между предметами; ходьба 

врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег до 2 

мин; ходьба врассыпную. 

ОРУ 

с большим мячом 

1. Отбивание мяча одной рукой с 

продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с мячом в 

руках в группировке 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на носках 

1. «Перебрось и поймай».  

2.«Перепрыгни - не задень» 

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

«Ловишки парами».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, с 

выполнением заданий 

для рук по сигналу 

воспитателя. 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 

1.Упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

2.Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную  

с выполнением «фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба и бег 

повторяются в чередовании. 

 

ОРУ 

На гимнастических 

скамейках 

1. Лазанье — подлезание под шнур  

2. Прыжки на правой, затем на левой 

ноге до предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

«Пожарные на учении»  

«Ловишки-перебежки».  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 

Ходьба в колонне по 
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Я 
 

упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом. 

 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

2.«Мяч о стенку».  

 

одному за самым 

ловким водящим. 

 

                                            
 
                                           ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми старшей группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Декабрь 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от 
друга, в беге между предметами, не задевая 

их; разучить ходьбу по наклонной доске, 

сохраняя устойчивое равновесие и 
правильную осанку; отрабатывать навык 

прыжка на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в перебрасывании 
мяча друг другу. 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании снежков на 
дальность. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, Перестроение в 

колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, бег между 

предметами  

руками из-за головы друг другу 

Ходьба и бег между снежными 

постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

Подвижная игра «Кто 

скорее до флажка».  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос».  

 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежными 

постройками за самым 

ловким «Морозом». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,с 

поворотом в другую сторону; разучить 
прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 
Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, бросании снежков в цель 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному 

Построение в колонну, ходьба и бег 

за воспитателем между снежными 

постройками; темп ходьбы и бега 

задает воспитатель  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча двумя руками 

вверх и ловля его после хлопка в 

ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу»  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности «Найди 

предмет». 

3 
Н 
Е 
Д 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять в ползании 
погимнастичес-кой скамейке на животе и 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнение, ходьба в колонне 

по одному, бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Перебрасывание мяча стоя в 

шеренгах  

2. Ползание по гимнастической 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает».  
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Е 
Л 
Я 
 

сохранении равновесия. Развивать 

ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков до 

цели. 
 

 

 

 

скамейке на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

Ходьба между 

кеглями, 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в беге врассыпную; учить влезать на 
гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Закреплять навык передвижения на лыжах  
разучить игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой; 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег по кругу 

По сигналу воспитателя поворот в 

правую и левую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности на выбор детей. 

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой ноге 

между кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная игра Мы, 

веселые ребята»  

 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе за воспитателем
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PDF Compressor Free Version 



 

 

 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

часть 

   

Январь 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

      

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

      

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей ходить и бегать между 
предметами,; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги 
на ногу, забрасывании мяча в кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

Продолжать учить детей передвижению на 
лыжах скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег 

между кубиками, расположены в 

шахматном порядке  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег в среднем темпе за 

воспитателем между ледяными 

постройками. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками  

3. Метание  

4.упражняются в ходьбе на лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра 

«Медведи и пчелы 

Подвижная игра 

«Ловишки парами».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи».  

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч 
перед собой головой. 

 

Закреплять у детей навык скользящего шага в 
ходьбе на лыжах, спускаться с небольшого 

склона; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег по 

кругу 

..  

Общеразвивающие 

упражнения с 

веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами на 

четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

- не летает».  

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 
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                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

ФЕВРАЛЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат 
учить сохранять устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 
Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить боковые шаги; 

продолжать обучать спуску с гор и подъему; 
повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном темпе с 

изменением направления движения; 

ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в три колонны.  

Игра малой подвижности 

Построение: одна подгруппа детей 

на санках, вторая на лыжах,  

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Ходьба по наклонной доске  

2. Прыжки - перепрыгивание через 

бруски  

3. Забрасывание мячей в корзину  

4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос». 

 

Ходьба в среднем 

темпе между 

ледяными 

постройками 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги при прыжках в длину с места; упражнять 

в подлезании под дугу и отбивании мяча о 
землю. 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность; повторить игровые 
упражнения с бегом и прыжками 

Построение в шеренгу, объяснение 

задания. Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег 

по кругу, взявшись за руки; ходьба и 

бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. «Сделай 

фигуру!» 

Построение в шеренгу на лыжах 

выполнение различных упражнений 

Общеразвивающие 

упражнения с 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному с заданиями 

для рук. 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

следы зайца». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в подлезании 

под палку и перешагивании через нее. 
Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, бросание снежков на дальность и в 

цель. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Ходьба и бег 

между предметами, скамейками. 

Перестроение в три колонны справа 

от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. 

Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-перебежки» 

 

Ходьба за самым 

ловким и быстрым 

ловишкой. 
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4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в медленном непрерывном 
беге; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении 

мяча. 
Повторить игровые упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и беге. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; 

переход на бег 

ходьба врассыпную; построение 

в колонны. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

3. Прыжки с ноги на ногу 

4. Отбивания мяча в ходьбе 

5.«Гонки санок».  

6.«Не попадись».  

7.«По мостику».  

 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами» 

 

Ходьба в колонне по 

одному с поворотами 

по сигналу 

воспитателя. 

 

 

 

                                       
 
                                                         ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми старшей группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

МАРТ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из обруча в 

обруч и перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 
Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую сторону; 

упражнения для рук во время 

ходьбы; бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

непрерывный бег за воспитателем 

(до 2 мин) между ледяными 

постройками; переход на ходьбу. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

малым мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Перебрасывание мяча друг другу  

1. «Пас точно на клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении». 

Подвижная игра «Горелки 

 

Эстафета с большим 

мячом «Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

2 
Н 
Е 
Д 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в 

Ходьба и бег в кругу с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с разбега  

2. Метание мешочков в цель правой и 

левой рукой  

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы».  

Подвижная игра 

Эстафета с мячом  

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Е 
Л 
Я 
 

цель, в ползании между кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном беге в 
среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

 

3. Ползание на четвереньках между 

кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

«Карусель».  

 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по 
скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии 

и прыжках. 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в 
чередовании с ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

ходьба и бег врассыпную между 

предметами (кубиками); 

перестроение в колонну по одному, в 

колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному — 10 м, 

переход на бег — 20 м,  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым (левым) боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с большим 

мячом — «Передача 

мяча в шеренге». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

пары и обратно; закреплять умение в метании 

в горизонтальную цель; упражнять в 
подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

набивными мячами  

Упражнение в беге на скорость  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Подвижная игра Удочка 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

Эстафета с мячом. 
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                                          ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми старшей группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

Апрель 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах 

и метании в вертикальную цель. Повторить 
игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету 

с большим мячом. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

и бег по кругу, врассыпную  

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и левой 

ногой  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Метание в вертикальную цель  

Игровые Упражнения. 

1. «Ловишки-перебежки»  

2. «Стой».  

3. «Передача мяча в колонне».  

 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

по сигналу 

воспитателя: «Сделай 

фигуру!»  

Ходьба в колонне по 

одному за командой 

победителей. 
2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. Упражнять детей 

в непрерывном беге, повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну; бег в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин между 

предметами 

  

Общеразвивающие 

упражнения с 

короткой скакалкой 

1. Прыжки через короткую скакалку  

2. Прокатывание обруча друг другу 

3. Пролезание в обруч  

1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  

3. «Перебрось и поймай» 

 

Подвижная игра 

Ловишки-перебежки. 

Эстафета с прыжками 

«Кто быстрее до флажка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять исходное положение 
при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

Повторить с детьми бег на скорость; 
повторить игровые упражнения с мячом, с 

прыжками , с бегом. 

 

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через кубики, бег с 

перепрыгиванием через кубики  

скамейке на носках 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по гимнастической 

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч в кругу».  

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

Подвижная игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

4 
Н 
Е 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
между предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую стенку 

Ходьба в колонне по одному: бег до 

1 мин в среднем темпе; ходьба и бег 

между предметами  

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Лазанье по гимнастической стенке  

2. Прыжки через короткую скакалку  

3. Ходьба по канату  

Подвижная игра 

«Карусель». 

Подвижная игра «С кочки 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

Д 
Е 
Л 
Я 
 

одноименным способом; упражнять в 

равновесии и прыжках. Продолжать учить 
детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

 

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег между предметами; 

перестроение в две-три шеренги; 

пробегание отрезков (длина 20 м) на 

скорость до обозначенного места 

 

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

 

на кочку 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 

 

                                     
                             ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми старшей группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

МАЙ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 
поворотом в другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в 
прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о 

стену. Упражнять детей в беге с высоким 
подниманием колен, в непрерывном беге до 

1,5 мин; повторить игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег парами с поворотом в 

другую сторону. 

Построение в колонну по одному, 

ходьба, высоко поднимая колени, 

бег в среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами (в чередовании с 

ходьбой). 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 
упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; упражнять в 

прокатывании плоских обручей; повторить 
игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Построение в шеренгу, построение в 

колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег с 

перешагиванием через шнуры ; 

ходьба и бег врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

воспитателем между предметами до 

2 мин (в чередовании с ходьбой). 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на ладонях и 

ступнях «по-медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами, не задевая их; упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле 
двумя; упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; упражнять в 
бросании мяча в ходьбе и ловле его одной 

рукой; Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную. 

скамейке боком приставным шагом 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол одной рукой, 

а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым  

3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и 

ускорением темпа движения; закреплять 

навык ползания по гимнастической скамейке 
на животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные мячи и 

прыжки между кеглями. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; повторить 

подвижную игру «Не оставайся на земле», 
игровые упражнения с мячом. 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения по 

сигналу воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны». 

кеглями  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах между 

«Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная игра «Караси 

и щука».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким игроком - 

Щукой. 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В  
                                                                                      ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

  

СЕНТЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переброске мяча 

Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом; бег 

врассыпную; бег с 

нахождением своего места в ко-

лонне 

 

            

Без предметов 

 

I. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 

II.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

III. Перебрасывание мяча друг другу 

снизу 

 

 

П.и «Ловишки» 

Ходьба в  

медленном темпе. 

Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки». 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением положения рук по 

сигналу воспитателя  

Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и перестроение в три 

колонны. 

 

 

ОРУ 

 С флажками 

1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча через шнур 

друг другу  

3.Лазанье под шнур,  

П/И «Не оставайся 

на полу» 

 Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

3 
Н 
Е 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); развивать 

Ходьба в колонне по одному с 

четким поворотом на углах за 

ла (площадки) по ориентирам. 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Летает — не 
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Д 
Е 
Л 
Я 
 

ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической 

скамейке. 

 

Бег в умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

3.Упражнение на умение сохранять 

равновесие  

летает». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через 

шнуры. 

 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по 

сигналу 

ОРУ 

С гимнастической 

палкой 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в обруч  

Подвижная игра 

«Не попадись». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Игра «Фигуры».   

 

 

 

                           ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

  

ОКТЯБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами. 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с 

преодолением препятствий 

 

ОРУ  

Без предметов 

1.     Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

 2. Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры 

 3.Броски малого мяча вверх и 

ловля его двумя руками.  с 

хлопком в ладоши 
 

 
«Перелет птиц». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
П.И. «Фигуры». 

 

2 
Н 
Е 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу; отрабатывать навык 

Ходьба с изменением 

направления; бег с 

перешагиванием через 

 
ОРУ  

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной рукой на 

 
«Не оставайся на 

полу». 

 

И.М.П. «Эхо». 
Ходьба в колонне 
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Д 
Е 
Л 
Я 
 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражне-

ниях с мячом. 

 

предметы. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением препятствий 

с обручем месте и с продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и ступнях  
 

«Совушка».(ул.) 

 

 

по одному. 

 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с высоким 

подниманием колен  

Ходьба в колонне по одному 

с изменением направления  

бег, перепрыгивая через 

предметы 
 

 
ОРУ  

на  

гимнастических 

скамейках 

1.  Ведение мяча по прямой  

2.  Ползание по гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

 
 

     
«Удочка». 

«Не попадись».(ул) 

 

 

И.М.П. «Летает — 

не летает». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Закреплять навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

 

Ходьба в колонне по одному 
Бег врассыпную 
Ходьба в колонне по одному 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; бег в 

умеренном темпе 
 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, 

подталкивая мяч головой 
2.  Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами  
3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 
 

 

«Удочка». 

«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

И.М.П. «Эхо». 
 

 

 

                                          ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразвивающ

ие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

  

Ноябрь 
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1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

1.Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 
шнуру); упражнять в энергичном отталки-

вании в прыжках через шнур; повторить 

эстафету с мячом 
2.Закреплять навык ходьбы, перешагивая 

через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 
 

Ходьба и бег в колонне по одному 

по кругу с ускорением и 
замедлением темпа движения.  

Ходьба в колонне по одному между 

кеглями, ходьба, с перешагиванием 
попеременно правой и левой ногой 

через шнуры; бег с перепрыгива - 

нием через бруски (кубики). 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони свою пару». 

П.И. «Мышеловка». 

   

И.М.П. «Угадай чей 

голосок? 

И.М.П. «Затейники». 

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

1.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

2.Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу воспитателя; 

2.Бег с перепрыгиванием через 

предметы 

 

ОРУ 

с короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через короткую скакалку 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах 

П.И. «Не оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Игра «Затейники». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

1.Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; упражнять 

в лазаньи под дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками ,  бег 

врассыпную. Ходьбу и бег 

повторить в чередовании и с 

выполнением различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему»   

  

П.И. «Перелет птиц». 

П.И. «По местам». 
«Летает — не летает». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазаньи 

на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

повторить прыжки на правой и левой 

ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением 

направления движения, 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо (налево); 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Лазанье на гимнастическую стенку 

с переходом на другой пролет 

2.Прыжки на двух ногах через шнур 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на кочку».  

 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая лиса». 
Ходьба в колонне по 

одному  

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

 
 

                                          
 
 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразв

ивающие 
упражнен
ия (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

  

ДЕКАБРЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации 
(боком приставным шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

упражнять детей в продолжительном беге; 
повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

 

Ходьба и бег с различными 

положениями рук, бег в рассыпную 

 
 

 

Общеразвивающи

е упражнения в 

парах 
 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух ногах между предметами 

3.Бросание малого мяча вверх одной рукой и 
ловля его двумя руками.  

4. «Пройди — не задень».  

5. «Пас на ходу».  
6. Прыжки на двух ногах через короткую 

скакалку 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 
«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, в прыжках на правой и левой ноге 
попеременно; повторить упражнения в ползании 

,повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 
 

Ходьба в колонне по одному,  

ходьба широким свободным шагом; 
переход на обычную ходьбу; на 

следующий сигнал  

ходьба мелким, семенящим шагом, 
руки на пояс; бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, перестроение в три 

колонны.  

Общеразвивающи

е упражнения. 
 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед  
2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне 

3.Ползание по скамейке на ладонях и коленях  

4.«Пройди — не урони» 
5.«Из кружка в кружок» 

6.Игровое упражнение «Стой!».  

 

Подвижная игра 

«Салки с ленточкой».  
 

Игра малой подвижности 

«Эхо!». 
Ходьба в колонне по 

одному 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 
ползании на животе, в равновесии. Упражнять в 

подбрасывании малого мяча, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 
 

Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа 
движения ,бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

  

Общеразвивающи

е упражнения с 
малым мячом 

 

1.Подбрасывание мяча правой и левой рукой  

2.Ползание по гимнастической скамейке на 
животе 

3.Равновесие  

1.«Пас на ходу».  
2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  

 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-
воробышки».  

Подвижная игра 

«Лягушки и цапля». 
 

Ходьба в колонне по 

одному.  
Игра малой подвижности 

по выбору детей. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 
другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

,повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 
снега; развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

 

Построение в шеренгу 
Перестроение в колонну по одному, 

переход на ходьбу по кругу. Ходьба и 

бег по кругу 
Ходьба в колонне по одному за 

ведущим между постройками из снега в 
среднем темпе. 

 

 
 

Общеразвивающи
е упражнения 

 

1.Ползание по гимнастической скамейке  
2.Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом  

 3.Прыжки на двух ногах с мешочком 
4.«Точный пас».. 

5.«Кто дальше бросит?»  
6.«По дорожке проскользи».  

 

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 

 

Игра малой подвижности 
«Эхо».  

 

                                     ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразв

ивающие 
упражнен
ия (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

  

ЯНВАРЬ 
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1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

      

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

      

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Учить подъему в гору и спуску с нее 

Закреплять повороты на лыжах. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 

команде воспитателя выполняя 

задания для рук — за голову, на 

пояс, вверх; ходьба и бег 

врассыпную. 

 Взять лыжи из стойки, скрепить 

их, вынести на участок детского 

сада. Построение с лыжами в 

шеренгу. 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком 

Общеразвивающи

е упражнения без 

лыж. 

Упражнения на 

лыжах: 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на четвереньках 

1.Ходьба скользящим шагом по учебной 

лыжне (300 м).  

2.Ходьба змейкой по учебной лыжне с 

поворотами  

3.Подъем на горку «лесенкой» и спуск с нее 

в посадке лыжника 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Подвижная игра : 

«Кто быстрее до 

флажка» 

 

Ходьба в колонне по 

одному  

Легкий бег без лыж 

200 метров 

 

 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Закреплять повороты на лыжах. 

Упражнять в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны. 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения со 

скакалкой 

Общеразвивающи

е упражнения без 

лыж 

Упражнения на 

лыжах: 

 

1.Ползание по гимнастической скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую скакалку  

1.Ходьба скользящим шагом по учебной 

лыжне (300 м).  

2.Ходьба змейкой по учебной лыжне с 

поворотами  

3.Упражнение на равновесие.  

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

Подвижная игра : 

«Доганялки» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 Легкий бег без лыж 

200 метров 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразви

вающие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

  

ФЕВРАЛЬ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить 
упражнения в бросании мяча,  

повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, 
игровое задание с прыжками. 

Учить ходьбе скользящим шагом 

 

Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания в форме игры 

«Река и ров 

«Быстро по местам».  
Построение в шеренгу. Дети кладут 

лыжи на снег — одну лыжу справа, 
другую — слева от себя, закрепляют 

лыжи на ногах. Педагог проверяет 

выполнение задания. 
 

Общеразвивающие 
упражнения с 

обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке 

2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  
 

4.«Точная подача».  
5.«Попрыгунчики».  

 

Подвижная игра 
«Ключи».  

Подвижная игра «Два 

Мороза».  
 

Игра «У кого меньше 
шагов?». 

Ходьба в колонне по 
одному 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком  

Упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в 
обруч 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Учить выполнять боковые шаги переступанием 
вправо и влево, повороты вокруг себя. Повторить 

ходьбу на лыжах ступающим и скользящим шагом 

Ходьба в колонне по одному 

затем ходьба с хлопками на каждый 

шаг перед собой и за спиной. 
Ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 
Игра «Фигуры». Ходьба в колонне 

по одному в умеренном темпе; бег 

по всей площадке 
 

Общеразвивающие 

упражнения с 

палкой 
 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг другу 

3.Лазанье пол дугу  
4 «Гонки санок».  

5. «Пас на клюшку».  

6.Ходьба на лыжах по учебной лыжне 

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

Игра «Затейники». 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 
правой и левой ноге , в метании мешочков, лазаньи 

на гимнастическую стенку; повторить упражнения 

на сохранение равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, повторить игровые упражнения на санках, 

с клюшкой и шайбой 
Повторить выполнение на лыжах различных шагов 

и поворотов. Повторить ходьбу на лыжах 

скользящим шагом. 

Ходьба в колонне по одному 

широким свободным шагом; переход 
на обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на 

правой и левой ноге в движении 
Построение в две шеренги. 

Повторить на месте переступание 

вправо и влево под счет педагога 
Игровое задание «Шире шаг» 

Общеразвивающие 

упражнения 
 

Лазанье на гимнастическую стенку 

1.Равновесие — ходьба парами  
2.«Попади в круг» 

3. «Гонка санок».  

4.«Загони шайбу».  
 

Подвижная игра «Не 

попадись»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
Игра «Карусель». 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 
упражнения на равновесие и прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в колонне 

по одному. Ходьба и бег врассыпную 
с нахождением своего места в 

колонне (в чередовании). 

Ходьба и бег с выполнением задания 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

(большой диаметр) 
 

1.Ползание на четвереньках между предметами 

2.Ходьба по гимнастической скамейке с 

хлопками 
3. Прыжки из обруча в обруч 

 4.«Не попадись».  

Упражнения на лыжах: «пружинка», 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

 

Игра малой подвижности 

«Угадай, чей голосок?». 

Игра «Белые медведи» 
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Я 
 

метанием снежков с прыжками 

Повторить выполнение упражнений на лыжах: 
«пружинка», приседание, повороты переступанием  

«Найди свой цвет».  

Построение в две шеренги Ходьба по 
извилистой лыжне 

 

приседания, повороты переступанием в обе 

стороны, на месте. 
 

 

 

                                        ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 
«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразви

вающие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

  

МАРТ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 
задания с прыжками и мячом. 

 

 

Ходьба в колонне по одному; ходьба 

и бег между кеглями и кубиками  

ходьба и бег врассыпную 
 

 

Игровое упражнение «Бегуны». 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом 
 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 
 

  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 
2.«Мяч о стенку».  

 

Подвижная игра 

«Ключи». 

Игра «Совушка». 
 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 
подвижности. 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

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

прыжках, ползании; задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, игровое 
задание «Река и ров» (с прыжками); 

ходьба и бег врассыпную. 

 
Игра с бегом «Мы — веселые ребята» 

Общеразвивающие 
упражнения с 

флажками 

 

1.Прыжки  
2.Перебрасывание мяча через сетку  

3.Ползание под шнур 

Игра с бегом «Мы — веселые ребята».  
 

Подвижная игра 
«Затейники».  

Игра «Охотники и 

утки» 
 

 Ходьба в колонне по 
одному. 

Игра «Тихо — громко» 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в горизонтальную 
цель; повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 
 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба на 
носках 

ходьба и бег врассыпную. 

 
Игра с бегом «Кто скорее до мяча» 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой 
 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  
3.Равновесие  

1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие зайчата» 
 

Подвижная игра 

«Волк во рву». 
Подвижная игра 

«Горелки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 
Игра «Эхо». 
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4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 
упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 
мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному; игровое 
задание «Река и ров»; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

педагога. 
Игровое упражнение «Салки — 

перебежки». 

Общеразвивающие 
упражнения 

 

1.Лазанье на гимнастическую стенку  
2.Равновесие  

3.Прыжки на правой и левой ноге  

«Передача мяча в колонне» 
 

Подвижная игра 
«Совушка». 

Игра «Удочка»  

 

Игра малой подвижности 
по выбору детей. 

Игра «Горелки». 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразви

вающие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 
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Апрель 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

 

 

Игра «Быстро возьми».  

 

 

Игровое задание «Быстро в 

шеренгу» 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

малым мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в шеренгах 

1. «Перешагни — не задень».  

2. «С кочки на кочку» 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с разбега, 

в перебрасывании мяча друг другу 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в парах. 

3.Ползание на четвереньках  

1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по два); 

в метании мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки» 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Метание мешочков на дальность  

2.Ползание по гимнастической скамейке  

3.Ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

1. «Пройди — не задень».  

2. «Кто дальше прыгнет».  

3. «Пас ногой».  

4. «Поймай мяч». 

Подвижная игра 

«Затейники». 

Подвижная игра 

малой подвижности 

«Тихо — громко». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках 

и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках 

и с мячом. 

 

 

Игровое задание «По местам» 

Игровое задание «По местам» 

 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках 

 

1. Бросание мяча в шеренгах. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

 3.     Равновесие 

1. Бросание мяча в шеренгах. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

 3.     Равновесие  

 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я часть Общеразви

вающие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 
(ПИ) 

  

МАЙ 
1  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

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. 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии 

с дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя перестроение в пары по 

ходу движения (без остановки); бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, переход на 

бег в среднем темпе 

(продолжительность до 2 минут); 

переход на ходьбу; повторить бег. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о стену и 

ловля его после отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — поймай».  

6. «Прыжки через короткую 

скакалку» 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 

Игра по выбору детей.

 

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба со 

сменой темпа движения по сигналу 

педагога; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с 

высоким подниманием колен (как 

петушки) в медленном темпе; ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на 

поясе (как мышки) в чередовании; бег 

врассыпную. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом (большой 

диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

3.Пролезание в обруч прямо и боком 

4. «Ловкие прыгуны».  

5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

по кругу, бег по кругу с поворотом в 

другую сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег врассыпную. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1.Метание мешочков на дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках  

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с мячом. 

 

Подвижная игра 

«Воробьи и кошка» 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 
Н 
Е 
Д 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазанье на гимнастическую стенку; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палками 

 

1.Лазанье по гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах между 

кеглями  

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

Игра малой 
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Е 
Л 
Я 
 

повышенной опоре, в прыжках. 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  

 

земле». 

 

подвижности по 

выбору детей. 
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Программно методическое обеспечение 
 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н Е.   Вераксы,  М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой 

2. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва  2014 г. 

3. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет»  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва  2014 г. 

4. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2014 г. 

5. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет»МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2014 г. 

6. Л.И. Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика с детьми 3-7 лет»МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2014 г. 

7. Н.А. Карпухина «Программная разработкаобразовательных областей (физическая 

культура в первой младшей группе) 2013 г 

8. Н.Н. Ермак (авторская программа) «Физкультурные занятия в детском саду. 

«Творческая школа для дошколят» «Феникс» 2003 

9. Физкультурно – оздоровительная работа с детьми(все возраста). Т.М.Бондаренко. 2012. 

10. Взаимодействие детского сада и семьи в физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольников. Т.В. Гулидова; Н.А. Осипова. ИЗДАТЕЛЬСТВО «УЧИТЕЛЬ»2016. 

11. Модель физкультурно-оздоровительного образования старших дошкольников. 

 И.И. Вепрева, Г.М.Татарникова. ИЗДАТЕЛЬСТВО «УЧИТЕЛЬ» 2016. 

12. Т.Э. Токаева, Программа физического развития детей 3-7 лет Будь здоров, 

дошкольник. – М,;ТЦСфера, 2016. 

13. Т.Е.Харченко, Спортивные праздники в детском саду. – М.:ТЦСфера.2017. 

14. Т.Г.Карапетова Формирование здорового образа жизни у дошкольников. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

15. В.В.Гаврилова Занимательная физкультура для детей 4-7 лет – Волгоград: Учитель, 

2016 

16. Е.В.Сулим Детский фитнес (физкультурные занятия для детей 5-7 лет) . – 

М,;ТЦСфера, 2016. 

17. Т.А.Тарасова, Л.С.Власова Программа занятий, упражнений и дидактические игры Я и 

МОЕ ЗДОРОВЬЕ. –М.:Школьная Пресса, 2008. 

18. Е.И.Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 
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МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области 

 

 

 

Рассмотрено                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педагогического совета                                                             Заведующий 

Протокол №_________                                                      МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

От «___»________20___г                                                  ______________/Агеева Н.В/ 

                                                                                             Приказ №____от__________ 

 

 

 

Рабочая программа 

 

СТЕП – АЭРОБИКА 

для дошкольников 5 – 7 лет 

 

инструктора по физической культуре 

Свиридовой Л.А. 
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I. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности инструктора по ФВ. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста инструктор создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 

система (модель) представляет собой оптимальные психолого-

педагогические условия, обеспечивающие становление общечеловеческих 

ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность ребенка 

дошкольного возраста. Составляющими этих условия являются: 

- содержательные условия; 

- организационные условия; 

- технологические условия (принципы, методы, приемы); 

- материально-технические условия (развивающая среда); 

- социо - культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными 

партнерами различных социо-культурных институтов); 

- контрольно-диагностические условия. 

   Рабочая программа разработана с учетом методических рекомендаций по 

физическому воспитанию дошкольников. 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Вераксы, Т. Комаровой, М. 

Васильевой. 

«Детский фитнес» Е.В. Сулим. Физкультурные занятия для детей 5-7 

лет.М.:ТЦ Сфера,2015. (Растим детей здоровыми). 

-Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных 

программ для дошкольных образовательных учреждений Российской 

Федерации» (Методическое письмо Министерства образования РФ от 

24.04.95г.№46/19-15) 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 12 

сентября 2008 года №666 (Постановление Правительства РФ) 

-СанПиН от 29.12.12 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России, регистрационный 

номер2.4.1.3049-13. 

      В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на 

основе следующих положений: 

        Физкультурно – оздоровительное направление является частью всей 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми ее 

направлениями. Особенно, важное, значение для воспитания и развития 

ребенка имеет связь занятий физической культуры с игрой. Такая 
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разносторонняя связь повышает интерес детей к занятиям физической 

культуры и к игре. 

             Для развития физической культуры необходимо создавать 

развивающую среду, постепенно вовлекая в этот процесс детей, вызывая у 

них радость, удовольствие, от материала в физкультурных  уголках. Большое 

значение имеет удачный подбор материалов для занятий, удобное и 

рациональное размещение, доброжелательное отношение педагогу к 

каждому ребенку; эмоционально – положительная атмосфера занятий. 
 

Актуальность. 
  Главной ценностью для человека является его здоровье. Причём эта 

ценность выступает на двух уровнях: личном и общественном.  

Дошкольный возраст  в развитии ребёнка – это период, когда закладывается 

фундамент его здоровья, физического развития и культуры движений. От 

того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия 

созданы для его взросления, для развития его физических и духовных сил, 

зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Забота о здоровье ребёнка взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня важно нам, 

взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как самих 

себя, так и своих детей. 

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 

начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 75 %всех болезней 

человека заложено в детские годы. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью 

организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, 

социально физиологически адаптирован. В дошкольном детстве 

закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный 

рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а так же 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

    Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных 

проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко 

не соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям 

современного общества. Заболеваемость детей, посещающих детские сады, 

продолжает оставаться высокой.     

  Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов – биологических, 

экологических, социальных, гигиенических, демографических, 

климатических условий, а именно: 

наследственность; неблагоприятная экологическая обстановка; 

компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, просмотр 

видеофильмов, постоянно звучащая рок-музыка); образ жизни (который 
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оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья),  а также от характера 

педагогических воздействий. Психофизическое развитие старшего 

дошкольника и последующее сохранение его здоровья зависят от уровня 

двигательной активности, потребность в которой для дошкольника является 

естественной.  Потребность в движении, повышенная двигательная 

активность – наиболее важные биологические особенности детского 

организма.   

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, 

размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на занятии по физической 

культуре может дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не 

достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в 

наше время стали так популярны занятия аэробикой, в частности степ - 

 аэробикой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, 

преодолевая трудности образовательного процесса, но и развиваться 

духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки 

грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся 

аккуратности, целеустремлённости. 

 

Новизна. 
 
  В детском саду проводится системная работа по физическому воспитанию 

детей, которая включает в себя традиционные и нетрадиционные формы. 

 Одной из них является степ – аэробика, которую мы начали использовать в 

работе с детьми с 2015 учебного года.  

Эта программа позволит добиться оптимального уровня развития физических 

качеств: быстроты, гибкости, равновесия, координационных способностей, а 

так же несет профилактический характер. 

Под воздействием упражнений на степ – платформе улучшается функция 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно – 

двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд 

других физиологических процессов, таких как, профилактики плоскостопия 

и нарушений осанки. 

Оптимальное сочетание, которых в ходе занятий позволит решать не только 

задачи по физическому воспитанию, но и  развивать координацию движений 

и речь. 

У детей, занимающихся оздоровительной аэробикой, повышаются 

адаптивные возможности организма благодаря регулярной направленной 

двигательной активности, положительным эмоциям (музыкальное 

сопровождение, стимул научиться танцевать, сформировать красивую 

фигуру, быть здоровым и бодрым). 
 

Цель программы: Развитие физических качеств по средствам  степ – 

аэробики. 

Задачи: 
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   - Развивать двигательные способности детей и физические качества 

(быстроту, силу, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, координацию 

движений и функцию равновесия для тренировки вестибулярного аппарата 

ребенка). 

  - Формировать навыки правильной осанки развивать мышечную систему 

через упражнений на степ – платформах; 

  - Формирование умения ритмически согласованно выполнять простые 

движения под музыку. 

 -  Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

  - Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности.  Воспитывать чувство уверенности в себе. 

Возраст детей и срок реализации программы. 
  Курс программы «Степ – аэробика» рассчитан на 1 год при проведении 

занятий по 1 в неделю (общий объём – 36 занятий в год). 

 Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

 В соответствии с ФГОС Программа  опирается на научные принципы ее 

построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 
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уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляя этот принцип, учитывая индивидуальные 

особенности  развития ребенка. 

Принцип последовательности и систематичности.  
Последовательность при обучении детей движениям, подбор и сочетание 

нового материала с повторением и закреплением усвоенного, распределение 

физической нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия. При 

подборе тех или иных упражнений следует не только учитывать достигнутый 

детьми уровень двигательных умений, но и предусматривать повышение 

требований к качественным показателям движений. Это необходимо для 

того, чтобы постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода 

развития двигательных функций. Каждое новое движение следует предлагать 

после достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
При организации двигательной активности детей следует учитывать их 

возрастные особенности. Развитие двигательной активности детей 

обязательно требует индивидуального похода. Педагог должен 

ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка. В процессе 

выполнения упражнений необходимо наблюдать за самочувствием детей, 

варьировать содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка. Очень важно соблюдать баланс: так, более 

сложные упражнения следует чередовать с менее сложными. 

 Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий   

оптимизацию  двигательной активности детей, укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

Принцип- развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения 

повторяемости и постепенности педагогических воздействий (многократное 

выполнение нагрузки как в рамках одного занятия, так и системы занятий; 

постепенное наращивание развивающе-тренирующих воздействий – 

планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, 

увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста 

функциональных возможностей организма). 
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Перспективное планирование занятий по степ –аэробики 

 

МЕСЯЦ Задачи  Часы 

практические 

Сентябрь 1.Развивать умение слышать музыку и двигаться в такт музыки. 

2.Разучивание аэробных шагов. (ви-степ, открытый шаг, А степ, степ-солдат; мамба-степ;  без 

степов. 

 3.Развивать равновесие,      выносливость. 

 4.Развивать ориентировку в пространстве. 

5. Познакомить со степ-платформой. 

6..Разучить комплекс №1 на степ - платформах 

 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Беседа 

3 часа 

1час 

                  

Октябрь 

1.Совершенствовать комплекс №1 

2.Учить правильному выполнению степ шагов на степах.(подьем, спуск; подъем с оттягиванием 

носка; 

3.Научить начинать упражнения с различным подходом к платформе. 

4.Развивать мышечную силу ног 

5.Развивать умение работать в общем темпе 

6.С предметами -  мелкими мячами 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

4 часа 

                  

Ноябрь 

1.Разучить комплекс №2 на степ - платформах 

2.Закреплять разученные упражнения с добавлением рук. 

4.Разучивание новых шагов. 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

2 часа 

2 часа 
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5.Развивать выносливость,  равновесие, гибкость. 

6.Укреплять дыхательную систему. 

7.Развивать уверенность в себе. 

                  

   Декабрь 

1.Совершенствовать комплекс №2 на степ – платформах 

2.Закреплять разученные упражнения с различной вариацией рук. 

3.Разучивание шага с подъемом на платформу и сгибанием ноги вперед, с махом в сторону. 

4.Продолжать учить выполнять упражнения в такт музыке 

5.Развивать умения твердо стоять на степе 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

2часа 

 

2 часа 

                

Январь 

1.Разучить комплекс №3 на степ – платформах 

2.Закреплять ранее изученные шаги. 

3.Разучить новый шаг. 

4.Развивать выносливость, гибкость. 

5.Развитие правильной  осанки 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

3 часа 

1 час 

                  

    

Февраль 

1.Совершенствовать комплекс №3 на степ – платформах 

2.Продолжать закреплять степ шаги. 

3.Учить реагировать на визуальные контакты 

4.Совершенствовать точность движений 

5.Развивать быстроту. 

6.Комплекс№3 с гантелями 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

3часа 

1 час 
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   Март 

1.Разучить комплекс №4 

2.Поддерживать интерес заниматься аэробикой 

3.Совершенствовать разученные шаги. 

4.Продолжать развивать равновесие, гибкость, силу ног. 

5.Воспитывать любовь к физкультуре. 

6.Развивать ориентировку в пространстве. 

7.Разучивание связок из нескольких шагов. 

Показ, об 

ъяснение, похвала, 

поощрение 

3часа 

1 час 

              

 Апрель 

1.Совершенствовать комплекс №4 

2.Разучивание прыжков. 

3.Упражнять в сочетании элементов 

4.Закрепление и разучивание связок из 3-4 шагов 

5.Продолжать развивать мышечную силу ног. 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

2часа 

2часа 

  

            

Май 

Повторение комплексов 

Закреплять разученное 

Продолжать развивать выносливость, равновесие гибкость, быстроту. 

Развивать умение действовать в общем темпе 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

4 часа 
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Примерные комплексы степ-аэробики на год 

Комплекс №1 
На  полу в шахматном порядке разложены степы. 

Подготовительная часть. 

Логоритмическое упражнение 

Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить 

темп движения, соответственно настроиться). 

Разновидности ходьбы 

Ходьба на степе. 

Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой 

ноги, бодро работая руками. 

Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся  вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Основная часть. 
Ходьба на степе, руками рисуя поочерёдно большие круги вдоль туловища, 

пальцы сжаты в кулаки. 

Шаг на степ – со степа, кистями рук рисуя маленькие круги поочерёдно 

вдоль туловища. (1 и 2 повторить 3 раза). 

Приставной шаг на степе вправо – влево, прямые руки, поднимая 

одновременно вперёд – вниз. 

Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – 

присесть); кисти рук, согнутые в локтях, - к плечам, вниз. 

Ходьба на степе, высоко поднимая колено, одновременно выполняя хлопки 

прямыми руками перед собой и за спиной. 

Шаг на степе – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за 

спиной. (3, 4, 5 и 6 раз повторить 3 раза). 

Бег на месте на полу. 

Лёгкий бег на степе. 

Бег вокруг степа. 

Бег врассыпную. 
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Обычная ходьба на степе. 

Ходьба на носках вокруг степа, поочерёдно поднимая плечи. 

Шаг в сторону со степа – на степ. 

Ходьба на пятках вокруг степа, одновременно поднимая и опуская плечи. 

Ходьба в сторону со степа на степ. 

«Крест». Шаг со степа  - вперёд; со степа – назад; со степа – вправо; со степа 

– влево; руки на поясе. 

То же, выполняя танцевальные движения руками. 

Упражнение на дыхание. 

Обычная ходьба на степе. 

Шаг со степа на степ, руки вверх, к плечам. 

Ходьба вокруг степа на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

Ходьба врассыпную с хлопками над головой. 

Шаг на степ со степа. 

Перестроение по кругу. Ходьба на степе в кругу. 

Мах прямой ногой вверх – вперёд (по 8 раз). 

Ходьба змейкой вокруг степов (2-3 раза). 

Мах прямой ногой вверх – вперёд, руки на поясе (по 8 раз). 

Бег змейкой вокруг степов. 

Подвижная игра «Цирковые лошадки». 
Круг из степов – это цирковая арена. Дети идут вокруг степов, высоко 

поднимая колени («как лошадки на учении»), затее по сигналу переходят на 

бег с высоким подниманием колен, затее на ходьбу и по остановке музыки 

занимают степ («стойло», степов должно быть на 2-3 меньше количества 

детей). Игра повторяется 3 раза. 

  Дети убирают степы в определённое место и садятся на ковёр по кругу. 

Упражнения на расслабление и дыхание. 

 

Комплекс №2. 
 

Степы расположены в хаотичном порядке. 

Подготовительная часть. 

Логоритмическое упражнение 
Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, разжимая кулаки, 

посмотреть на них; руки к плечам, кисти сжать в кулаки. 

Шаг на степ – со степа, бодро работая руками. 

Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперёд – назад с 

хлопками спереди и сзади. 

Ходьба на степе, поворачиваясь вокруг себя со свободными движениями рук. 

(В одну и другую сторону). 

«Крест». (Повторить 2 раза). 

Основная часть. 
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Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые перед собой руки, 

хлопнуть одновременно левой кистью по правому плечу, а правой – о левому 

плечу. 

Шаг со степа в сторону, чередуется с приседанием, поднимая руки вперёд. 

Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через стороны вверх и 

хлопнуть над головой. 

Шаг со степа на степ, поднимая и опуская плечи. 

Ходьба врассыпную переменным шагом, выполняя руками танцевальные 

движения. (Повторить 2 раза). 

Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 

И.п. – то же. Взмахнув руками вперёд, быстро встать, вернуться в и.п. 

Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в 

стороны, вернуться в и.п. 

Ходьба на степе, бодро работая руками. 

Ритмические приседания и выпрямления на степе, руки в свободном 

движении. 

 Кружение на степе, руки в стороны, в одну и другую сторону. 

 

Кружение с закрытыми глазами. 

Шаг на степ – со степа. 

Бег врассыпную с выполнением заданий для рук. 

Лёгкий бег на степе чередуется с ходьбой 2 раза. 

Прыжки, стоя боком на степе, руки на поясе; ноги врозь на пол, ноги вместе, 

вернуться в и.п. 

Шаг на степ – со степа. 

Ходьба на степе. 

Дыхательные упражнения 

Подвижная игра «Физкульт – ура!» 
Дети переносят степы для игры в разные места, расположив их в две шеренги 

по разные стороны площадки. На одной стороне на один степ меньше. Сами 

становятся туда, где степов больше, по два человека на степ. Это линия 

старта. На противоположной стороне – финиш. Ребята говорят: 

«Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура!» 

С окончанием слов дети бегут наперегонки к финишу. Проигрывают те, кто 

не успел занять степ. Побеждают те, кто в числе первых занял степ. (Игру 

повторить 3 раза). 

 

 

                                        Комплекс №3 
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Степ – доски расположены в три ряда. 

Подготовительная часть. (1-й музыкальный отрезок) 

Логоритмическое упражнение 
Наклон головы вправо – влево. 

Поднимание плеч вверх – вниз. 

Ходьба обычная на месте на степе. 

Приставной шаг вперёд со степа на пол и обратно на степ. 

Приставной шаг назад. 

Приставной шаг вправо (влево) со степа,  вернуться в и.п. 

Приставной шаг вперёд – назад; вправо – влево. 

Ногу назад; за степ – доску – руки вверх, вернуться в и.п. 

Выпад  ногой вперёд, руки в стороны. 

Основная часть  (2-й музыкальный отрезок). 

Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в сторону. Левую ногу в 

сторону, левую руку в сторону. Вернуться в и.п. 

Правую (левую) ногу вперёд перед степом поставить на носок, правую 

(левую) руку резко вытянуть вперёд. Вернуться в и.п. 

То же вправо – влево от степ – доски. Назад от степ – доски. 

Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; вправо (влево); назад и 

вернуться в и.п. 

Полукруг. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг вокруг степ – доски; 

вернуться в и.п. 

Приставной шаг на степ – доске с полуприседанием (упражнение повторить 2 

раза). 

Поворот вправо (влево), ногу назад за степ – доску, руки в стороны; 

вернуться в и.п. 

Стоя на полу перед степ – доской, поставить правую (левую) ногу на степ, 

руки резко вверх; вернуться в и.п. 

И.п. то же. Выпад правой (левой) ногой на степ, ладони на колено; вернуться 

в и.п. (упражнения повторить 2 раза). 

Выпады ногой вправо; влево; назад, стоя на степ – доске. 

«Покачивания». 

Беговые упражнения. 

Полуприседания с круговыми движениями руками. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Кружение на степ – доске в правую и левую стороны вокруг себя, руки в 

стороны. 

Прыжковые упражнения. 

Ходьба вокруг степ – доски на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

Ногу вперёд, за степ – доску, руки резко в стороны; вернуться в и.п. 

Ходьба обычная на месте. 
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Шаг вперёд; шаг назад; ноги ставить широко. 

Перестроение со степами в круг.  Ходьба на степах на месте. 

Взявшись за руки, приставной шаг вправо по кругу. 

 И.п. то же; четыре ага вперёд – назад. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

 

 

Комплекс №4 (с мячами малого диаметра) 
 

Вводная часть. 

  Упражнения у стены для формирования правильной осанки (3-4 упр.) 

Ходьба в колонне в чередовании с бегом; ходьба на носках, пятках, внешней 

стороне стопы; бег змейкой между степ – досками и перепрыгиванием 

(перешагиванием) через них; ходьба по коррекционным дорожкам (во время 

ходьбы дети берут правой рукой мяч малого диаметра); перестроение в три 

звена к степ – доскам (заранее разложенным); ходьба на месте: поворот к 

степ – доскам. 

Логоритмическое упражнение 
Основная часть. 

И.п.: стоя на степе, мяч в правой руке. Шаг со степа вперёд, мяч переложить 

над головой в другую руку; вернуться в и.п. 

И.п.: то же. Шаг со степа назад, мяч переложить над головой в другую руку; 

вернуться в и.п. 

И.п.: то же. Шаг вперёд, шаг назад, мяч перекладывать над головой из руки в 

руку. 

И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую (левую) ногу вывести вперёд 

на носок перед степом, одновременно вынести вперёд правую (левую) руку с 

мячом; вернуться в и.п., мяч переложить в другую руку. 

И.п.: о.с. выполняется то же движение вправо (влево) от степа. 

И.п.: о.с. То же назад от степа. 

И.п.: о.с. на степе, руки в стороны, мяч в  правой руке. Выпад вправо (влево) 

от степа, три покачивания, вернуться в и.п., мяч переложить в другую руку. 

И.п.: о.с. на степе, руки вперёд, мяч в правой руке. Поворот направо (налево), 

поднимаясь на  носки и отводя правую (левую) руку с мячом назад. 

Вернуться в и.п., мяч переложить в другую руку. 

И.п.: то же. Тот же поворот вправо (влево), но ногу ставить на степ – доску 

поочерёдно. Поворот направо – правую ногу, поворот налево – левую ногу. 

 И.п.: о.с. на степе. Выпад правой (левой) ногой вперёд за степ – доску, руки 

вперёд, мяч переложить; вернуться в и.п. 

И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую  (левую) ногу вынести назад за 

степ и поставить на носок; руки поднять вверх, мяч переложить, вернуться в 

и.п. 

 И.п.: о.с. перед степом, мяч в правой руке. Шаг на степ, мяч переложить над 

головой; вернуться в и.п. 
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Бег на месте, на степ доске. 

И.п.: о.с. на степе, руки вверху над головой, мяч зажат между ладонями. 

Кружиться на носках вокруг себя, одновременно ладонями «растирать» мяч. 

Бег вокруг степ – доски в правую и левую сторону. 

Повторить  упр. №14 

И.п.: о.с. на степе. Бросание мяча вверх и ловля его после хлопка. 

 То же, сидя на степ – доске, ноги в стороны. 

И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Перебрасывать мяч из рук в руку, 

переминаясь с ноги на ногу. 

И.п.: о.с. на степ – доске, мяч в  правой руке. Прыжком – ноги врозь, за степ в 

разные стороны; мяч переложить в другую руку; прыжком вернуться в и.п. 

Ходьба на степе, «растирая» мяч в ладонях. 

            И.п.: правая нога – на степе, левая на полу слева от степа, руки в 

стороны, мяч в левой руке.  

Прыжком сменить положение ног,  переложить в другую руку. 

   Ходьба на месте, на степ – доске. 

   Перестроение в колонну по одному, мяч положить на место. 

    Перестроение в три звена к степ доскам. Взять степы. 

    Перестроение в круг. Положить степ – доски по кругу. 

    Ходьба на месте на степ – доске. 

      Шаг назад – вперёд. 

     Приставной шаг вправо по кругу, до возвращения на место. 

   Заключительная часть. 

  Музыка для релаксации. 

Игра – медитация «У озера». Круг из степов – озеро. Дети в нём «плещутся», 

«охлаждаются», «брызгаются», опускают ноги и отдыхают 

 

Базовые шаги в степ – аэробике 

Упражнение 1. Степ-тач 
 
Приставной шаг, выполняемый на полу без степ-платформы. Легко сгибая 

ноги в коленях, выполняются пружинистые шаги из стороны в сторону, 

приставляя одну ногу к другой. Увеличьте темп шага в два раза. Затем снова 

снизьте темп и начните выполнять приставные шаги, не отрывая ног от пола 

- скользя по нему. Руки должны активно работать - они опущены вдоль тела, 

а при каждом шаге выпрямляем их перед собой. Упражнение выполняется в 

течение трех-пяти минут. 

Упражнение 2 Шаги "захлест" выполняются также без степа. В основе или 

пружинистые или скользящие шаги на ваш вкус или их чередование. 

Делается два приставных шага, а на третий пятку подтягивайте к ягодице. 
Упражнение 3 
Похоже на предыдущее, только за двумя приставными шагами следует 

приведение колена к грудной клетке. Приставные шаги могут быть 

пружинистыми, а могут быть скользящими. Это зависит либо от личных 
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предпочтений, либо от выбора музыки. Чем четче ритм, тем более 

пружинистыми могут быть шаги. Это упражнение также готовит мышцы 

бедер к дальнейшему выполнению высоких нагрузок. 

Упражнение 4 
В основе упражнения лежит простой шаг. Выполняем два шага (по одному 

каждой ногой), делаем большой шаг в сторону, в этой позиции выполняется 

четыре основных шага, и снова боковой шаг другой ногой. В течении 

упражнения желательно увеличивать темп упражнения, причем шаг в 

сторону менять на прыжок вправо или влево. При некоторой 

тренированности время выполнения упражнения увеличивайте с пяти до 

десяти минут. Благодаря этому упражнению тренируется ловкость, 

координация движений. 

Упражнение 5. Бейсик степ 
Это основной шаг на степ-платформе, имитация ходьбы по лестнице. Делаем 

шаг на платформу правой ногой, приставляем к ней левую, затем спускаемся 

со степа, вначале правой, а затем левой ногой. Через 3-5 минуты ногу можно 

сменить. Необходимо добиться максимальной естественности, выполняя 

основной шаг, корпус не стоит наклонять назад, а колени выгибать. 

Упражнение желательно делать в максимально возможном темпе. 

Вариация Бейсик-степа, в котором задействованы руки. В исходном 

положении руки на поясе. Шаг левой ногой на степ, левая рука поднимается 

к левому плечу, во время шага правой ногой, к правому плечу поднимается 

правая рука. Спускаясь со скамейке, поочередно отпускаем руки на талию, 

вначале с левой ногой спускаем левую руку, а с правой - правую. Положение 

рук можно разнообразить. После того, как упражнение будет выполняться с 

легкостью, для усиления его можно взять в руки гантели. 

Упражнение 6. Степ-ап 
С помощью этого упражнения можно отдыхать, когда вы устанете, оно не 

является слишком интенсивным, поэтому его можно вставлять в качестве 

очередной связки после очередной активной порции движений. Сделайте шаг 

правой ногой, приставьте к ней на носок левую ногу, и сразу же верните ее на 

пол, вслед за ней спустите правую ногу. Выполнив упражнение в течение 3-5 

минут, смените ногу. Во время движений следите, чтобы пятка не свисала со 

степа, а таз не перекашивался. 

Упражнение 7. Шаг-колено 
Делаем шаг правой ногой на степ, левую, сгибая в колене, необходимо 

подтянуть к животу. Корпус можно подать чуть вперед, нога должна быть 

направлен прямо, колено не стоит выворачивать наружу. Меняем ногу. 

Упражнение 8. Шаг-бэк 
Правой ногой делаем шаг на степ, а левую ногу отводим кзади, используя 

напряжение ягодичной мышцы. Затем начинаем движения с другой ноги. 

Благодаря этому упражнению укрепляются ягодичные мышцы и задняя 

поверхность бедер. 

Упражнение 9. Шаг-кик 

PDF Compressor Free Version 



 

 

 

Правой ногой делаем шаг на степ, левую выбрасываем перед собой, как 

будто выполняем удар. После цикла упражнений необходимо сменить ногу. 

Упражнение 10. Шаг-кёл 
Шагаем на степ правой ногой, а левую сгибаем в коленном суставе, пятку 

подтягивая к ягодице. Движения должны быть довольно энергичными, без 

пауз, замираний. Следующий цикл движений делаем с другой ноги. 

Упражнение 11. Бейсик-овер 
Делаем шаг на платформу с правой ноги, приставляем к ней левую, после 

этого спускаемся со степ-платформы с другой стороны, поворачиваемся 

снова лицом к платформе. Повторите упражнение, вернувшись в исходное 

положение. Спускаться со степа можно с помощью небольшого прыжка. 

Упражнение делается не меньше четырех минут или выполняется 8-10 

повторений. 

Эти переходы можно выполнять из разного исходного положения - по 

диагонали, со стороны узкой стороны, со стороны широкой, можно 

комбинировать их. Во время перехода можно использовать шаг через степ 

или одной ногой или двумя, используйте разнообразные движения руками. 

Упражнение 12. Ви-степ 
Делаем шаг правой ногой в верхний правый угол, а левой - в верхний левый 

угол, после чего возвращаем вначале правую ногу, затем левую в исходное 

положение. Движения ногами напоминают букву V. Через несколько минут 

выполнения упражнений, повторите его с другой ноги. 

Упражнение 13. Мамбо 
Наступаем на степ-платформу правой ногой, приставляем к ней левую - 

делаем точку, и сразу спускаем ее на пол, приставляем к ней правую (делаем 

точку), и снова шагаем правой ногой на степ и т.д. Поменяем ногу. 

Упражнение 14. 
Необходимо встать лицом к скамейке, руки на поясе. После этого сделайте 

два шага в сторону платформы, после чего шаг на степ, соскочите со степа с 

другой стороны. Повернитесь к платформе лицом, повторите с другой 

стороны. Темп упражнения для начала не должен быть высоким, постепенно 

наращивайте его. Для усложнения упражнения подключайте повороты 

корпуса, то в одну сторону, то в другую. Также к упражнению можно 

добавлять чередование хлопков перед собой и над головой. Упражнение 

укрепляет икроножные мышцы, бедра. 

Упражнение 15 
Встаньте лицом к степу на расстоянии двух-трех шагов, руки опущены, 

несколько согнув в локтевых суставах. Сделайте два шага к степ-платформе, 

два шага назад, снова шаг вперед и постарайтесь запрыгнуть на степ двумя 

ногами. Если степ находится далеко, можно перед прыжком сделать два 

шага. Во время прыжка сделайте глубокий вдох и взмах руками. Со степа 

сделайте шаг назад, при этом не поворачивайтесь. Сделайте 12 повторений, 

темп зависит только от вас. Со временем упражнение можно усложнить 

увеличением его темпа и подъемом платформы на большую высоту, 
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включение разнообразных движений руками. С помощью этого упражнения 

улучшается состояние мышц бедер, икр, а также брюшного пресса. 

Упражнение 16 
Становимся на степ-платформу, руки на талии. Спрыгиваем сначала правой 

ногой на пол, затем возвращаемся обратно на степ, затем спрыгиваем левой 

ногой по другую сторону платформы. Упражнение выполняется в 

энергичном темпе, старайтесь подпрыгивать повыше. Увеличит 

интенсивность упражнения подъем степа на более высокий уровень. При 

выполнении этого упражнения нужно быть внимательным, чтобы не 

поскользнуться и не упасть с платформы. 

Упражнение 17 
Встаньте боком к степ-платформе. В сторону, противоположную от 

платформы, сделайте шаг, затем прыжок двумя ногами, снова возвращаемся 

к платформе: прыжок и шаг. После этого запрыгиваем на степ-платформу 

двумя ногами, спрыгиваем с нее, но уже с другой стороны и повторяем 

движения: шаг и прыжок двумя ногами от скамейки, прыжок и шаг в сторону 

степа, запрыгиваем на него двумя ногами, и затем возвращаемся в исходное 

положение. Упражнение повторяем 3-5 раз в каждую сторону. Для 

увеличения нагрузки прыжки выполняются на чуть согнутых ногах, в легком 

приседе, также можно увеличить темп упражнения и поднять платформу на 

большую высоту. Данное упражнение улучшает форму бедренных мышц, 

улучшает ловкость и координацию движений 

Упражнение 18 
Встаньте лицом к степу на расстоянии одного-двух шагов, руки оставьте на 

талии. Делаем шаг назад, затем шаг вперед, двумя ногами запрыгиваем на 

скамейку. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение не 

меньше четырех раз. 

Упражнение 19 
В зависимости от физической подготовки степ поднимается на 

максимальную высоту. Встаньте боком к скамейке, двумя ногами запрыгните 

на нее, на скамейке делаем прыжки вокруг своей оси с максимально 

возможным оборотом до возвращения в исходное положение на степе. Для 

начала это может быть четыре оборота, затем за три, два. Повторяйте 

упражнение меня ось поворота - по часовой стрелке, затем против. 

Усложнить упражнение можно выполнением прыжков поочередно то на 

одной ноге, то на другой - запрыгиваем на степ и делаем повороты вокруг 

себя на степе вначале на левой ноге, затем на правой. При выполнении 

упражнения будьте внимательны, не отвлекайтесь. 

Упражнение 20 
Исходное положение лицом к степу, к его узкой стороне. Сделайте шаг на 

степ правой ногой, затем левой, спрыгните со степа, ноги по его обе стороны 

(степ находится между ногами), затем вновь запрыгните на степ двумя 

ногами, после чего спуститесь с платформы, вначале правой ногой, затем 
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левой. Повторите упражнение. Для усложнения упражнения добавляйте 

движения рукам, увеличивайте темп упражнения. 
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