
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

 

№ п/п Содержание разделов рабочей программы стр. 

I.                                                               Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 3-8 

   

II.                                                               Содержательный раздел 

2.1. Характеристика конкретной возрастной группы 8-10 

2.2. Годовой календарный учебный график 10 

2.3. Учебный план 11 

2.4. 

  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми группы 

 

12-196 

Перспективное тематическое планирование 13-15 

Утренняя гимнастика  15-27 

Перспективно-календарное планирование  28-195 

Младшая группа 74-89 

Старшая группа 122-158 

2.6 Планирование работы по взаимодействию с воспитателями и родителями 194 -195 

III. Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение рабочей программы 196-197 

3.2. Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности 197-198 

3.3. Календарь праздников и развлечений  198-199 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 199-200 

3.5 Список используемой литературы 200-201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

                                                                                                    I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

          Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с воспитанниками младшей и старшей подгрупп  

общеразвивающей направленности ( далее – РП) составлена  на основании основной образовательной программы МОУ Абросимовская ООШ,  

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и  на основании основной  образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, имеющей гриф учебно-методического объединения (УМО) 

«Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования для осуществления образовательной деятельности в области дошкольного образования (протокол № 2 от 

02.12.2014 года) 

 Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» с 

воспитанниками МОУ Абросимовская ООШ общеразвивающей направленности ( далее – РП) составлена  на основании образовательной 

программы МОУ Абросимовская ООШ,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой- (пилотный проект , 2014 

год) – (далее по тексту- Программа).Рабочая программа предназначена для детей от 2  до 7лет и расчитана на 37 недель. 

      РП разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 

 

Основные цели и задачи РП (обязательная часть  Программы): 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспосбности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразазительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражниях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Задачи РП (Вариативная часть Программы)- Дополнительная НОД «Страна Игралия»:  

1. Обучающие : 

 дать воспитанникам  представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во 

время занятий; 

 обучить осознанному владению движениями при выполнении физических упражнений. 

2. Воспитательные: 

 приобщить к подвижным играм, использовать их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное  отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

выполнения физических упражнений, содействовать развитию психических процессов (воображения, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

3. Развивающие:   

укреплять здоровье, улучшать осанку, проводить профилактику плоскостопия; содействовать гармоничному физическому развитию,  

 развивать координационные (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстро и точно реагировать на сигналы, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве) и  

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способности. 

Принципы, на основе которых строится РП: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, уважение личности ребенка; 

 развивающее обучение. Главная цель  дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит  передача взрослым и присвоение ребенком 

социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Индивидуализация образования. 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. 

 Реализация Программы в формах, специфических для воспитанников данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Взаимодействие МДОУ с семьей. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Формы работы, используемые при организации НОД 

 

      НОД «Физическая культура» проводится с использованием различных форм-  игровая, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок;  игры и упражнения под музыку.  

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентир) 

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога) 

- Объяснения, пояснения, указания 

- Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

- вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

- Повторение упражнений без изменений и 

с изменениями 

- Проведение упражнений в игровой форме 

-Проведений упражнений в 

соревновательной форме 

 

Планируемые результаты освоения Программы по образовательной области «Физическое развитие» 

Группа Обязательная часть программы Вариативная часть программы 

Младшая  Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрёстную координацию 

движений рук и ног. 

 Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить своё место при построениях. 

 Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и в высоту с места. 

 Умеет отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

 Умеет сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

 Умеет реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.;  выполнять правила в подвижных играх. 

Воспитанник  проявляет  активность и 

творчество в процессе двигательной 

деятельности. Организовывает  игры с 

правилами. Развиты  навыки лазанья, 

ползанья; ловкости, выразительности  и 

красоты  движений. Умеет соблюдать 

элементарные правила, согласовывает 

движения,   ориентируется в пространстве. 
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Старшая  Умеет осознанно выполнять движения, совершенствовать 

двигательные умения и навыки. 

 Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Умеет прыгать в длину, в высоту, с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесии при 

приземлении. 

 Умеет сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при  ходьбе. 

 Умеет ориентироваться в пространстве.  

 Знает элементы спортивных игр, игр с элементами 

соревнования. 

Воспитанник умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

Целевые ориентиры образования 

На этапе перехода к дошкольному возрасту На этапе завершения дошкольного образования 

Воспитанник общается со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; у воспитанника развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Воспитанник проявляет инициативу и самостоятельсть в играх, 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Имеет начальное представление о здоровом образе 

жизни. 

 

С целью определение продвижения воспитанников в освоении Программы для последующей оценки эффективности педагогических действий и  

дальнейшего  их планирования  как с отдельными воспитанниками, так и группой воспитанников  в целом в МДОУ осуществляется 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития воспитанников ) по образовательной области «Физическое развитие»- раздел 

«Физическая культура».  Цели, задачи, содержание и организация проведения  педагогической диагностики  определены в Положении о 

порядке проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития воспитанников)  

  Кроме этого определяются  показатели физической подготовленности детей с 2 до 7 лет по методике М.А.Руновой, Г.Н.Сердюковской 

«Диагностика физической подготовленности детей с 3 до 10 лет» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные особенности воспитанников группы 

 

Группа Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Дети- 

инвалиды и 

дети в ОВЗ 

Дети 

группы 

«риска» 

Младшая 

подгруппа 

1 - 1 1 - - - - 

Старшая 

подгруппа 

 

3 2 1 2 1 - - - 

 

Возрастные  особенности физического развития детей 2-7 лет 

    

        Особенности физического  воспитания и развития детей 3-4 лет. 

        К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных движений, возникает необходимость в двигательной 

импровизации, но они ещё не умеют соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-либо упражнения , 

ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная 

активность детей во многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей пространственной ориентировкой. Они 

стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь 

взрослого, который поможет показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. Важной задачей является 

формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна склонность к 

подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений. 

        Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет. 

        На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более осознанными, что позволяет 

 повысить требование к их качеству, больше внимания уделять развитию морально-волевых  и физических качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. 

        В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, осваивают новые движения( ходьбу 

перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и  высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям. 
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2.2. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

Периоды учебного года Количество недель Структура учебного года 

1 полугодие 

03.09.- 29. 12.2018 г.г.  в 

т.ч.: 

 03.09.-14.09.2018 г.г. 

 12.11. –23.11.2018 г.г 

 24.12-29.12.2018 г.г. 

17 в т.ч.: 

            

            2 

            2 

            1 

Учебный период, в т.ч.: 

 адаптационный период, повторение пройденного материала 

 входная  педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей) 

 зимние каникулы 

2 полугодие 

09.01-31.05.2019г.г., в т.ч. 

 20.05.-31.05.2019 г.г. 

 

 

20 в т.ч. 

2 

 

 

Учебный период, в т.ч.: 

 промежуточная (итоговая)   педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей), повторение пройденного материала 

03.06.-31.08.2019 г.г. 13  Летние каникулы 

Учебных недель 37  

 

 

2.3. Учебный план  на 2018-2019 учебный год 

          Содержание образовательной деятельности определяется совокупностью образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей:  

 социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

    Каждая образовательная область включает в себя определенные структурные единицы, в соответствии с которыми осуществляется 

образовательная деятельность в каждой из возрастных подгрупп: 
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2.4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 

 

В режим дня обеих подгрупп ежедневно включены утренняя гимнастика, гимнастика после сна, самомассаж, воздушные ванны. Исходя из 

климатических особенностей региона, режим дня составляется  с выделением двух периодов:  холодный период (сентябрь-май), летний период 

(июнь-август). 

      Климатические условия позволяют осуществлять прогулки детей на свежем воздухе в течение всего календарного года. В теплое время года 

вся деятельность с детьми максимально организуется на свежем воздухе.  

    

 Перспективное тематическое планирование в группах МОУ  на 2018-2019 учебный год 

      Тематическое планирование позволяет   учитывать специфику дошкольного учреждения, российские и международные праздники, сезонные 

изменения в природе.  Также в тематическом планировании обозначены варианты итоговых мероприятий по теме. Выделение основной темы 

периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность  вокруг одной темы и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

 

Название непосредственно 

образовательной деятельности 

(НОД)/ игр-занятий 

Непосредственно образовательная деятельность ( НОД) 

/  Младшая группа 

(3-4-года) 

 Старшая группа 

(5-6-лет) 

 

  Количество НОД 

    в 

 неделю 

в год   в неделю в год   

Физическое развитие 

1.Физическая культура (в 

помещении) 

      2 74   2 73   

2. Развитие движений     - -   - -   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (модульная) 

Название дополнительной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

Физическое развитие 

«Страна Игралия»     1 35   1 35   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОД 

(обязательная + вариативная) 

    3 109   3 108   

Продолжительность НОД   8-10мин  20 мин  
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образовательным областям. При планировании образовательной деятельности специалисты (музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания) руководствуются указанным тематическим планированием по группе. 

№ 

учебной 

недели 

Продолжительность Тема недели (периода) 

  Младшая группа 

(3-4 года) 

 Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

1   03 сентября- 

 07 сентября 

   

 

«До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад» 

  

«День знаний» 

 

2   10 сентября– 

14 сентября 

3    17 сентября – 

 21 сентября 

  

 

 

«Осень» 

 

4     24 сентября – 

 28 сентября 

5   01 октября – 

         05 октября 

   

 

 

«Осень» 

  

6          08 октября – 

         12 октября 

7   15 октября – 

         19 октября 

 

«Я вырасту 

здоровым» 8  22 октября – 

         26 октября 

9   29 октября – 

         02 ноября 

   

 

 

 

 

«Мой дом, мой 

город» 

  

 

 

 

«Моя страна, 

мой город, моя 

семья» 

 

 

 

10 06 ноября – 

         09 ноября 

11 12 ноября – 

         16 ноября 

 

12 19 ноября – 

         23 ноября 

13  26 ноября – 

         30 ноября 
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14   03 декабря – 

         07 декабря 

   

«Новогодняя 

карусель» 

  

«Новый год» 

 

15   10 декабря – 

         14 декабря 

16  17 декабря – 

         21 декабря 

 

17  24 декабря – 

         29 декабря 

18 09 января – 

         11 января 

   

 

 

«Зимушка-зима» 

  

 

 

«Зима» 

 

19          14 января- 

         18 января 

20 21 января – 

         25 января 

21 28 января – 

01 февраля 

22    04 февраля – 

08 февраля 

   

 

«Транспорт» 

  

«Русский быт» 

 

23   11 февраля – 

15 февраля 

24   18 февраля – 

         22 февраля 

   

 

«Поздравляем 

папу, поздравляем 

маму» 

  

 

«Поздравляем 

папу, 

поздравляем 

маму» 

25   25 февраля – 

         01 марта 

 

26          04 марта – 

         07 марта 

27          11 марта – 

         15 марта 

   

 

«Профессии» 

  

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

28          18 марта – 

         22 марта 

29          25 марта – 

         29 марта 

30 01 апреля – 

         05 апреля 

   

 

 

  

 

 

 

31 08 апреля – 
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         12 апреля «Весна» «Весна» 

32 15 апреля – 

         19 апреля 

33 22 апреля – 

         26 апреля 

 

34 29 апреля– 

          08 мая 

   

«Мир предметов» 

 «День Победы» 

35           13 мая – 

          17 мая 

  

 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

36           20 мая – 

          24 мая 

  «Здравствуй, 

лето» 

37           27 мая – 

          31 мая 

 

 

                                                                                           Утренняя гимнастика. 

Цель: «разбудить» организм ребенка, настроить его на действенный лад, разносторонне, но умеренно влиять на мышечную систему, 

активизировать деятельность сердечной, дыхательной и других функций организма, стимулировать работу внутренних органов и органов 

чувств детей, способствовать формированию правильной осанки, хорошей походки, предупреждать возникновение плоскостопия. 

                                                                         

                                                                     

Комплексы утренней гимнастики в младшей группы 

Месяц Неделя Содержание 

Сентябрь 

 
 

1-2 неделя 

(03.09-14.09.2018) 

Комплекс  1 (Пензулаева Л.И, стр 6-7) 

3-4 неделя 

(17.09-28.09.2018) 

Комплекс  3 (Пензулаева Л.И, стр 7-8) 

Октябрь 1-2 неделя 

(01.10-12.10.2018) 

Комплекс  5 (Пензулаева Л.И, стр 9) 

3-4 неделя 

(15.10-26.10.2018) 

Комплекс  8 (Пензулаева Л.И, стр 11) 
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Ноябрь 1-2 неделя 

(29.10-09.11.2018) 

Комплекс  11 (Пензулаева Л.И, стр 12-13) 

3-5 неделя 

(12.11-30.11.2018) 

Комплекс  12 (Пензулаева Л.И, стр 13) 

Декабрь 1-2 неделя 

(03.12-14.12.2018) 

Комплекс  15 (Пензулаева Л.И, стр 15) 

3-4 неделя 

(17.12-29.12.2018) 

Комплекс  16 (Пензулаева Л.И, стр 15-16) 

Январь 1-2 неделя 

(09.01-18.01.2019) 

Комплекс  19 (Пензулаева Л.И, стр 17) 

3-4 неделя 

(21.01-01.02.2019) 

Комплекс  20 (Пензулаева Л.И, стр 17-18) 

Февраль 1-2 неделя 

(04.02- 15.02.2019) 

Комплекс  21 (Пензулаева Л.И, стр 18-19) 

3-4 неделя 

(18.02-01.03.2019) 

Комплекс  23 (Пензулаева Л.И, стр 19) 

Март 1-2 неделя 

(04.03-15.03.2019) 

Комплекс  25 (Пензулаева Л.И, стр 20) 

3-4 неделя 

(18.03-29.03.2019) 

Комплекс  26 (Пензулаева Л.И, стр 20-21) 

Апрель 1-2 неделя 

(01.04-12.04.2019) 

Комплекс  30 (Пензулаева Л.И, стр 22-23) 

3-4 неделя 

(15.04-26.04.2019) 

Комплекс  31 (Пензулаева Л.И, стр 23) 

Май 1-2 неделя 

(29.04-17.05.2019) 

Комплекс  34 (Пензулаева Л.И, стр 24) 

3-4 неделя 

(20.05-31.06.2019) 

Комплекс  35 (Пензулаева Л.И, стр 25) 

 

 

Комплексы утренней гимнастики в старшей группе 

 

Месяц  Неделя Содержание 

Сентябрь 1-2 неделя 

(03.09-14.09.2018) 

Комплекс  1 (Пензулаева Л.И, стр 62-63) 

3-4 неделя 
(17.09-28.09.2018) 

Комплекс  2 (Пензулаева Л.И, стр 63) 

Октябрь 1-2 неделя Комплекс  5 (Пензулаева Л.И, стр 65-66) 
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(01.10-12.10.2018) 

3-4 неделя 
(15.10-26.10.2018) 

Комплекс  8 (Пензулаева Л.И, стр 67-68) 

Ноябрь 1-2 неделя 

(29.10-09.11.2018) 

Комплекс  9 (Пензулаева Л.И, стр 68) 

3-5 неделя 
(12.11-30.11.2018) 

Комплекс  10 (Пензулаева Л.И, стр 69) 

Декабрь 1-2 неделя 

(03.12-14.12.2018) 

Комплекс  13 (Пензулаева Л.И, стр 71) 

3-4 неделя 
(17.12-29.12.2018) 

Комплекс  14 (Пензулаева Л.И, стр 71-72) 

Январь 1-2 неделя 

(09.01-18.01.2019) 

Комплекс  18 (Пензулаева Л.И, стр 74-75) 

3-4 неделя 
(21.01-01.02.2019) 

Комплекс  20 (Пензулаева Л.И, стр 75-76) 

Февраль 

 

1-2 неделя 

(04.02- 15.02.2019) 

Комплекс  22 (Пензулаева Л.И, стр 76-77) 

3-4 неделя 
(18.02-01.03.2019) 

Комплекс  24 (Пензулаева Л.И, стр 78) 

Март 1-2 неделя 

(04.03-15.03.2019) Комплекс  25 (Пензулаева Л.И, стр 78-79) 

3-4 неделя 
(18.03-29.03.2019) 

Комплекс  27 (Пензулаева Л.И, стр 80) 

Апрель 1-2 неделя 

(01.04-12.04.2019) 

Комплекс  29 (Пензулаева Л.И, стр 81-82) 

3-4 неделя 
(15.04-26.04.2019) 

Комплекс  30 (Пензулаева Л.И, стр 82) 

Май 1-2 неделя 

(29.04-17.05.2019) 

Комплекс  33 (Пензулаева Л.И, стр 84) 

3-4 неделя 
(20.05-31.06.2019) 

Комплекс  35 (Пензулаева Л.И, стр 85) 
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Перспективно-календарное планирование по группам 

 

Младшая группа 

 

Дата 

проведения 

НОД 

 

Задачи Материал и 

оборудование 

Структура НОД 

1учебная неделя  -03.09-07.09.2018 года     Тема «До свидание лето, здравствуй детский сад!» 

03.09.18 

05.09.18 

 

1 

2 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

формировать умение в ходьбе 

по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

 

Скакалка- 4шт. 

 

 

1.Вводная часть 
«Пойдём в гости»  Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении за воспитателем. 

2.Основная часть 
ОРУ без предметов. 

ОВД Ходьба между двумя линиями. Выкладывается две 

дорожки длинной 2,5-3м параллельно одна другой.   

П/и «Бегите ко мне» 

3.Заключительная часть 

Ходьба стайкой за воспитателем.(Пензулаева Л.И, стр24) 

2 учебная неделя 10.09-14.09.2018 года    Тема «До свидание лето, здравствуй детский сад!» 

10.09.18 

12.09.18 

3 

4 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за 

руководителем; в прыжках на 

двух ногах на месте. 

Игрушки - кукла и 

мишка, птичка, мяч. 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

2.Основная часть 

ОРУ без предметов 
ОВД Прыжки на двух ногах на месте. 

П/и «Птички» 

3.Заключительная часть 
Найдём птичку» 

(Пензулаева Л.И, стр24-25) 

3 учебная неделя - 17.09-21.09.2018 года    Тема «До свидание лето, здравствуй детский сад!» 
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17.09.18 

19.09.18 

5 

6 

Развивать умение действовать 

по сигналу руководителя; 

формировать умение 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Мячи по количеству 

детей. 

Скмейка, длинный 

шнур. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу руководителя 
«Ворона» остановиться  и сказать: «Кар-кар-кар!»- и 

продолжить ходьбу. По сигналу «Стрекозы» - легкий бег. 

2.Основная часть 
ОРУ с мячом 

ОВД «Прокати и догони» 

П/и «Кот и воробышки». 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному   

(Пензулаева Л.И, стр25-26) 

 

4 учебная неделя - 24.09-28.09.2018 года    Тема «До свидание лето, здравствуй детский сад!» 

24.09.18 

26.09.18 

 

 

 

 

 

 

7 

 

8 
 

 

 

 
 

 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 
групироваться при лазании 

под шнур. 

 

 
 

 

 
 
 

Кубики, шнур, две 

стойки, погремушки- 

2шт., гимнастические 
скамейки. 

 

 

 
 

 

 
 
 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу, ходьба вокруг кубиков( половина 

круга), затем переход на бег, полный круг. Поворот в 
другую сторону, повторение задания. 

2.Основная часть 
О.Р.У  с кубиками. 

ОВД Ползание с опорой на ладони и колени под шнуром 
на высоте 50см от пола. И/з «Доползи до погремушки». 

П/и «Быстро в домик» 

3.Заключительная часть 
«Найдём жука»  

( Пензулаева Л.И, стр26-27) 

 

 
 

 

5 учебная неделя  -01.10-05.10.2018 года  Тема «Осень» 
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01.10.18 

03.10.18 

9 

10 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры; развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Шнур- 2шт., мячи, доска. 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: 
«Лягушки»- дети останавливаются и присаживаются на 

корточки, затем поднимаются и продолжают ходьбу; бег в 

колонне по одному. 

2.Основная часть 
О.Р.У 

ОВД равновесие «Пойдём по мостику». Из двух 

параллельно положенных досок сделан «мостик через 
речку». Выполняется в колонне по одному. 

Прыжки. Воспитатель строит детей в две шеренги одну 

напротив другой, перед каждой шеренгой кладёт шнур и 
объясняет упражнение. По сигналу перепрыгивают. П/и 

«Догони мяч» (Пензулаева Л.И, стр28-29) 

3.Заключительная часть  
П/г «Осень» (Картотека п/г).  

6 учебная неделя-08.10-12.10.2018 года  Тема «Осень»  

08.10.18 

10.10.18 

 

 

11 

12 

 

 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг к 

другу. 

 

Обручи, мячи, кубики 

(красный и зелёный) 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба 

(примерно половина круга), затем бег(полный круг), 

переход на ходьбу и остановка. Поворот в другую сторону 

и повторение задания. 

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД прыжки из обруча в обруч. Прыжки из обруча 

выполняются поточным способом. «Прокати мяч». 

Обручи разложены в две линии на расстоянии в 2,5м. 

Воспитатель делит детей на две группы и предлагает 

каждому ребёнку одной группы взять мяч. Обе группы 

занимают и.п-сидя в обруче, ноги врозь. П/и «Ловкий 

шофёр» (Пензулаева Л.И, стр28-29) 

3.Заключительная часть 

П/г «Осень» (Картотека п/г). 
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7 учебная неделя - 15.10-19.10.2018 года    Тема «Осень» 

15.10.18 

17.10.18  

 

13 

14 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

Мячи по количеству 

детей, кегли - 4-5шт., 

обручи – 2 шт., игрушка 

– заяц. 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога: 

«Стрекозы»-бег, помахивая руками, как «крылышками»; 
переход на обычную ходьбу. На следующий сигнал: 

«Кузнечики»- прыжки на двух ногах. 

2.Основная часть 
О.Р.У с мячом. 

ОВД прокатывание мячей в прямом направлении. И/у 

«Быстрый мяч». Ползание между предметами, не задевая 

их. И/у «Проползи – не задень». Дети двумя колоннами 
выполняют ползание между мячами на четвереньках с 

опорой на ладони и колени. П/и «Зайка серый умывается». 

(Пензулаева Л.И, стр30-31) 

3.Заключительная часть 

П/г «Осень» (Картотека п/г). 

8 учебная неделя - 22.10-26.10.2018 года    Тема «Осень» 

22.10.18 

24.10.18 

15 

16 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

руководителя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

Шнур, стойки – 2шт., 

кубики – 5-6, шт. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба и бег проводятся  в 

чередовании, темп упражнений умеренный. 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД ползание «Крокодильчики». Дети встают на 

четвереньки с опорой на ладони и колени и проползают 

под шнуром, стараясь не задеть его. Равновесие «Пробеги-

не задень». Ходьба и бег между предметами, 

положенными в одну линию на расстоянии 50см друг от 

друга. П/и «Кот и воробышки» (Пензулаева Л.И, стр31-32) 

3.Заключительная часть 

П/г «Осень» (Картотека п/г). 
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9 учебная неделя  -29.10-02.11.2018 года     Тема «Мой дом, мой город»  

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.18 

31.11.18 

 
 

 

 
 

 

 

 

17 

18 

 
 

 

 
 

 

 

 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 
 

 

 
 

 

Ленточки по количеству 

детей, доска, рули. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Игровое задание  «Весёлые мышки». Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу воспитателя: «Мышки!» - дети 

переходят к ходьбе на носках короткими, семенящими 

шагами, руки на поясе. По сигналу: «Бабочки!» - к бегу. 

Ходьба и бег проводятся в чередовании. Ходьба в колонне 

по одному. 

2.Основная часть 

О.Р.У с ленточками. 

ОВД равновесие «В лес по тропинке». Прыжки «Зайки - 

мягкие лапочки». Ходьба в колонне по одному. П/и 

«Ловкий шофёр» 

3.Заключительная часть 

«Найдём зайчонка» (Пензулаева Л.И, стр33-34) 

10 учебная неделя-06.11-09.11.2018 Тема «Мой дом, мой город» 

07.11.18 

 

 

19 Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в 

обруч, формировать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

Обручи, мячи, скамейка, 

верёвка, стойки – 2шт. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием 

колен, широким свободным шагом: руки на пояс - 

«лошадки». Бег, руки в стороны - «Стрекозы». 

2.Основная часть 

О.Р.У(Пензулаева Л.И, стр76) 

ОВД прыжки «Через болото». Прокатывание мячей 

«Точный пас». П/и «Мыши в кладовой» 

3.Заключительная часть 

«Где спрятался мышонок» (Пензулаева Л.И, стр34-35) 

11 учебная неделя - 12.11-16.11.2018 года    Тема «Мой дом, мой город» 
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12.11.18 

12.11.18 

20 

21 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Кубики по количеству 

детей, мяч, кегли. 

1.Вводная часть 

И/у « Твой кубик». Бег по кругу, сначала в одну, затем в 

другую сторону. 

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД и/з с мячом «Прокати-не задень», «Проползи-не 

задень». Ползание на четвереньках между кеглями, не 

задевая их. П/и «По ровненькой дорожке». 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр36-37) 

12 учебная неделя - 19.11-23.11.2018 года    Тема «Мой дом, мой город» 

19.11.18 

21.11.18 

22 

23 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии. 

Флажки, доска – 2шт., 

палочка с длинной 

верёвкой, игрушка – 

комар. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег в 

колонне по одному. На сигнал: «Лягушки» - присесть, 
руки положить на колени, затем встать и продолжить 

ходьбу. Бег. 

2.Основная часть 
О.Р.У с флажками. 

ОВД ползание. И/з «Паучки». Равновесие. Ходьба по 

доске. П/и «Поймай комара» 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному за «комаром». (Пензулаева 

Л.И, стр37-38) 

13 учебная неделя -26.11-30.12.2018 года Тема «Мой дом, мой город» 
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26.11.18 

28.11.18 

24 

25 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Обручи, доска, кубики, 

кегли. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, в колонну; ходьба в колонне по 

одному. На сигнал: «Великаны!»-ходьба на носках, руки 

вверх. На сигнал: «Цапли!»- поднять правую(левую) ногу, 

руки на пояс. Бег. 

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиками.  

ОВД равновесие «По мостику». Прыжки на двух ногах 

между предметами змейкой. П/и «Кошки и мышки» 

3.Заключительная часть 

Найдём мышонка (Пензулаева Л.И, стр73-74) 

 

14 учебная неделя  -03.12-07.12.2018 года     Тема «Новогодняя карусель» 

03.12.18 

05.12.18 

26 

27 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Кубики, шнур, 

гимнастическая 

скамейка, стул. 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному. 

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиками. 

ОВД равновесие. И/у «Пройди-не задень». Прыжки. И/у 

«Лягушки-попрыгушки». П/и «Мороз – красный нос» 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр39-40) 

15 учебная неделя-10.12-14.12.2018 года  Тема «Новогодняя карусель» 

10.12.18 

12.12.18 

28 

29 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

Мяч, скмейка, мат, 

шнур. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 
«Самолёты!» - дети выполняют бег, покачивая руками, как 

крыльями, затем ходьбу. 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом. 
ОВД прыжки со скамейки(высота 20см). Прокатывание 

мячей друг другу. П/и «Мороз – красный нос» 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр40-41). 
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16 учебная неделя - 17.12-21.12.2018 года    Тема «Новогодняя карусель» 

17.12.18 

19.12.18 

 

30 

31 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 

 

Кубики, мяч, кегли, 

дуга. 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал: «Воробышки!» - 
останавливаются и произносят «Чик-чирик», затем 

продолжают ходьбу; бег в колонне по одному. 

2.Основная часть 
О.Р.У «Ёлочка» 
И.п-стоя, руки опущены вниз. 

Наша ёлка велика (круговые движения руками). 

Наша ёлка высока (встать на носочки) 
Выше мамы, выше папы(присесть и встать на носочки) 

Достаёт до потолка(потянуться) 

ОВД прокатывание мяча между предметами. И/з «Не 
упусти». Ползание под дугу «Проползи-не задень». П/и 

«Лягушки» 

3.Заключительная часть 
П/и «Найдём лягушонка» (Пензулаева.Л.И, стр41-42). 
 

17 учебная неделя - 24.12-29.12.2018 года    Тема «Новогодняя карусель» 

24.12.18 

26.12.18 

29.12.18 

 

 

 

 

32 

33 

34 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре; и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

 

 

Стул, доска – 2шт. 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал: «На прогулку» - 
детям  предлагается разбежаться по всему залу, переход на 

ходьбу врассыпную и снова на бег. 

2.Основная часть 
О.Р.У (Пензулаева Л.И, стр68) 

ОВД ползание. И/у «Жучки на брёвнышке». Равновесие. 

«Пройдём по мостику». П/и «Птица и птенчики» 

(Пензулаева Л.И, стр42-43) 

3.Заключительная часть 
П/г «Новогодний праздник» (Картотека п/г) 

18 учебная неделя  -09.01-11.01.2019 года     Тема «Зимушка - зима» 
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09.01.19 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

 

 

Платочки, доска, 

плоские обручи, шнур, 

стул. 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 
«Великаны!» - дети выполняют ходьбу на носках, руки 

прямые вверх, переход на обычную ходьбу, затем бег в 

колонне по одному, с поворотом в другую сторону. 
Ходьба и бег в чередовании. 

2.Основная часть 

О.Р.У (Пензулаева Л.И, стр 24) 

ОВД равновесие «Пройди-не упади». Прыжки «Из ямки в 
ямку». П/и «Снег идет» 

3.Заключительная часть 
П/и Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр44-
45) 

19 учебная неделя-14.01-18.01.2019 года  Тема «Зимушка - зима» 

14.01.19 

16.01.19 

 

 

 

36 

37 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Обручи, кубики, мячи. 1.Вводная часть 

И/у «На полянке» 

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиком (Пензулаева Л.И, стр79) 

ОВД прыжки «Зайцы- прыгуны» 

Прокатывание мяча между кубиками. П/и «Снег идет» 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр45-46) 

 

20 учебная неделя - 21.01-25.01.2019 года    Тема «Зимушка - зима» 

21.01.19 

23.01.19 

38 

39 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать 

ловкость при кактании мяча 

друг другу; повторить 

упражнение в ползании, 

развивая координацию 

движений. 

Кубики (по одному на 

каждого ребёнка), мяч, 

кегли. 

1.Вводная часть 

Воспитатель обращает внимание детей на круг, 
выложенный из кубиков. Ходьба вокруг кубиков, по 

сигналу воспитателя: «Взять кубик» - каждый ребёнок 

берёт кубик и поднимает над головой. На следующий 

сигнал дети кладут кубик на место и продолжают ходьбу. 
Бег вокруг кубиков. 

2.Основная часть 

О.Р.У(Пензулаева Л.И, стр28) 
ОВД «Прокати-поймай», «Медвежата». П/и «Веселые 

снежинки» (Моргунова О. Н. стр. 179) 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр46-47) 
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21 учебная неделя -28.01-01.02.2019 года Тема «Зимушка - зима» 

28.01.19 

30.01.19 

 

40 

41 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Дуга, доски – 2шт., 

коврик. 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя 
«Лягушки!» - дети останавливаются, приседают, кладут 

руки на колени. Поднимаются и продолжают ходьбу. На 

сигнал «Бабочки!» - дети останавливаются и машут 
руками, как «крылышками». Бег в колонне по одному. 

2.Основная часть 

ОРУ 

ОВД ползание под дугу, не касаясь руками пола. 
Равновесие «По тропинке». П/и «Лохматый пёс» 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр48-49) 

22 учебная неделя  -04.02-08.02.2019 года     Тема «Транспорт» 

04.02.19 

06.02.19 

 

 

 

42 

43 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

 

Кольцо, шнур – 5-6 шт., 

плоские обручи – 5-6шт.  

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу; Остановка, поворот в другую 
сторону, повторение упражнений.  

2.Основная часть 

О.Р.У (Пензулаева Л.И, стр47-48) 

ОВД равновесие. «Перешагни, не наступи». Прыжки «С 
пенька на пенёк». П/и «Самолёты»  

3.Заключительная часть 

П/и «По выбору детей» (Пензулаева Л. И. стр. 50-51) 

23 учебная неделя-11.02-15.02.2019 года    Тема «Транспорт» 

11.02.19 

13.02.19 

44 

45 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

Малые обручи, мячи. 1.Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному. На сигнал: «Мышки!» - 

ходьба мелким, семенящим шагом. На сигнал: «Лошадки» 

- бег, высоко поднимая колени. Ходьба и бег чередуются. 

2.Основная часть 

О.Р.У (Пензулаева Л.И, стр62) 

ОВД прыжки «Весёлые воробышки». Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро». П/и «Самолёты» 

3.Заключительная часть 

П/и «По выбору детей» (Пензулаева Л.И, стр51-52) 

24 учебная неделя - 18.02-22.02.2019 года    Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

18.02.19 46 Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

Шнур, мяч, стойки – 1.Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры 

попеременно правой и левой ногой. Бег врассыпную. 
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20.02.19 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

координацию движений; 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками 

пола. 

 

2шт. 

 

 

 

 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом. 
ОВД бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание 

под шнур в группировке, не касаясь руками пола. П/и 

«Воробышки и кот» 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. (Пензулаева 

Л.И, стр52-53) 

 

25 учебная неделя - 25.02-01.03.2019 года    Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

25.02.19 

27.02.19 

 

48 

49 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

Дуга, доски – 2шт. 1.Вводная часть 
Построение в одну шеренгу, в колонну по одному. Ходьба 

и бег в чередовании. 

2.Основная часть 

О.Р.У 
ОВД лазание под дугу в группировке. Равновесие. П/и 

«Лягушки» 

3.Заключительная часть 
Игра «Найдём лягушонка» (Пензулаева Л.И, стр53-54) 

26 учебная неделя  -04.03-07.03.2019 года  Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

04.03.19 

06.03.19 

50 

51 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Кубики (по одному 

кубику на каждого 

ребёнка), доска, шнур. 

1.Вводная часть 
Из кубиков выложен круг ( по одному кубику на каждого 

ребёнка). Дети строятся в одну шеренгу, и воспитатель 
обращает внимание на круг и объясняет задание. 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 бег. 

 2.Основная часть 
О.Р.У с кубиком 

ОВД «Ровным шажком», прыжки «Змейкой», п/и 
«Кролики» 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному.(Пензулаева Л.И, стр54-55) 
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27 учебная неделя-11.03-15.03.2019 года    Тема «Профессии»» 

11.03.19 

13.03.19 

52 

53 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Шнуры, мячи. 1.Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на 
сигнал воспитателя: «На прогулку» - дети расходятся 

врассыпную. Затем подаётся команда к бегу врассыпную. 

2.Основная часть 
О.Р.У 
ОВД прыжки «Через канавку». Катание мячей друг другу 

«Точно в руки». П/и «Найди свой цвет» 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр56-57) 

28 учебная неделя - 18.03-22.03.2019 года    Тема «Профессии»» 

18.03.19 

20.03.19 

54 

55 

 

Развивать умение действоать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, 

в ползании на повышенной 

опоре. 

Мячи, гимнастическая 

скамейка. 

1.Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая колени, руки на 
поясе. На сигнал: «Бабочки!» - бег в колонне по одному, 

помахивая руками, как «крылышками». Упражнения 

чередуются. 

2.Основная часть 
О.Р.У с мячом. 

ОВД «Брось-поймай».  Ползание на повышенной опоре 

(скамейке). И/у «Муравьишки». П/и «Зайка серый 
умывается» 

3.Заключительная часть 
П/и «Найдём зайку?» (Пензулаева Л.И, стр57-58) 

29 учебная неделя - 25.03-29.03.2019 года    Тема «Профессии»» 
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25.03.19 

27.03.19 

56 

57 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнение в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Кубики, гимнастическая 

скамейка, «рули» 

1.Вводная часть 
Ходьба и бег между кеглями, поставленными по двум 
сторонам зала. По одной стороне ходьба «змейкой» между 

предметами, по другой - бег.  

2.Основная часть 
О.Р.У 

ОВД ползание «Медвежата». Равновесие. В колонне по 

одному дети выполняют ходьбу по гимнастической 

скамейке (высота – 25см) в умеренном темпе, свободно 
балансируя руками. П/и «Автомобили»  

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному – «автомобили поехали в 
гараж» (Пензулаева Л.И, стр58-59) 

 

30 учебная неделя  - 01.04.- 05.04.2019 года     Тема «Весна» 

01.04.19 

03.04.19 

58 

59 

 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Гимнастическая 

скамейка, кубики, 

шнуры. 

1.Вводная часть 
Ходьба вокруг кубиков. Ходьба по кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в другую сторону и продолжение 
ходьбы и бега вокруг кубиков. 

2.Основная часть 
О.Р.У с кубиками (Пензулаева Л.И, стр41) 
ОВД равновесие-ходьба боком, приставным шагом, по 

гимнастической скамейке, руки на поясе, на середине 

присесть, руки вынести вперёд; выпрямиться и пройти 
дальше. В конце скамейки сойти, не прыгая. Прыжки 

через «канавку» (шнуры). П/и «Тишина» 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр60-61) 

31 учебная неделя-08.04-12.04.2019 года    Тема «Весна» 

08.04.19 

10.04.19 

60 

61 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Косичка (короткий 

шнур), обручи, мячи. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигнал воспитателя: 

«Жуки полетели!» - дети разбегаются врассыпную по залу. 
На сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся на спину и 

двигают руками и ногами, как бы шевелят лапками.  

2.Основная часть 
О.Р.У 

ОВД прыжки из кружка в кружок. Прокатывание мяча. 

П/и «По ровненькой дорожке»  

3.Заключительная часть  
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Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр61-62) 

32 учебная неделя - 15.04-19.04.2019 года    Тема «Весна» 

15.04.19 

17.04.19 

62 

63 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, кегли. 

1.Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 

«Великаны!» - дети выполняют ходьбу на носках, руки 

прямые вверх, переход на обычную ходьбу; по сигналу: 
«Гномы!» - присесть, руки положить на колени. 

2.Основная часть  
О.Р.У 

ОВД бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. 
Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата». П/и 

«Мы топаем ногами»  

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр62-63) 

33 учебная неделя -22.04-26.04.2019 года   Тема «Весна»  

22.04.19 

24.04.19 

64 

65 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Обручи, кубики, 

гимнастическая 

скамейка. 

1.Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному. На сигнал: «Воробышки!» - 

останавливаются и произносят «Чик-чирик», затем 

продолжают ходьбу, на слово «лягушки» присесть, руки 
положить на колени. Переход на бег. 

2.Основная часть  
О.Р.У .(Пензулаева Л.И, стр71) 

ОВД ползание «Проползи-не задень». Равновесие «По 
мостику». П/и «Птички летают»  

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному.(Пензулаева Л.И, стр63-64) 

34 учебная неделя  -29.04-08.05.2019 года     Тема «Мир предметов» 
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29.04.19 

06.05.19 

08.05.19 

66 

67 

68 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Кольцо, гимнастическая 

скамейка, шнуры, 

флажки. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную. 

2.Основная часть  
О.Р.У с флажками (Пензулаева Л.И, стр37) 

ОВД Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки через 
шнуры. П/и «Мыши в кладовой» 

3.Заключительная часть 
П/г «Мебель». (Картотека п/г.) (Пензулаева Л.И, стр65-66) 

 35 учебная неделя - 13.05-17.05.2019 года    Тема «Мир предметов»  

13.05.19 

15.05.19 

69 

70 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Мячи, гимнастические 

скамейки. 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. 

2.Основная часть 
О.Р.У с мячом. 
ОВД прыжки «Парашютисты». П/и «Воробышки и кот» 

3.Заключительная часть 
П/г «Мебель». (Картотека п/г.)  (Пензулаева Л.И, стр66-67) 
 

36 учебная неделя - 20.05-24.05.2019 года    Тема «Здравствуй, лето» 

20.05.19 

22.05.19 

71 

72 

 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

Флажки, мячи, 

гимнастические 

скамейки. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 
«Пчёлки!» - дети выполняют бег врассыпную, помахивая 

руками, как крыльями, и, произнося «жу-жу-жу», 

переходят к ходьбе врассыпную. Ходьба и бег чередуются 
несколько раз.  

2.Основная часть 
О.Р.У с флажками. 

ОВД Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. 
Ползание по скамейке. П/и «Огуречик, огуречик»  

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр67-68) 
 

37 учебная неделя - 27.05-31.05.2019 года   Тема «Здравствуй, лето»  

27.05.19 

29.05.19 

73 

74 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии 

Наклонная лесенка, 

шнур, стул. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

переход на ходьбу мелким, семенящим шагом – «как 
мышки»; бег врассыпную по всему залу.  

2.Основная часть 
О.Р.У 
ОВД прыжки «Кузнечики», «Коршун и наседка»  



29 
 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр68) 
 

 

Средняя группа 

Дата 

проведения 

НОД 

 

Задачи Материал и 

оборудование 

Структура НОД 

1 учебная неделя  -03.09-07.09.2018 года     Тема «Здравствуй, детский сад» 

04.09.18 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному: 

учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

 

Шнуры, платочки, 

кубики. 

 

 

 

 

1.Вводная часть 
Построение в шеренгу, проверка равнения, ходьба 

колонной по одному, бег.  

2.Основная часть 
О.Р.У без предметов. 
ОВД упражнения в равновесии - ходьба и бег между двумя 

линиями. Прыжки-подпрыгивания на двух ногах, на месте, 

с поворотом кругом, вправо и влево. 
П/и «Найди себе пару» 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над 

головой. (Пензулаева Л.И, стр19-20) 

06.09.18  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения, ходьба 

колонной по одному, бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У без предметов. Ходьба между двумя линиями. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд до кубика. П/и 

«Найди себе пару». 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр20) 

2 учебная неделя-10.09-14.09.2018 года    Тема «Здравствуй, детский сад» 
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11.09.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей умение 

энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании 

мяча. 

Флажки, мячи, стойки – 

2шт., шнуры. 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. Во время ходьбы произносит: «Зайки», дети 

останавливаются и выполнят прыжки на двух ногах на 

месте, затем продолжают ходьбу. После ходьбы переход на 

бег. 

2.Основная часть 

О.Р.У с флажками 

ОВД Прыжки «Достань до предмета»-подпрыгивание на 

месте на двух ногах. Прокатывание мячей друг другу 

(расстояние 2 метра). Способ- стойка на коленях, сидя на 

пятках. П/и «Мы веселые ребята» (Моргунова О. Н. стр. 

183-184)  

3.Заключительная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр 21-

22) 

13.09.18 

 

 

4 

 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. Во время ходьбы произносит: «Зайки», дети 

останавливаются и выполнят прыжки на двух ногах на 

месте, затем продолжают ходьбу. После ходьбы переход на 

бег. ( Пензулаева Л.И, стр 21) 

2.Основная часть 

О.Р.У с флажками 

Прыжки «Достань до предмета»- подпрыгивание на месте 

на двух ногах. Прокатывание мячей друг другу(расстояние 

2 метра). Способ - стойка на коленях. Ползание на 

четвереньках по прямой двумя шеренгами до 

обозначенного места. П/и «Мы веселые ребята» 

(Моргунова О. Н. стр. 183-184)  

3.Заключительная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр23) 
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3 учебная неделя - 17.09-21.09.2018 года    Тема «Я в мире человек» 

18.09.18 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур. 

Мячи, шнур. 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному между двумя линиями. Бег 

врассыпную.  

2.Основная часть 

О.Р.У  с мячом. 

ОВД прокатывание мяча друг другу двумя руками (и.п-

стойка на коленях). Ползание под шнур, не касаясь руками 

пола. П/и «Найди себе пару».  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, с 

различными положениями рук  в чередовании с обычной 

ходьбой. (Пензулаева Л.И. стр24-25) 

20.09.18 6 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному между двумя линиями. Бег. 

2.Основная часть 

О.Р.У «Физкультурники» 

ОВД бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

лазание под дугу выполняется поточным способом. 

Прыжки на двух ногах между кубиками, поставленными в 

один ряд.  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, с 

различными положениями рук  в чередовании с обычной 

ходьбой. (Пензулаева Л.И, стр24-26) 

4 учебная неделя – 24.09-28.09.2018 года    Тема «Я  в мире человек» 
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25.09.18 

 

7 

 

Упражнять детей в умении 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Шнур, малые обручи, 

доска. 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному. На сигнал 

«Воробышки!»- остановиться и сказать «Чик-чирик», затем 

продолжить ходьбу. Бег врассыпную.  

2.Основная часть 

О.Р.У с малыми обручами. 

ОВД лазание под шнур, не касаясь руками пола в 

группировке. Ходьба на носках по доске,  лежащей на 

полу. П/и «У медведя во бору». 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Где постучали?» (Пензулаева 

Л.И, стр27-28) 

 

27.09.18 8 1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному. На сигнал 

«Воробышки!»- остановиться и сказать «Чик-чирик», затем 

продолжить ходьбу. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с малыми обручами. 

ОВД равновесие: ходьба по доске, лежащей на полу с 

перешагиванием через кубики. Лазание под шнур с опорой 

на ладони и колени. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд до кегли.  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Где постучали?» .(Пензулаева 

Л.И,стр27-28) 

5 учебная неделя  -01.10-05.10.2018 года     Тема «Осень» 

02.10.18 

 

9 

 

Формировать у детей умение 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять 

Косичка, 

гимнастическая 

скамейка, кубики. 

1.Вводная часть 

Ходьба колонной по одному, по команде воспитателя 

переход на ходьбу с перешагиванием через шнуры 

(расстояние между шнурами 40см). Затем проводятся 
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в энергичном отталкивании от 

пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижением вперёд. 

упражнения в перешагивании (перепрыгивании) в беге 

(расстояние между шнурами 60см). 

2.Основная часть 

О.Р.У «Веселые грибочки» (Подольская Е. И. стр. 86-87)  

ОВД равновесие- ходьба по гимнастической скамейке. 

Руки на поясе, на середине скамейки присесть, руки в 

стороны, встать, пройти до конца скамейки и сойти. 

Прыжки на двух нога, продвигаясь вперёд до предмета. П/и 

«Кот и мыши» 

3.Заключительная часть.  

Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки за 

котом (Пензулаева Л.И, стр30-32) 

04.10.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба колонной по одному, по команде воспитателя 

переход на ходьбу с перешагиванием через шнуры 

(расстояние между шнурами 40см). Затем проводятся 

упражнения в перешагивании(перепрыгивании), 

проводятся в беге (расстояние между шнурами 60см).

  

2.Основная часть 

О.Р.У. «Веселые грибочки» (Подольская Е. И. стр. 86-87)  

ОВД равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. Прыжки на двух ногах 

до скакалки, перепрыгнуть через неё, а затем пройти в 

конец колонны. 

3.Заключительная часть.  

Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки за 

котом (Пензулаева Л.И, стр31-32) 

6 учебная неделя-08.10-12.10.2018 года    Тема «Осень» 

09.10.18 11 Формировать у детей умение 

находить своё место в шеренге 

Обручи, мячи. 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает детям 
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после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность 

направления движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внимательно посмотреть, кто рядом с кем стоит. Подаёт 

команду к ходьбе в колонне по одному. По команде: «По 

местам» - дети стараются занять своё место в шеренге. 

(Пензулаева Л.И, стр 33) 

2.Основная часть 

О.Р.У. «Веселые грибочки» (Подольская Е. И. стр. 86-87)  

ОВД прыжки-перепрыгивание из обруча в обруч на двух 

ногах. Прокатывание мячей друг другу. П/и «Автомобили» 

3.Заключительная часть. 

 «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по одному) 

(Пензулаева Л.И, стр33-34) 

11.10.18 12   1.Вводная часть 

Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает детям 

внимательно посмотреть, кто рядом с кем стоит. Подаёт 

команду к ходьбе в колонне по одному. По команде: «По 

местам» - дети стараются занять своё место в шеренге.  

2.Основная часть 

О.Р.У   

ОВД прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Прокатывание мячей между кубиками, поставленными в 

один ряд. «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по 

одному)  

3.Заключительная часть 

П/и «Отгадай ягоды» (Пензулаева Л.И, стр33-34) 

7 учебная неделя – 15.10-19.10.2018 года    Тема «Осень» 
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16.10.18 13 Повторить ходьбу в колонне 

по одному, развивать глазомер 

и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, в 

лазание под дугу. 

 

 

 

Мячи, шнур. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием 

через кубики. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД прокатывание мяча в прямом направлении. Лазание 

под шнур, не касаясь руками пола.  П/и «У медведя во 

бору» 

3.Заключительная часть 

П/и «Отгадай ягоды». (Пензулаева Л.И,стр35) 

18.10.18 

 

14 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием 

через кубики. Бег. 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД лазание под дугу. Прыжки на двух ногах через 4-5 

скакалок. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля 

двумя руками.  

3.Заключительная часть  

П/и «Угадай где спрятано» (Пензулаева Л.И,стр35-36) 

8 учебная неделя – 22.10-26.10.2018 года    Тема «Осень» 
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23.10.18 15 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе 

и беге врассыпную; повторить 

лазание под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кегли, дуга, доска, 

кубики, набивные мячи 

– 5-6шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба 

и бег в колонне по одному. (Пензулаева Л.И,стр36) 

2.Основная часть 

О.Р.У с кеглей 

ОВД подлезание под дугу. Равновесие-ходьба по доске, 

положенной на пол, перешагивая через кубики. Прыжки на 

двух ногах между кеглями. П/и «Отгадай ягоды»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Угадай кто позвал?» 

(Пензулаева Л.И, стр36-37) 

25.10.18 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба 

и бег в колонне по одному.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кеглей 

ОВД лазание под шнур, натянутый на высоте 40 см, с 

мячом в руках. Прокатить мяч по дорожке в прямом 

направлении, затем пробежать за мячом по дорожке. П/и 

«Отгадай ягоды» 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Угадай кто 

позвал?».(Пензулаева Л.И,стр37-38) 

9 учебная неделя  -29.10-02.11.2018 года     Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 
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30.10.18 17 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Кубики, 

гимнастическая 

скамейка. 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиком 

ОВД равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд между кубиками. П/и «Карусель». 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» (Пензулаева 

Л.И, стр39-40) 

01.11.18 18 1.Вводная часть 

Ходьба и бег между кубиками. (Пензулаева Л.И, стр39) 

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиком 

ОВД равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд между кубиками. Бросание мяча вверх 

и  ловля его двумя руками. П/и «Карусель».  (Пензулаева 

Л.И, стр39-40) 

3.Заключительная часть  

Игра малой подвижности «Дом» (Борисова М. М. стр. 10) 

10 учебная неделя-06.11-09.11.2018 года    Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 

06.11.18 19 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; 

в прокатывании мяча. 

 

 

Шнуры, мячи, кегли. 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД прыжки на двух ногах через 5-6 линий. Прокатывание 

мячей друг другу. П/и «Самолёты»  

3.Заключительная часть 

 Игра малой подвижности «Дом».(Пензулаева Л.И, стр41-
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 42) 

08.11.18 20 1.Вводная частьХодьба в колонне по одному; ходьба и бег 

по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя. 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД прыжки на двух ногах через 5-6 линий. 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу. 

П/и «Карусель». 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр41-42) 

11 учебная неделя – 12.11-16.11.2018 года    Тема  «Моя страна, мой город, моя семья» 
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13.11.18 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Детей в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

 

Мячи, гимнастическая 

скамейка. 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 

изменить направление; ходьба в колонне по одному высоко 

поднимая колени, руки на поясе, бег. 

 2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД броски мяча об пол и ловля его двумя руками. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони 

и колени. П/и «Лиса и куры» (Пензулаева Л.И, стр43-44) 

3.Заключительная часть  

Игра малой подвижности «Дом» (Борисова М. М. стр. 10)  

15.11.18 22 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 

изменить направление; ходьба в колонне по одному высоко 

поднимая колени, руки на поясе, бег. 

2.Основная часть  

О.Р.У с мячом 

ОВД броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя 

руками после отскока. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и ступни. Прыжки на двух 

ногах между предметами.  П/и «Лиса и куры» (Пензулаева 

Л.И, стр43-44) 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Дом» (Борисова М. М. стр. 10)  

12 учебная неделя – 19.11-23.11.2018  года    Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 
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20.11.18 

 

23 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановской по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

равновесия. 

 

 

 

 

 

 

 

Флажки,  

гимнастическая 

скамейка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу.  

2.Основная часть 

О.Р.У с флажками 

ОВД ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков скамейки. 

Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком,  

приставным шагом, руки на поясе. П/и «Цветные 

автомобили»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр45-46) 

22.11.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную – по сигналу воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу. (Пензулаева Л.И, стр45) 

2.Основная часть  

О.Р.У с флажками 

ОВД ползание по гимнастической скамейке опорой на 

ладони и колени. Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным шагом, на середине скамейки 

присесть, руки вынести вперёд, затем выпрямиться и 

пройти дальше. Прыжки на двух ногах до кубика П/и 

«Цветные автомобили» 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр45-46) 

13 учебная неделя – 26.11-30.12.2018 года    Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 
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27.11.18 

 

 

 

 

 

 

 

25 Формировать у детей умение 

находить своё место в шеренге 

после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность 

направления движения. 

Обручи, мячи. 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает детям 

внимательно посмотреть, кто рядом с кем стоит. Подаёт 

команду к ходьбе в колонне по одному. По команде: «По 

местам» - дети стараются занять своё место в шеренге.  

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД прыжки – перепрыгивание из обруча в обруч на двух 

ногах. Прокатывание мячей друг другу. П/и «Автомобили»  

3.Заключительная часть 

 «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по одному) 

(Пензулаева Л.И, стр33-34) 

29.11.18 26 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает детям 

внимательно посмотреть, кто рядом с кем стоит. Подаёт 

команду к ходьбе в колонне по одному. По команде: «По 

местам» - дети стараются занять своё место в шеренге.  

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

Прокатывание мячей между кубиками, поставленными в 

один ряд. «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по 

одному)  

3.Заключительная часть 

«Автомобили поехали в гараж» (в колонне по одному) 

(Пензулаева Л.И, стр33-34) 

14 учебная неделя  -03.12-07.12.2018 года     Тема «Человек и мир животных» 
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04.12.18 27 Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в 

сохранении стойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие.  

Платочки, шнур, 

бруски. 

1.Вводная часть  

Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу воспитателя перестроение в 

колонну по одному с поиском своего места в колонне.  

2.Основная часть 

О.Р.У с платочком 

ОВД равновесие-ходьба по шнуру, приставляя пятку одной 

ноги к другой, руки на поясе. Прыжки через 4-5 брусков. 

П/и «Лиса и куры»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найдём цыплёнка» (Пензулаева 

Л.И, стр48-49) 

06.12.18 28 1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу воспитателя перестроение в 

колонну по одному с поиском своего места в колонне. 

(Пензулаева Л.И, стр48) 

2.Основная часть 

О.Р.У с платочком 

ОВД равновесие-ходьба по шнуру, положенному по кругу. 

Прыжки  на двух ногах через 5-6 шнуров, положенных на 

расстоянии 40см один от другого. Прокатывание мяча 

между кубиками (4-5) П/и «Лиса и куры»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найдём цыплёнка» (Пензулаева 

Л.И, стр48-49) 

15 учебная неделя-10.12-14.12.2018 года    Тема «Человек и мир животных» 
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11.12.18 29 Упражнять детей в 

перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Мячи, гимнастические 

скамейки – 2шт., кегли. 

1.Вводная часть  

Ходьба и бег в колонне по одному; построение в шеренгу. 

Воспитатель предлагает детям рассчитаться на белочек и 

зайчиков. 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД прыжки со скамейки (высота 20см). Прокатывание 

мяча между предметами. П/и «Птички и кошка»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности (Пензулаева Л.И, стр50-51) 

13.12.18 30 1.Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному; построение в шеренгу. 

Воспитатель предлагает детям рассчитаться на белочек и 

зайчиков (Пензулаева Л.И, стр50) 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД прыжки со скамейки (высота 20см). Прокатывание 

мяча между предметами. Бег по дорожке (20см) П/и 

«Птички и кошка» 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности (Пензулаева Л.И, стр50-51) 

16 учебная неделя – 17.12-21.12.2018 года    Тема «Новогодний праздник» 

18.12.18 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

 

 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, шнуры. 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. Бег. 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5м 

(Способ – двумя руками снизу). Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

П/и «Зайцы и волк» » (Пензулаева Л.И, стр52-53) 

3.Заключительная часть 
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Игра малой подвижности « Ёлочка» (Борисова М. М. стр. 

10) 

20.12.18 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. Бег. 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2м 

(способ двумя руками из-за головы). Ползание в прямом 

направлении в прямом направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы - «по- медвежьи». Ходьба с 

перешагиванием через кубики. П/и «Зайцы и волк» 

(Пензулаева Л.И, стр52-54) 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Ёлочка» (Борисова М. М. стр. 

10) 

17 учебная неделя – 24.12-29.12.2018 года    Тема «Новогодний праздник» 

25.12.18 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе 

и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

 

Кубики,  

гимнастическая 

скамейка. 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба и бег 

повторяются. 

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиками 

ОВД ползание по гимнастической скамейке на животе, 

хват рук с боков скамейки. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки 

за головой. П/и «Мороз красный нос»  

3.Заключительная часть 
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Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр54-56) 

27.12.18 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба и бег 

повторяются.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиками 

ОВД ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени. Выполняется двумя колоннами в среднем 

темпе (2-3 раза). Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на середине присесть, хлопнуть 

в ладоши и пройти дальше. Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча, прыжок в обруч и из обруча.  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Ёлочка». (Пензулаева Л.И, 

стр54-56) 

18 учебная неделя  -09.01-11.01.2019 года     Тема «Зима» 

10.01.19 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

 

Обручи, канат. 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

«Легкие снежинки» - ходьба на носках, руки на поясе. «По 

ледяной дорожке» - ходьба на пятках руки к плечам. 

«Метет метелица» - бег. (Подольская Е. И. стр. 93). 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД равновесие-ходьба по канату. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд, вдоль каната, и, перепрыгивая через 

него, справа и слева. П/и «Кролики» 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр57-58) 
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19 учебная неделя-14.01-18.01.2019 года    Тема «Зима» 

15.01.19 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

 

 

 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, мат, шнур. 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

«Легкие снежинки» - ходьба на носках, руки на поясе. «По 

ледяной дорожке» - ходьба на пятках руки к плечам. 

«Метет метелица» - бег. (Подольская Е. И. стр. 93). 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД прыжки с гимнастической скамейки. Перебрасывание 

мячей друг другу с расстояния 2м. П/и «Найди себе пару» 

 3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному(Пензулаева Л.И, стр59-60) 
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17.01.19 37  

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД отбивание малого мяча одной рукой о пол (3-4 раза 

подряд) и ловля его двумя руками. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд, прыжкм ноги врозь, прыжком ноги 

вместе. Равновесие- ходьба на носках между предметами. 

П/и «Снежки». 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному(Пензулаева Л.И, стр59-60) 

20 учебная неделя – 21.01-25.01.2019 года    Тема «Зима» 

22.01.19 38 Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

Косички,  мячи, 

скамейки – 2шт. 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному змейкой, между предметами. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры. Бег врассыпную. 

2.Основная часть 

О.Р.У с косичкой 

ОВД отбивание мяча о пол. Ползанье по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни. 

П/и»Снежки.3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр61-62) 
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24.01.19 39  1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному змейкой, между предметами. 

Ходьба с перешагиванием через шнуры. Бег врассыпную. 

2.Основная часть 

О.Р.У с косичкой 

ОВД прокатывание мячей друг другу в парах. Ползанье в 

прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони и 

ступни. Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперёд. П/и «Лыжники». 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр61-62) 

21 учебная неделя – 28.01-01.02.2019 года    Тема «Зима» 

29.01.19 40 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге со 

сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

 

 

 

 

 

 

Обручи, шнур, стойки – 

2шт., гимнастические 

скамейки, мешочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД лазанье под шнур боком, не касаясь руками пола. 

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. П/и «Мороз красный нос».  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр63-64) 

31.02.19 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. Бег. 

(Пензулаева Л.И, стр63) 

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД лазанье под шнур боком, не касаясь руками пола 

прямо и боком. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на пояс. Прыжки на двух ногах 

между 4-5 предметами, поставленными в ряд, на 
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 расстоянии 0,5м одна от другой. П/и «Мороз красный нос».  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр63-64) 

22 учебная неделя  -04.02-08.02.2019 года     Тема «Знакомство с народной культурой и традициями» 

05.02.19 

 

 

 

42 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить задание 

в прыжках. 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка – 2шт., 

бруски, кубики. 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

расставленными в одну линию предметами. Ходьба и бег 

врассыпную. 

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД равновесие-ходьба по гимнастической скамейке. 

Прыжки через бруски. П/и «Ворота» (Борисова М. М. стр. 

16) 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности  (Пензулаева Л.И, стр65-66) 

07.02.19 

 

 

43 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

расставленными в одну линию предметами. Ходьба и бег 

врассыпную. (Пензулаева Л.И, стр65) 

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД ходьба, перешагивая через кубики, высоко поднимая 

колени. Прыжки через шнур. Перепрыгивание справа и 

слева, продвигаясь вперёд. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах. П/и «Ворота» (Борисова М. М. стр. 

16) 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности  (Пензулаева Л.И, стр65-66) 

23 учебная неделя-11.02-15.02.2019 года    Тема «Знакомство с народной культурой и традициями» 
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12.02.19 44 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Стулья, обручи, мячи. 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: 

«Аист!» - остановиться, поднять ногу, согнутую в колене, 

руки в стороны и некоторое время удерживать равновесие. 

На сигнал: «Лягушки!» - дети приседают на корточки, 

кладут руки на колени. Бег. 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД прыжки из обруча в обруч на двух ногах (5-

6).Прокатывание мяча между кеглями. П/и «У медведя во 

бору»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши на 

каждый четвёртый счёт. (Пензулаева Л.И, стр67-68) 

14.02.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: 

«Аист!» - остановиться, поднять ногу, согнутую в колене, 

руки в стороны и некоторое время удерживать равновесие. 

На сигнал: «Лягушки!» - дети приседают на корточки, 

кладут руки на колени. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У на стульях 

ОВД прыжки двух ногах через 5-6 скакалок, лежащих на 

полу. Прокатывание мячей друг другу (способ-стойка на 

коленях). Ходьба на носках, руки на поясе в чередовании с 

обычной ходьбой. П/и «У медведя во бору»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному с хлопком в ладоши на 

каждый четвёртый счёт. (Пензулаева Л.И, стр67-68) 

24 учебная неделя – 18.02-22.02.2019 года    Тема «Праздник пап, праздник мам» 
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19.02.19 46 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча 

двумя руками; закреплять 

навык ползания на 

четвереньках. 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, шнуры,  

кубики, мешочки. 

1.Вводная часть 

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. 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД перебрасывание мячей друг другу, ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках. П/и «Шел 

король по лесу» (Борисова М. М. стр. 22). 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр69-70) 

21.02.19 47 1.Вводная часть 

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. 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой. Ползание гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в шахматном порядке. П/и 

«Шел король по лесу» (Борисова М. М. стр. 22). 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И,стр69-70) 

25 учебная неделя – 25.02-01.03.2019 года    Тема «Праздник пап, праздник мам» 
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26.02.19 48 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание 

в прямом направлени, прыжки 

между предметами. 

Гимнастические палки, 

гимнастические 

скамейки, набивные 

мячи. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба по кругу, взявшись за 

руки, с изменением направления движения по сигналу 

воспитателя.  

2.Основная часть 

О.Р.У с гимнастической палкой 

ОВД ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени. Равновесие-ходьба, перешагивая через 

кубики, высоко поднимая руки на пояс. П/и «Попади в 

цель».  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И,стр70-71) 

28.02.19 49 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба по кругу, взявшись за 

руки, с изменением направления движения по сигналу 

воспитателя. 

2.Основная часть 

О.Р.У с гимнастической палкой 

ОВД ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и  ступни- по-медвежьи. Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах рук .П/и 

«Попади в цель».  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И,стр70-71) 

26 учебная неделя  -04.03-07.03.2019 года     Тема «Праздник пап, праздник мам» 
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05.03.19 

07.03.19 

50 

51 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Кубики, шнур. 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; переход к ходьбе по кругу. 

По сигналу воспитателя поворот кругом в движении и 

продолжение ходьбы; переход на бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У 

В ходьба на носках между 4-5 предметами (кубиками),  

расставленными на расстоянии 0,5м один от другого. 

Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь вперёд. 

П/и «Стрелок».  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» (Пензулаева 

Л.И, стр72-73) 

27 учебная неделя-11.03-15.03.2019 года    Тема «Человек и мир предметов» 

12.03.19 52 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. 

 

 

 

 

Обручи,  мячи, шнур, 

стойки – 2шт. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога: 

«Лошадки!»- дети выполняют ходьбу, высоко поднимая 

колени, руки на поясе, переход на обычную ходьбу. На 

сигнал: «Мышки!»-ходьба на носках, руки за голову. Бег  

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 

ОВД Прыжки в длину с места, перебрасывание мячей через 

шнур (способ двумя руками из-за головы). П/и «Найди и 

промолчи» (Моргунова О. Н. стр. 185). 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр74-75) 

14.03.19 53 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога: 

«Лошадки!»- дети выполняют ходьбу, высоко поднимая 

колени, руки на поясе, переход на обычную ходьбу. На 
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сигнал: «Мышки!»-ходьба на носках, руки за голову. Бег 

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 

ОВД Прыжки в длину с места, перебрасывание мячей через 

шнур (способ двумя руками из-за головы) ловля мяча после 

отскока о пол. Прокатывание мяча друг другу. П/и «Найди 

и промолчи» (Моргунова О. Н. стр. 185). 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр74-76) 

28 учебная неделя – 18.03-22.03.2019 года   «Человек и мир предметов» 

19.03.19 54 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять 

в ползании на животе по 

скамейке. 

 

 

Мячи,  гимнастическая 

скамейка, кубики, 

мешочки. 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 

выполнением заданий: ходьба на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; переход на обычную 

ходьбу. 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД прокатывание мяча между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками, хват рук с боков. П/и «Найди пару» 

.3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности. (Пензулаева Л.И, стр76-77) 
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21.03.19 
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 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 

выполнением заданий: ходьба на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; переход на обычную 

ходьбу. 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД прокатывание мяча между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке с мешочком на спине. 

Равновесие- ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

П/и»Найди пару».                       

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности. (Пензулаева Л.И, стр76-77) 

29 учебная неделя – 25.03-29.03.2019 года    Тема «Человек и мир предметов» 

26.03.19 56 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

Флажки, 

гимнастическая 

скамейка, доска, 

шнуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу руководителя остановиться.  

2.Основная часть 

О.Р.У с флажками 

ОВД ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни (по-медвежьи). Равновесие- ходьба по 

доске, положенной на пол. Прыжки через 5-6 скакалок, 

положенных в одну линию. П/и «Охотник и зайцы»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найдём зайку» (Пензулаева 

Л.И, стр78) 

28.03.19 
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1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу руководителя остановиться.  

2.Основная часть 

О.Р.У с флажками 
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ОВД лазанье по гимнастической стенке и передвижение по 

3-й рейке, затем спуск с неё. Равновесие – ходьба по доске, 

положенной на пол. Прыжки через 5-6 скакалок, 

положенных в одну линию. П/и «Охотник и зайцы»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найдём зайку» (Пензулаева 

Л.И, стр78-79) 

30 учебная неделя  -01.04-05.04.2019 года     Тема «Весна» 

02.04.19 
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

 

 

 

Доски, бруски, 

мешочки. 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному.«Обходим проталинки» - 

ходьба на носочках руки к плечам. Бег врассыпную. 

2.Основная часть 

О.Р.У   

ОВД равновесие-ходьба по доске, лежащей на полу, с 

мешочком на голове, руки в стороны. Прыжки на двух 

ногах через препятствия, поставленных на расстоянии 40см 

один от другого. П/и «Пробеги тихо»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Угадай кто позвал» (Пензулаева 

Л.И, стр80-81) 
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04.04.19 59  

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. «Обходим проталинки» - 

ходьба на носочках руки к плечам. Бег врассыпную. 

2.Основная часть 

О.Р.У   

ОВД ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 шнуров, лежащих на полу на расстоянии 

0,5м один от другого. Метание мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой рукой.П/и «Пробеги 

тихо»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Угадай кто позвал» (Пензулаева 

Л.И, стр80-81) 

31 учебная неделя-08.04-12.04.2019 года    Тема «Весна» 

09.04.19 60 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. 

Мешочки, кегли, 

обручи. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети 

берутся за руки и образуют круг; ходьба по кругу, бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кеглей 

ОВД прыжки в длину с места, метание мешочков в 

горизонтальную цель. П/и «Совушка»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному на носках, переход на 

обычный шаг.(Пензулаева Л.И, стр82-83) 

11.04.19 61 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети 

берутся за руки и образуют круг; ходьба по кругу, бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кеглей 

ОВД прыжки в длину с места - «Кто дальше прыгнет», 
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метание мячей в вертикальную цель и отбивание мяча 

одной рукой несколько раз подряд, ловля его двумя 

руками. П/и «Совушка» 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному на носках, переход на 

обычный шаг(Пензулаева Л.И, стр82-83) 

32 учебная неделя – 15.04-19.04.2019 года    Тема «Весна» 

16.04.19 
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Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

 

 

 

Мячи, мешочки, 

гимнастическая 

скамейка. 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

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».  

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД метание мешочков на дальность, ползание по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

П/и «Совушка»   

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр84-85) 
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18.04.19 63  

 

 1.Вводная часть 

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».  

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД метание мешочков правой и левой рукой на 

дальность, ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и ступни, прыжки на двух ногах. П/и «Совушка»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И,стр84-85) 

33 учебная неделя – 22.04-26.04.2019 года    Тема «Весна» 

23.04.19 
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Косички, доска, обручи. 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному по сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» -ходьба, высоко поднимая колени. По сигналу: 

«Мышки»- ходьба семенящим шагом. Бег. 

2.Основная часть 

О.Р.У с косичкой 

ОВД равновесие – ходьба по доске, лежащей на полу, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. П/и «Птички и 

кошка»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр86) 

25.04.19 65 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному по сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая колени. По 

сигналу: «Мышки»- ходьба семенящим шагом. Бег. 

2.Основная часть 
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О.Р.У с косичкой 

ОВД равновесие- ходьбапо гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на пояс. Прыжки на двух межу 

предметами. П/и «Птички и кошка»   

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр86-87) 

34 учебная неделя  -29.04-08.05.2019 года     Тема «День Победы» 

30.04.19 
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Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

 

 

 

Доска, шнуры. 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную, 

перестроение в три колонны. 

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки на поясе. Прыжки в длину 

с места через 5-6 шнуров. П/и «У ребят порядок строгий» 

(Моргунова О. Н. стр. 184). 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности.  (Пензулаева Л.И, стр88-89) 

07.05.19 67 1.Вводная часть 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную, 

перестроение в три колонны. (Пензулаева Л.И, стр88) 

2.Основная часть  

О.Р.У 

ОВД ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки на поясе. Прыжки в длину 

с места через 5-6 шнуров. П/и «У ребят порядок строгий» 

(Моргунова О. Н. стр. 184). 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности (Пензулаева Л.И, стр88-89) 

35 учебная неделя-13.05-17.05.2019 года    Тема«Здравствуй, лето»  
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14.05.19 68 Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

 

 

 

 

 

Кубики, шнур, мячи, 

мешочки. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиком  

ОВД Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-

50см). Перебрасывание мячей друг другу. П/и «Солнышко»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по 

выбору детей. (Пензулаева Л.И, стр89-90) 

16.05.19 69 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиком  

ОВД Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на 

месте. Перебрасывание мячей друг другу в парах. Метание 

мешочков на дальность. П/и «Солнышко»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности по 

выбору детей. (Пензулаева Л.И, стр89-90) 

36 учебная неделя-20.05-24.05.2019 года    Тема «Здравствуй, лето» 
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21.05.19 
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Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

 

Палки, мешочки, 

гимнастическая 

скамейка. 

 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; на сигнал педагога: 

«Лошадки!»- дети идут, высоко поднимая колени, руки на 

поясе. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с палкой 

ОВД метание в вертикальную цель правой и левой рукой ( 

способ- от плеча). Ползание по гимнастической скамейке 

на животе. П/и «Зайцы и волк»   

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найдём зайца» (Пензулаева 

Л.И, стр91-92) 

23.05.19 71 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; на сигнал педагога: 

«Лошадки!»- дети идут, высоко поднимая колени, руки на 

поясе. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с палкой 

ОВД метание в вертикальную цель правой и левой рукой ( 

способ- от плеча). Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни (по-медвежьи). Прыжки через 

скакалку. П/и «Зайцы и волк» (Пензулаева Л.И, стр91-92) 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найдём зайца» (Пензулаева 

Л.И, стр91-92) 

37 учебная неделя-27.05-31.05.2019 года    Тема «Здравствуй, лето» 

28.05.19 
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Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре в 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

шнур. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба  в полуприседе, ходьба высоко поднимая колени, 

ходьба мелким семенящим шагом, в чередовании с 

обычной ходьбой; бег в колонне по одному.  
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прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД равновесие- ходьба по скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны. Прыжки на двух ногах через шнур 

справа и слева, продвигаясь вперёд. П/и «У медведя во 

бору. 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, стр92-93) 

30.05.19 73 1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба  в полуприседе, ходьба, высоко поднимая колени, 

ходьба мелким семенящим шагом, в чередовании с 

обычной ходьбой; бег в колонне по одному. (Пензулаева 

Л.И, стр92) 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД лазание на гимнастическую стенку и спуск с неё. 

Равновесие- ходьба по доске лежащей на полу, на носках, 

руки за головой. П/и «У медведя во бору»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, стр92-93) 

 

 

Старшая группа 

Дата проведения НОД 

 

Задачи Материал и оборудование Структура НОД 

1 учебная неделя  -03.09-07.09.2018 года 

Тема «День знаний» 
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04.09.18 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с 

продвижением вперёд и 

перебрасывании мяча. 

 

 

 

Гимнастическая скамейка, 

мячи. 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по одному, 

ходьба в колонне по одному на носках, руки на 

пояс. Бег в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр15) 

2.Основная часть 

О.Р.У 

ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребёнка, 

руки на пояс. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шеренгах, бросая мяч двумя 

руками снизу. П/и»Здравствуй.друг»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

(Пензулаева Л.И, стр16-17)  

06.09.18 2 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по одному, 

ходьба в колонне по одному на носках, руки на 

пояс. Бег в колонне по одному.  
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  2.Основная часть 

О.Р.У. 

ОВД ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, руки за головой. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд 

между предметами. Броски мяча о пол между 

шеренгами одной рукой и ловля его двумя 

руками после отскока о пол. 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

(Пензулаева Л.И, стр16-17)  

2 учебная неделя  -10.09-14.09.2018 года 

Тема «День знаний» 

11.09.18 3 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

Мячи. 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному. Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на пояс. Ходьба и баг между 

предметами (расстояние между кубиками 40см).  

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД прыжки на двух ногах – «Достань до 

предмета». Броски малого мяча вверх двумя 

руками. Бег в среднем темпе до 1,5мин. П/и 

«Фигуры» 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

(Пензулаева Л.И, стр19-20) 
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13.09.18 4 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному. Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на пояс. Ходьба и баг между 

предметами (расстояние между кубиками 40см). 

(Пензулаева Л.И, стр19) 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД прыжки на двух ногах – «Достань до 

предмета». Броски малого мяча вверх двумя 

руками, с хлопком в ладоши. Ползание на 

четвереньках между предметами. П/и «Фигуры» 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

(Пензулаева Л.И, стр19-20) 

3 учебная неделя  -17.09-21.09.2018 года 

Тема «Осень» 

18.09.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

Гимнастическая скамейка, 

канат, мячи, мешочки. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному (прыжком). Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на пояс. Бег в колонне 

по одному. 

2.Основная часть 

О.Р.У «На огороде» 

ОВД ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. Равновесие-ходьба 

по канату боком приставным  шагом, руки на 

пояс. Броски мяча вверх двумя руками и ловля 

его. П/и «Удочка» 

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, 

стр21-23) 
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20.09.18 6   1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному (прыжком). Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на пояс. Бег в колонне 

по одному. 

2.Основная часть 

О.Р.У «На огороде» 

ОВД ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на предплечья и колени. Равновесие-

ходьба по канату боком приставным  шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах 

двумя руками из-за головы.. П/и «Удочка»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному (Пензулаева Л.И, 

стр21-24) 

4 учебная неделя  -24.09-28.09.2018 года 

Тема «Осень» 

25.09.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

 

 

 

Гимнастические палки, 

обручи,  кубики, мешочки. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, ходьба в колонне по 

одному. По сигналу воспитателя (редкие удары в 

бубен) дети шагают широким шагом. На частые 

удары выполняют мелкий семенящий шаг. 

(Пензулаева Л.И, стр24) 

2.Основная часть 

О.Р.У с гимнастической палкой 

ОВД пролезание в обруч боком, не задевая за 

верхний край. Равновесие-ходьба, перешагивая 

через кубики, сохраняя правильную осанку. 

Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен. П/и «Мы весёлые ребята»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, выполняя задание 
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 для рук. (Пензулаева Л.И, стр24-26) 

27.09.18 8 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, ходьба в колонне по 

одному. По сигналу воспитателя(редкие удары в 

бубен) дети шагают широким шагом. На частые 

удары выполняют мелкий семенящий шаг. 

(Пензулаева Л.И, стр25) 

2.Основная часть 

О.Р.У с гимнастической палкой. 

ОВД пролезание в обруч прямо и боком, не 

задевая за верхний край. Равновесие-ходьба, 

перешагивая через кубики с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд. П/и 

«Мы весёлые ребята»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, выполняя задание 

для рук. (Пензулаева Л.И, стр24-26) 

5 учебная неделя  -01.10-05.10.2018 года 

Тема «Осень» 

02.10.18 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

 

 

Гимнастическая скамейка, 

шнуры, мячи. 

 

 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег в колонне по одному.  

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на пояс. Прыжки на 

двух ногах через скакалки, положенные на 

расстоянии 50см одна от другой. Броски мяча 

двумя руками, стоя в шеренгах на расстоянии 

2,5м друг от друга (способ - от груди). П/и 
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    «Перелёт птиц»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

(Пензулаева Л.И, стр28-29) 

04.10.18 10 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег в колонне по одному. 

(Пензулаева Л.И, стр28) 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на пояс. Прыжки на 

двух ногах через шнуры(канат) справа и слева, 

продвигаясь вперёд. Броски мяча двумя руками, 

стоя в шеренгах на расстоянии 2,5м друг от 

друга(способ- от груди). П/и «Перелёт птиц»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

(Пензулаева Л.И, стр28-29) 

6 учебная неделя  -08.10-12.10.2018 года 

Тема «Осень» 

09.10.18 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Разучить поворот по сигналу 

воспитател во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

Гимнастические палки, 

гимнастическая скамейка, 

мячи. 

 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал: 

«Поворот!»- дети поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с гимнастической палкой. 

ОВД прыжки со скамейки на полусогнутые ноги. 

Броски мяча друг другу двумя руками из-за 
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головы. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. П/и «Овощи-фрукты».  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «У кого мяч?» 

(Степаненкова Э.Я, стр30-32) 

11.10.18 12 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал: 

«Поворот!»- дети поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с гимнастической палкой 

ОВД прыжки со скамейки на полусогнутые ноги. 

Броски мяча друг другу двумя руками от груди. 

Ползание на четвереньках с переползанием через 

препятствия - скамейку. П/и «Овощи-фрукты».  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

(Степаненкова Э.Я, стр30-32) 

7 учебная неделя  -15.10-19.10.2018 года 

Тема «Я вырасту здоровым» 
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16.10.18 13 Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

Мячи,  дуга, кубики. 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному. На редкие удары в бубен-ходьба 

широким шагом. На частые- ходьба семенящим 

шагом. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У  с малым мячом 

ОВД метание мяча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 2м. Лазание-

подлезание под шнур прямо и боком, не касаясь 

руками пола. Равновесие-ходьба с 

перешагиванием через кубики, руки на пояс, 

голову и спину держать прямо. П/и «Удочка»  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному.( Пензулаева Л.И, 

стр33-34) 

 

17.10.18 14 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному. На редкие удары в бубен-ходьба 

широким шагом. На частые- ходьба семенящим 

шагом. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У  с малым мячом 

ОВД метание мяча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 2м. Ползание 

на четвереньках между предметами. Равновесие-

ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. П/и «Удочка»   

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному.( Пензулаева Л.И, 

стр33-35) 
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8 учебная неделя  -22.10-26.10.2018 года 

Тема «Я вырасту здоровым» 

23.10.18 15 Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Обручи,  гимнастическая 

скамейка, мат. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по два. 

Ходьба в колонне по два. Бег в колонне по 

одному.  

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем. 

ОВД ползание-пролезание в обруч боком, не 

касаясь руками пола в группировке. Ходьба по 

гимнастической скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах на препятствие(мат) с трёх 

шагов. П/и «Мяч водящему».  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает-не летает» 

(Пензулаева Л.И, стр35-37) 

25.10.18 16 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по два. 

Ходьба в колонне по два. Бег в колонне по 

одному.  

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 

ОВД ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть и хлопнуть в 

ладоши. Прыжки на двух ногах на 

препятствие(мат) с трёх шагов. П/и «Мяч 

водящему».  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает-не летает» 
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(Пензулаева Л.И, стр35-37) 

9 учебная неделя  -29.10-02.11.2018 года 

Тема  «Моя страна, мой город, моя семья» 

30.10.18 17 Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; 

упражнения в равновесии, 

развивая координацию 

движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, гимнастическая 

стенка. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба по одному в колонне с высоким 

подниманием колен. Бег между предметами, 

поставленными в одну линию.  

2.Основная часть 

О.Р.У с малым мячом 

ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг вперёд передавая 

малый мяч перед собой и за спиной. Прыжки на 

правой и левой ноге, передвигаясь вперёд по 

прямой. Переброска мяча двумя руками снизу. 

П/и «Гуси-лебеди». 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

(Пензулаева Л.И, стр39-41) 

01.11.18 18 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба по одному в колонне с высоким 

подниманием колен. Бег между предметами, 

поставленными в одну линию.  

2.Основная часть 

О.Р.У с малым мячом 

ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг вперёд передавая 

малый мяч перед собой и за спиной. Прыжки на 



74 
 

правой и левой ноге, передвигаясь вперёд по 

прямой. Переброска мяча двумя руками снизу. 

П/и «Гуси-лебеди» (Пензулаева Л.И, стр23,39-41) 

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

(Пензулаева Л.И, стр39-41) 

10 учебная неделя  -06.11-09.11.2018 года 

Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 

 

06.11.18 

08.11.18 

19 

20 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперёд; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, кубики. 

1.Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному. Бег между 

кубиками, поставленными в один ряд. 

(Пензулаева Л.И, стр42) 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД прыжки с продвижением вперёд на правой и 

левой ноге попеременно. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь двумя 

руками. Ведения мяча, продвигаясь вперёд 

шагом. П/и «Лиса в курятнике.  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

(Пензулаева Л.И, стр42-43) 

11 учебная неделя  -12.11-16.11.2018 года 

Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 
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13.11.18 21 Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

Мячи, обручи, 

гимнастическая скамейка. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа 

движения по сигналу воспитателя. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У  с мячом 

ОВД ведения мяча одной рукой, продвигаясь 

вперёд шагом. Пролезание в обруч прямо и боком 

в группировке. Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным 

шагом. П/и «Дом».  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. ( Пензулаева Л.И, 

стр44-45) 

 

15.11.18 22 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа 

движения по сигналу воспитателя. Бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У  с мячом 

ОВД ведения мяча одной рукой, продвигаясь 

вперёд шагом. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на предплечья 

и колени. Ходьба на носках, руки за головой, 

между кеглями. П/и «Дом».  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. ( Пензулаева Л.И, 

стр44-45) 
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  12 учебная неделя  -19.11-23.11.2018 года 
Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 

20.11.18 23 Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 
сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках.  

Гимнастическая скамейка, 

шнур, мешочки, стойки – 2шт. 
1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба, по команде: «Фигуры!» - дети 

останавливаются и изображают кого-либо. 

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД лазание-подлезание под шнур (высота 40см) 

боком, не касаясь руками пола. Равновесие-
ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки на пояс. Прыжки на правой и 

левой ноге до предмета. П/и «Мышеловка»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

(Пензулаева Л.И, стр46-47)  

 

22.11.18 24 1.Вводная часть 
Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба, по команде: «Фигуры!» - дети 

останавливаются и изображают кого-либо.  

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД лазание-подлезание под шнур (высота 40см) 
прямо и боком, не касаясь руками пола. Ходьба 

между предметами на носках, руки за головой. 

Прыжки на правой и левой ноге попеременно. 
П/и «Мышеловка»   

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

(Пензулаева Л.И, стр46-47) 

 

13 учебная неделя  -26.11-30.11.2018 года 

Тема «Моя страна, мой город, моя семья» 
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27.11.18 25 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 
задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

Кубики,  наклонная доска, 

мячи. 
1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег между кубиками.  

2.Основная часть 
О.Р.У с кубиком 

ОВД прыжки на правой и левой ноге между 

кубиками, метание - броски меча в шеренгах. П/и 

«Медведь и пчёлы» 

3.Заключительная часть  
Игра малой подвижности по выбору детей. 

(Пензулаева Л.И, стр59-60) 

29.11.18 26 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег между кубиками.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиком 

ОВД прыжки на двух ногах между кубиками,  
перебрасывание мячей друг другу в шеренгах (от 

груди). П/и «Медведь и пчёлы»  

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному. Игра малой 

подвижности. 

14 учебная неделя  -03.12-07.12.2018 года 

Тема «Новый год» 

04.12.18 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

27 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной 
доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание 
мяча. 

 

 

 
 

 

Обручи, наклонная доска, 

бруски, мячи, ленточки. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения и 

осанки. Ходьба в колонне, бег в колонне по 

одному между предметами с соблюдением 
определённой дистанции друг от друга. 

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем. 
ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах через кубики (расстояние 

50см). Броски мяча двумя руками из-за головы. 
П/и «Снежная карусель». 

3.Заключительная часть 



78 
 

     П/и «Сделай фигуру» (Пензулаева Л.И, стр48-49) 

1.Вводная часть 
Построение в шеренгу, проверка равнения и 

осанки. Ходьба в колонне, бег в колонне по 

одному между предметами с соблюдением 
определённой дистанции друг от друга.  

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 

ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах через кубики (расстояние 

50см). Переброска мячей в парах произвольным 
способом. П/и «Снежная карусель». 

3.Заключительная часть 

 П/и «Сделай фигуру» (Пензулаева Л.И, стр48-50) 

06.12.18 28 

15 учебная неделя  -10.12-14.12.2018 года 

Тема «Новый год» 

11.12.18 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

29 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 
повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 
вперёд; упражнять в ползании 

и переброске мяча. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Флажки,  мячи, кегли. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по одному.  По 
команде воспитателя ведущий колонны ускоряет 

темп ходьбы и приближается к ребёнку, идущему 

в колонне последним. Таким образом, образуется 
круг. Дети берутся за руки и выполняют ходьбу 

по кругу, бег по кругу.  

2.Основная часть 
О.Р.У  с флажками 

ОВД прыжки  с ноги на ногу, продвигаясь вперёд 

на правой и левой ноге. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Ползание на 
четвереньках между предметами. П/и «Не 

оставайся на полу» 

3.Заключительная часть 
Игра малой подвижности «У кого снежок». 

(Пензулаева Л.И, стр51-52) 
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13.12.18 30   1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения; перестроение в колонну по одному.  По 

команде воспитателя ведущий колонны ускоряет 

темп ходьбы и приближается к ребёнку, идущему 
в колонне последним. Таким образом, образуется 

круг. Дети берутся за руки и выполняют ходьбу 

по кругу, бег по кругу. (Пензулаева Л.И, стр51) 

2.Основная часть 
О.Р.У  с флажками 

ОВД прыжки  с ноги на ногу, продвигаясь вперёд 

на правой и левой ноге. Прокатывание большого 
мяча. Ползание на четвереньках по прямой. П/и 

«Не оставайся на полу»  

3.Заключительная часть 
Игра малой подвижности «У кого снежок». 

(Пензулаева Л.И, стр51-53) 

 

16 учебная неделя  -17.12-21.12.2018 года 

Тема «Новый год» 

18.12.18 
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 
упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Мячи, гимнастическая 

скамейка, мешочки. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба врассыпную. На команду: «Сделай 

фигуру!»- остановка и выполнение задания. Бег в 

колонне по одному.  

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД перебрасывание мяча, стоя в шеренгах с 
расстояния 2,5м двумя руками снизу. Ползание 

по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками за края скамейки. 
Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны. П/и 

«Охотники и зайцы» 

 3.Заключительная часть 
Игра малой подвижности «Летает-не летает» 

(Пензулаева Л.И, стр53-54) 
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20.12.18 32 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному, 

ходьба врассыпную. На команду: «Сделай 

фигуру!»- остановка и выполнение задания. Бег в 
колонне по одному.  

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД перебрасывание мяча, стоя в шеренгах с 
расстояния 2,5м двумя руками снизу и ловля с 

хлопком в ладоши. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 
Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове боком приставным шагом. 

П/и «Охотники и зайцы»  

3.Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает-не летает» 

(Пензулаева Л.И, стр53-54) 

 

17 учебная неделя  -24.12-29.12.2018 года 

Тема «Новый год» 

25.12.18 
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Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в 

лазании на гимнастическую 
стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Гимнастическая стенка, 
гимнастическая скамейка, 

кубики. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.Вводная часть 
Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По 
сигналу воспитателя выполнение поворотом 

вправо и влево по ходу движения.  

2.Основная часть 
О.Р.У  

ОВД равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики. Прыжки на 

двух ногах между предметами (расстояние 40см). 
П/и «Хитрая лиса» 

3.Заключительная часть  
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр55-57) 
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27.12.18 

 
 

34 

 
 

 

 
 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По 

сигналу воспитателя выполнение поворотом 
вправо и влево по ходу движения.  

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с мешочком 

на голове. Лазание на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. Прыжки на двух ногах между 
кеглями с мешочком, зажатым между колен. П/и 

«Хитрая лиса»  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр55-57) 

 

18 учебная неделя  -09.01-11.01.2019 года 

Тема «Зима»  

10.01.19 35 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; продолжать 
формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

Кубики,  наклонная доска, 

мячи, гимнастическая 

скамейка. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в колонну по одному. 
Ходьба и бег между кубиками.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиком 
ОВД прыжки на правой и левой ноге между 

кубиками, метание - броски меча в шеренгах. П/и 

«Два мороза». 

3.Заключительная часть  
Игра малой подвижности по выбору детей. 

(Пензулаева Л.И, стр59-60) 

 

19 учебная неделя  -14.01-18.01.2019 года 

Тема «Зима» 
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15.01.19 36 Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 
длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Шнуры, дуги, мячи. 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения и 
осанки. Воспитатель обращает внимание детей на 

круг, выложенный на полу из скакалки. 

Перестроение в колонну по одному. Ведущий, 
соединяясь с последним в колонне ребёнком, 

образует круг. Встать правым боком к скакалке, 

затем присесть и взять скакалку в правую руку. 

Ходьба и бег по кругу, держась за скакалку. 
Затем левым боком и упражнение повторяется.  

2.Основная часть 
О.Р.У со скакалкой 
ОВД прыжки в длину с места. Ползание на 

четвереньках, подталкивая мяч. Броски мяча 

вверх. П/и «Фигуры».  

3.Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр61-62) 

 

17.01.19 37 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка равнения и 

осанки. Воспитатель обращает внимание детей на 
круг, выложенный на полу из скакалки. 

Перестроение в колонну по одному. Ведущий, 

соединяясь с последним в колонне ребёнком, 

образует круг. Встать правым боком к скакалке, 
затем присесть и взять скакалку в правую руку. 

Ходьба и бег по кругу, держась за скакалку. 

Затем левым боком и упражнение повторяется. 

2.Основная часть 

О.Р.У со скакалкой 

ОВД прыжки в длину с места. Переползание 

через предметы (гимнастическая скамейка). 
Перебрасывание мячей друг другу, двумя руками 

снизу. П/и «Фигуры». 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр61-63) 
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20 учебная неделя  -21.01-25.01.2019 года 

Тема «Зима» 

22.01.19 38 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в 
равновесии. 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, обручи, кубики, 

мешочки. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 
заданий воспитателя. Ходьба между предметами 

змейкой, бег.  

2.Основная часть 
О.Р.У   

ОВД перебрасывание мячей друг другу (двумя 

руками от груди). Пролезание в обруч боком, не 
касаясь верхнего обода, в группировке. Ходьба с 

перешагиванием через кубики, руки на пояс. П/и 

«Белые медведи».  

3.Заключительная часть 
Игра малой подвижности по выбору детей 

(Пензулаева Л.И, стр63-64) 

 

24.01.19 39 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 
заданий воспитателя. Ходьба между предметами 

змейкой, бег.  

2.Основная часть 
О.Р.У   

ОВД перебрасывание мячей друг другу и ловля 

их после отскока о пол. Пролезание в обруч 
правым и левым боком, не касаясь руками пола. 

Ходьба с перешагиванием через кубики с 

мешочком на голове, руки в стороны. П/и «Белые 

медведи».  

3.Заключительная часть 
Игра малой подвижности по выбору детей. 

(Пензулаева Л.И, стр63-64) 

 

21 учебная неделя  -28.01-01.02.2019 года 

Тема «Зима» 
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29.01.19 40 Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках; 

упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 

Обручи, гимнастическая 

стенка, гимнастическая 
скамейка, мячи. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному, 

затем в круг. Ходьба и бег по кругу с поворотом в 

одну и в другую сторону.  

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 

ОВД лазание на гимнастическую стенку. Ходьба 

по гимнастической скамейке, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, руки свободно 

балансируют. Прыжки на двух ногах способом 

ноги врозь-вместе. Ведение мяча в прямом 
направлении. П/и «Хитрая лиса»  

3.Заключительная часть 
 Д/у «Песенка метели». (Пензулаева Л.И, стр65-
66) 

31.01.19 41 1.Вводная часть 
Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному, 

затем в круг. Ходьба и бег по кругу с поворотом в 

одну и в другую сторону. (Пензулаева Л.И, 
стр65) 

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 
ОВД лазание на гимнастическую стенку. Ходьба 

по гимнастической скамейке, руки за головой. 

Прыжки на двух ногах через шнуры (расстояние 

50см). Ведение мяча в прямом направлении. П/и 
«Хитрая лиса»  

3.Заключительная часть 
Д/у»Песенка метели». (Пензулаева Л.И, стр65-67) 

22 учебная неделя  -04.02-08.02.2019 года 

Тема «Русский быт» 
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05.02.19 42 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча 

в корзину. 

Гимнастические палки, 

гимнастическая скамейка, 
бруски, мячи. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по 
одному. Бег в умеренном темпе с изменением 

направления.  

2.Основная часть 
О.Р.У с гимнастической палкой 

ОВД ходьба по гимнастической скамейке, руки в 

стороны. Прыжки через кубики (6-8шт.). 

Бросание мечей в кольцо с расстояния 2м двумя 
руками из-за головы. П/и «Котик к печке 

подошёл». 

3.Заключительная часть 
 Игра малой подвижности. (Пензулаева Л.И, 

стр68-69) 

  

07.02.19 43 1.Вводная часть 
Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по 

одному. Бег в умеренном темпе с изменением 

направления.  

2.Основная часть 

О.Р.У с гимнастической палкой  

ОВД бег по гимнастической скамейке. Прыжки 
через бруски правым и левым  боком. Бросание 

мячей в кольцо с расстояния 2м двумя руками от 

груди. П/и «Котик к печке подошёл».  

3.Заключительная часть 
Игра малой подвижности. (Пензулаева Л.И, 

стр68-69) 

23 учебная неделя  -11.02-15.02.2019 года 

Тема «Русский быт» 

12.02.19 

 

 
 

 

 
 

 

 

44 

 

 
 

 

 
 

 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 
закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в 
прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Мячи, дуга, кегли. 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по одному, 
затем в круг. Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки.  

2.Основная часть 
О.Р.У  с мячом 

ОВД прыжки в длину с места. Отбивание мяча о 

пол одной рукой, продвигаясь вперёд шагом. 
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Лазание-подлезание под скакалку, не касаясь 

руками пола. П/и «Мышеловка».  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр70-71) 
 

14.02.19 45 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; перестроение в колонну по одному, 
затем в круг. Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки.  

2.Основная часть 
О.Р.У  с мячом 

ОВД прыжки в длину с места. Ползание на 

четвереньках между кеглями. Перебрасывание 

мяча одной рукой и ловля его после отскока о пол 
двумя руками. П/и «Мышеловка».  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр70-71) 

 

24 учебная неделя  -18.02-22.02.2019 года 

Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

19.02.19 46 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 
вертикальную цель; упражнять 

в лазании под палку и 

перешагивании через неё. 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, палка, шнур, кегли. 
1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег между предметами.  

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой (от плеча) с расстояния 
2,5м. Подлезание под шнур (высота 40см). 

Перешагивание через шнур (высота 40см). П/и 

«Ловкие и быстрые».  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр71-72) 
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21.02.19 47 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Ходьба и бег между предметами.  

2.Основная часть 

О.Р.У  
ОВД метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой (от плеча) с расстояния 3м. 

Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине «Проползи – 
не урони». Ходьба на носках между кеглями. 

Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные 

на расстоянии 50 см друг от друга. П/и «Ловкие и 
быстрые».  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр71-73) 

 

 

25 учебная неделя  -25.02-01.03.2019 года 

Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

26.02.19 

 

28.02.19 

48 

 

49 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазании 

на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 
повторить задание в прыжках 

с мячом. 

Гимнастическая стенка, 

гимнастическая скамейка, 

мячи. 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 
Ходьба  в колонне по одному. Бег в среднем 

темпе продолжительностью до 1мин.  

2.Основная часть 
О.Р.У 

ОВД лазание на гимнастическую стенку 

разноименным способом и передвижение по 4-ой 
рейке. Спуск вниз, не пропуская реек. 

Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке, 

руки на пояс, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. Прыжки с ноги на ногу, 
продвигаясь вперёд до кегли. Отбивание мяча в 

ходьбе. П/и «Кто дальше?»  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр73-74) 

26 учебная неделя  -04.03-07.03.2019 года 
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Тема «Поздравляем папу, поздравляем маму» 

05.03.19 50 Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком 
на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и 
глазомер. 

Мячи, канат, обручи. 1.Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя выполнить поворот в другую 

сторону, бег с поворотом в другую сторону.  

2.Основная часть 
О.Р.У с малым мячом 

ОВД равновесие - ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 
на пояс. Прыжки из обруча в обруч (обручи 

лежат на полу на расстоянии 40см один от 

другого). Перебрасывание мяча друг другу и 
ловля его после отскока от пола, стоя в шеренгах. 

П/и «Кто приехал?». 

3.Заключительная часть 

Эстафета с большим мячом «Мяч водящему»  
(Пензулаева Л.И, стр76-77) 

 

07.03.19 51 1.Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя выполнить поворот в другую 

сторону, бег с поворотом в другую сторону.  

2.Основная часть 
О.Р.У с малым мячом 

ОВД равновесие - ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 
на пояс. Прыжки на двух ногах через кубики, 

положенные в ряд. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его с хлопком в ладоши  после 
отскока от пола, стоя в шеренгах. П/и «Кто 

приехал?».  

3.Заключительная часть 

Эстафета с большим мячом «Мяч водящему» 
(Пензулаева Л.И, стр76-78) 

  

27 учебная неделя  -11.03-15.03.2019 года 

Тема «Народные культуры и традиции» 
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12.03.19 52 Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 
направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять 
в метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

Мат, мешочки, кегли. 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения; перестроение в колонну по одному, 

затем в круг. Ходьба и бег по кругу,  с 

изменением направления движения по команде 
воспитателя.  

2.Основная часть 

О.Р.У   

ОВД прыжки в высоту с разбега (высота 30см). 
Метание мешочков в вертикальную цель правой 

и левой рукой, способом от плеча. Ползание на 

четвереньках между предметами. П/и «Хитрая 
лиса». 

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр79-80) 

 

12.03.19 53 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения; перестроение в колонну по одному, 

затем в круг. Ходьба и бег по кругу,  с 

изменением направления движения по команде 
воспитателя.  

2.Основная часть 
О.Р.У   

ОВД прыжки в высоту с разбега (высота 30см). 
Метание мешочков в вертикальную цель правой 

и левой рукой, способом от плеча. Ползание на 

четвереньках по прямой, выполняется шеренгами 
– «Кто быстрее доползёт до кегли». П/и «Хитрая 

лиса».   

3.Заключительная часть 

 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр79-80) 

 

28 учебная неделя  -18.03-22.03.2019 года 

Тема «Народные культуры и традиции» 

19.03.19 

 

54 

 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

Кубики, гимнастическая 

скамейка, шнур. 
1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
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ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и 
прыжках. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

равнения. Перестроение в колонну по одному. На 

сигнал воспитателя ходьба со сменой темпа 
движения: на частые удары в бубен - короткие 

семенящие шаги, на редкие удары-широкие шаги, 

бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с кубиком 

ОВД лазание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни. Равновесие - ходьба 
по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти 

дальше. Прыжки вправо и влево через шнур, 
продвигаясь вперёд.  

П/и «Горелки». 

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр82) 

 

21.03.19 55 1.Вводная часть 
Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. На 

сигнал воспитателя ходьба со сменой темпа 
движения: на частые удары в бубен - короткие 

семенящие шаги, на редкие удары-широкие шаги, 

бег.  

2.Основная часть 
О.Р.У с кубиком 

ОВД ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке, на середине  медленно 

повернуться кругом и пройти дальше. Прыжки из 

обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой 

ноге.  
П/и «Горелки».  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр81-82) 

29 учебная неделя  -25.03-29.03.2019 года 

Тема «Народные культуры и традиции» 
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26.03.19 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

56 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 
два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную 

цель; в залании и равновесии. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Обручи,  шнур, мешочки, 

кегли. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. По 

команде воспитателя-перестроение в колонну по 

два; ходьба в колонне по два и перестроение 
обратно в колонну по одному, бег. 

2.Основная часть  
О.Р.У с обручем. 

ОВД лазание под шнур боком, не касаясь  его. 
Метание мешочков в горизонтальную цель 

(расстояние 3м). Равновесие-ходьба на носках 

между кеглями, руки за головой. П/и «Ручейки и 
озёра».  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр83-84) 

28.03.19 57 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. По 

команде воспитателя-перестроение в колонну по 

два; ходьба в колонне по два и перестроение 

обратно в колонну по одному, бег.  

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 

ОВД Метание мешочков в горизонтальную цель 
(расстояние 3м) способом от плеча. Ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами. Равновесие-ходьба с 
перешагиванием через кубики попеременно 

правой и левой ногой, руки произвольно. П/и 

«Ручейки и озёра.» 

3.Заключительная часть  
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр83-84) 

 

30 учебная неделя  -01.04-05.04.2019 года 

Тема «Весна» 
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02.04.19 58 Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 
сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 
метании. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Гимнастические палки,  

гимнастическая скамейка, 
бруски, мячи. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.Вводная часть 

Ходьба колонной по одному, ходьба и бег по 
кругу.  

2.Основная часть 

О.Р.У «Прилетели птицы» 
ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. Прыжки через кубики 

(расстояние 50см). Броски мяча двумя руками из-

за головы, стоя в шеренгах. П/и «Медведь и 
пчёлы» 

3.Заключительная часть   
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр86-87) 

04.04.19 

 

 

59 

 

 

1.Вводная часть 

Ходьба колонной по одному, ходьба и бег по 

кругу. (Пензулаева Л.И, стр86) 

2.Основная часть 

О.Р.У «Прилетели птицы». 

ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 
скамейке, с передачей мяча на каждый шаг перед 

собой и за спиной. Прыжки на двух ногах на 

расстоянии 2м, затем перепрыгивание через 
предмет, далее прыжки на двух ногах и снова 

перепрыгивание. Броски малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его двумя руками. П/и 

«Медведь и пчёлы»  

3.Заключительная часть 

 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр86-87) 

31 учебная неделя  -08.04-12.04.2019 года 

Тема «Весна» 
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09.04.19 60 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки 
с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Короткие скакалки, обручи. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.Вводная часть  
Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Ходьба и бег между предметами. 

 2.Основная часть 

О.Р.У со скакалкой  
ОВД прыжки через скакалку на месте, вращая её 

вперёд. Прокатывание обручей друг другу, стоя в 

шеренгах. Пролезание в обруч прямо и боком. 

П/и «Сова».  

3.Заключительная часть 
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр88-89) 

 

11.04.19 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

61 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег между предметами.  

2.Основная часть 

О.Р.У со скакалкой  

ОВД прыжки через скакалку, продвигаясь 
вперёд. Прокатывание обручей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 3м). Пролезание в обруч 

прямо и боком. П/и «Сова.» 

3.Заключительная часть  
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 

стр88-89) 

32 учебная неделя  -15.04-19.04.2019 года 

Тема «Весна» 
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16.04.19 62 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 
остановкой по команде 

воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, 
развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Мячи, мешочки, 

гимнастическая скамейка, 
кубики. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба колонной по одному, с выполнением 

заданий по команде воспитателя. Ходьба и бег с 
перешагиванием через кубики.  

2.Основная часть 

О.Р.У с малым мячом 

ОВД метание мешочков в вертикальную цель с 
расстояния 2,5м одной рукой, способом от плеча. 

Ползание по прямой, затем переползание через 

скамейку. Ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики. П/и «Удочка»  

3.Заключительная часть  
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр90-91) 

 

18.04.19 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

63 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба колонной по одному, с выполнением 

заданий по команде воспитателя. Ходьба и бег с 
перешагиванием через кубики. 

2.Основная часть 

О.Р.У с малым мячом 

ОВД метание мешочков в вертикальную цель с 
расстояния 3м правой и левой рукой. Ходьба по 

гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки в стороны. 
Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях. П/и «Удочка»  

3.Заключительная часть  
Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр90-91) 

 

33 учебная неделя  -22.04-26.04.2019 года 

Тема «Весна» 
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23.04.19 64 Упражнять в ходьбе между 

предметами; закреплять 
навыки лазания на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках. 

Гимнастическая стенка, 

короткие скакалки, канат. 
1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег колонной по одному между 

предметами.  

2.Основная часть 
О.Р.У  

ОВД лазание на гимнастическую стенку 

произвольным способом и спуск вниз, не 
пропуская реек. Прыжки через скакалку на месте 

и, продвигаясь вперёд. Равновесие-ходьба по 

канату боком приставным шагом, руки на пояс. 
П/и «Зайцы и волк».  

3.Заключительная часть 
 Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?» 
(Пензулаева Л.И, стр91-93) 

 

25.04.19 65 1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег колонной по одному между 

предметами.  

2.Основная часть 

О.Р.У  

ОВД лазание на гимнастическую стенку 

произвольным способом и спуск вниз, не 
пропуская реек. Прыжки -перепрыгивания через 

шнур вправо и влево, продвигаясь вперёд. Ходьба 

на носках между кеглями, руки на пояс. П/и 
«Зайцы и волк».  

3.Заключительная часть 
 Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?» 

(Пензулаева Л.И, стр92-93) 

34 учебная неделя  -29.04-08.05.2019 года 

Тема «День Победы» 
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30.04.19 66 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 
сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 
опоре; повторить упражнения 

в прыжках и с мячом. 

Гимнастическая скамейка, 

флажки, мячи. 
1.Вводная часть 

Ходьба колонной по одному, на сигнал 
воспитателя: «Поворот!»- повернуться кругом и 

продолжить движение. Ходьба и бег врассыпную.  

2.Основная часть 
О.Р.У  

ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

разложенные на расстоянии 2-х шагом ребёнка, 
руки на пояс. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд до флажка. Броски мяча на расстоянии 2 м 

двумя руками снизу. П/и «Мяч водящему».  

3.Заключительная часть 
Игра «Что изменилось?» (Пензулаева Л.И, стр94-

95) 

 

07.05.19 67 1.Вводная часть 

Ходьба колонной по одному, на сигнал 

воспитателя: «Поворот!»- повернуться кругом и 
продолжить движение. Ходьба и бег врассыпную. 

2.Основная часть 

О.Р.У  
ОВД равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на середине 

скамейки присесть, встать и пройти дальше. 

Прыжки попеременно на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперёд.  П/и «Мяч водящему».  

3.Заключительная часть 
Игра «Что изменилось?» (Пензулаева Л.И, стр94-
96) 

35 учебная неделя  -13.05-17.05.2019 года 

Тема «Здравствуй, лето» 
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14.05.19 68 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 
перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча. 

Флажки, мячи, резиновая 

дорожка, мат, обруч. 
1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 
по одному. Ходьба и бег с перешагиванием через 

скакалки.  

2.Основная часть 
О.Р.У с флажками  

ОВД прыжки в длину с разбега. Перебрасывание 

мяча двумя руками от груди. Ползание по прямой 

на ладонях и ступнях по -медвежьи. П/и 
«Жмурки». 

3.Заключительная часть 
 Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 
(Пензулаева Л.И, стр96-97) 

 

16.05.19 69 1.Вводная часть 

 Построение в шеренгу, перестроение в колонну 
по одному. Ходьба и бег с перешагиванием через 

скакалки.  

2.Основная часть 
О.Р.У с флажками  

ОВД прыжки в длину с разбега. Забрасывание 

мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1м. Лазанье 
под дугу (обруч). 

 П/и «Жмурки».  

3.Заключительная часть 
 Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 
(Пензулаева Л.И, стр96-97) 

 

36 учебная  неделя  -20.05-24.05.2019 года 

Тема «Здравствуй, лето» 
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21.05.19 70 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 
колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии  и с обручем. 

Мячи,  обруч, гимнастическая 

скамейка, мешочки. 
1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба колонной по одному между кеглями. Бег 

врассыпную.  

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД броски мяча о пол одной рукой и ловля его 

двумя руками. Пролезание в обруч правым и 
левым боком в группировке. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти 
дальше. П/и «Медведи и пчёлы».  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр98-99) 

23.05.19 71 1.Вводная часть 
Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба колонной по одному между кеглями. Бег 

врассыпную. 

2.Основная часть 

О.Р.У с мячом 

ОВД броски мяча о пол одной рукой и ловля его 
двумя руками. Броски мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. Пролезание в обруч 

прямо и боком, выполняется в парах. Ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

П/и «Медведи и пчёлы».  

3.Заключительная часть 
 Ходьба в колонне по одному. (Пензулаева Л.И, 
стр98-99) 

 

37 учебная неделя  -27.05-31.05.2019 года 

Тема «Здравствуй, лето» 
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28.05.19 72 Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 
развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 
между предметами. 

Обручи, гимнастическая 

скамейка, кубики, кегли. 
1.Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа 

движений по команде воспитателя; и/у «Быстро в 
колонны».  

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 

ОВД ползание на гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками, хватом рук с 

боков. Равновесие-ходьба с перешагиванием 

через кубики, разложенные на расстоянии 3-х 
шагов ребёнка, руки на поясе. Прыжки на двух 

ногах между кеглями. П/и «Караси и щука»  

3.Заключительная часть 
Ходьба колонной по одному за самым ловким 

водящим-щукой. (Пензулаева Л.И, стр100-101) 

 

30.05.19 73 1.Вводная часть 
Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному. 

Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа 
движений по команде воспитателя; и/у «Быстро в 

колонны».  

2.Основная часть 

О.Р.У с обручем 
ОВД ползание на гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хватом рук с 

боков. Ходьба с перешагиванием через кубики. 
Прыжки на правой и левой ноге попеременно. 

«Караси и щука»  

3.Заключительная часть 
 Ходьба колонной по одному за самым ловким 
водящим - щукой. (Пензулаева Л.И, стр101) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Методическое обеспечение рабочей программы. 

 

Перечень 

учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы  

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

М.А.Васильевой, из-во «Мозаика-синтез», 2015 год 

Методические пособия 

Направление образовательной области Автор, название, издательство, год выпуска 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ  

Физическая культура 1. Пензулаева Л.И «Оздоровительная гимнастика» Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2013г. 
2. Пензулаева  Л.И «Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая 

группа» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2014г. 

3. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр»Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2014г. 
4.Подольская Е.И «Сценарий спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7лет» Издательство «Учитель» 2009 

5. Пензулаева  Л.И «Физкультурные занятия в детском саду  средняя группа» 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2014г. 

6. Пензулаева  Л.И «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе » Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва 2014г. 

7. Пензулаева  Л.И «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет» Гуманитарный издательский центр « ВЛАДОС» 2001г. 

8.Шебеко В.Н, Ермак  Н.Н «Физкультурные праздники в детском саду». 
Издательство «Просвещение» 2000г. 

9. Горькова Л.Г, Обухова Л.А «Занятия физической культурой в ДОУ». 

Издательство « 5 за знания» 2005г. 
10. Борисова М.М «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

Издательство «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 2016г. 

11. Лайзане С.Я «Физическая культура для малышей». Издательство 
«Просвещение» 1987г. 
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12. Померанцева Н.В, Вилкова Н.В, Семёнова Л.К, Терпак Т.А «Спортивно-

развивающие занятия: первая младшая группа». Издательство «Учитель» 
2007г. 

13. Бабинова Н.В, Мельцина И.В «Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста». Издательство «Детство- Пресс» 2015г. 

Методические пособия (вариативная часть Программы) 

Дополнительная НОД « Страна Игралия» (подвижные игры на свежем 

воздухе) 

 

1. Нищева Н.В «Подвижные и дидактические игры на прогулке» ООО 

«Издательство» «Детство- Пресс» 2010г. 

2. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр»Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2014г. 
3. Пензулаева  Л.И «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет» Гуманитарный издательский центр « ВЛАДОС» 2001г. 

4.Борисова М.М «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 
Издательство «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» 2016г. 

5. Ишинбаева Т.К «Физкультурно- оздоровительная работа с детьми 2-7 

лет»Издательство «Учитель» 2011г. 
6.Картушина М.Ю «Сценарий оздоровительных досугов для детей 3-4 лет». 
Издательство «ТЦ-Сфера» Москва 2004г 

3.2.Календарь праздников и развлечений  в 2018-2019 учебном году 

  
 

 
Месяц 

Мероприятия 

 Младшая группа  Старшая группа  

 Сентябрь 

 

 Досуг «Весёлые зайчата» 

(Подольская Е.И, стр8) 

 Досуг «Путешествие за 

кладом» (Подольская Е.И, 
стр48) 

 

Октябрь 

 

 Досуг «В гости к мишке» 

(Подольская Е.И, стр8) 

  Досуг «Весёлые старты» 

(Подольская Е.И, стр55) 

 

Ноябрь 
 

 

 Досуг «Весёлые мишки» 
(Подольская Е.И, стр11) 

 Праздник «Путешествие в 
страну здоровья» 

(Подольская Е.И, стр40) 

 

Декабрь  Досуг «Путешествие в 

зимнюю сказочную 
страну» (Подольская Е.И, 

стр13) 

 Досуг  «Встреча зимы» 

(Подольская Е.И, стр 63) 
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Январь  День здоровья «Встреча со 

снеговиком» (Подольская 
Е.И, стр15) 

 День здоровья «Проказы 

зимы» (Подольская Е.И, 
стр66) 

 

Февраль  Досуг «Курочка и 

цыплята» (Моргунова О.Н, 

стр102) 

 Праздник «День 

защитника отечества»  

 

 

Март 

 

 Досуг «Путешествие в 

весенний лес» (Подольская 
Е.И, стр17) 

 Досуг «К нам пришла 

весна» (Подольская 
Е.И,стр87) 

 

Апрель 

 

 «День здоровья» 

(Подольская Е.И, стр104) 

 «День здоровья» 

(Подольская Е.И, стр104) 

 

Май  Досуг «В гости к 

солнышку» (Подольская 

Е.И, стр18) 
 

 Развлечение «Весёлый 

стадион» (Горькова 

Л.Г, Обухова Л.А, 
стр101) 

 

 

 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

«Физическое развитие»- раздел «Физическая культура» 

1.Материально-техническое  обеспечение  Программы по образовательной области «Физическое развитие»- раздел «Физическая 

культура» 

1.Мяч волейбольный- 2шт. 

2. Мяч баскетбольный - 2шт. 

3. Мяч футбольный- 3шт. 

4. Бадминтон- 4пары. 

5. Воланчики- 11шт. 

6. Насос- 1шт. 

7. Мат- 1 шт. 

8. Скакалки- 25шт. 

9. Обручи- 13шт. 

10. Флажки- 37шт. 

11. Шайбы- 10шт. 
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12. Бубен- 1шт. 

13. Гимнастические палки- 40 шт. 

14. Дуги-воротца- 2шт. 

15.Щит для метания- 1шт. 

16. Доска ребристая- 1шт. 

17. Канат- 1шт. 

18. Кегли-30шт. 

19. Мячи резиновые- 20шт. 

20. Клюшки-9шт. 

21. Кубики- 65шт. 

22. Мячи пластмассовые- 30шт. 

23. Погремушки- 30шт. 

24. Массажный коврик- 3шт. 

25. Гимнастическая стенка- 2 пролёта. 

26. Доска приставная- 2шт. 

27. Кольцо для забрасывания мячей- 1шт. 

28. Мягкие модули – 2шт. 

29. Гимнастические скамейки - 3шт. (высота – 20см, 25см, 30см.) 

30. Мостик- 2шт. 

31. Шапочки-маски для подвижных игр. 

32. Перекладина- 2шт. 

33. Мешочки- 20 шт. 

34. Косички -20 шт. 

3.8. Список используемой литературы. 

 
1. Пензулаева Л.И «Оздоровительная гимнастика» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2013г. 

2. Пензулаева  Л.И «Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2014г. 

3. Моргунова О.Н «Планы-конспекты НОД с детьми 2-7лет» Издательство  

 ООО «Метода» 2013г. 

4.Подольская Е.И «Сценарий спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет» Издательство «Учитель» 2009 

5. Пензулаева  Л.И «Физкультурные занятия в детском саду  средняя группа» Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2014г. 

6. Пензулаева  Л.И «Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе » Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2014г. 

7.Шебеко В.Н, Ермак  Н.Н «Физкультурные праздники в детском саду». Издательство «Просвещение» 2000г. 

8. Горькова Л.Г, Обухова Л.А «Занятия физической культурой в ДОУ». Издательство « 5 за знания» 2005г. 
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9. Лайзане С.Я «Физическая культура для малышей». Издательство «Просвещение» 1987г. 

10. Бабинова Н.В, Мельцина И.В «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста». Издательство «Детство- Пресс» 2015г. 

Наглядно- дидактические пособия: 

1. Серия «Мир в картинках»: спортивный инвентарь. 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Олимпийских играх», «Олимпийских чемпионах». 

4. Проект «Планета Земля. Виды спорта»: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» (демонстрационные материалы). 

5. «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» (методическое пособие). 

Приложение 1 

Показатели физической подготовленности детей с 3 до 7 лет по методике М.А.Руновой, Г.Н.Сердюковской 

«Диагностика физической подготовленности детей с 3 до 10 лет 

      Таблицы по физическому развитию детей 

ПРОТОКОЛ  ТЕСТИРОВАНИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 

Группа____________________________ учебный год________________________ 

 
 

№ 

 

Фамилия, Имя 

 ребёнка 

 

во

зр
ас

т 

 

  

срок 

Бег_/м/ 
 

          

Прыжок 
в длину 

с места 

/см/ 

Метание на 
дальность 

/м/ 

Бег на 
выносливость 

/м/ 

Челночный бег 
/3*10 м/ 

Гибкость 
/см/ 

Уров
ень 

физи

ческо

й 

подго

тов 

ленос

ти 

 

 
Дина

мика 

за  

учеб

ный 

год 
/+/ 

/-/ 

/0/ 

пока

зате
ль 

урове

нь 

показ

атель 
урове

нь 
показ

атель 
урове

нь 
показ

атель 
урове

нь 
показ

атель 
Урове

нь 
пок

азат
ель 

урове

нь 

 

1. 

  Нач. 

года 
              

 
Кон. 
года 

            
 

 

2. 

  Нач. 

года 
              

 
Кон. 
года 
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3. 

  Нач. 

года 
              

 
Кон. 

года 
            

 

4  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

5  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

6  

 

 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

7   

Нач. 

года 
            

 
 

Кон. 

года 
            

 

8  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

9  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

10  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

11  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

12   
Нач. 

года 
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Кон. 

года 
            

 

13  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

14  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

15   

Нач. 

года 
            

 

 
Кон. 

года 

            
 

16  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

17  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

18  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

19  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

20  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

21  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
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22  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

23  
 

Нач. 

года 
            

 
 

 
Кон. 

года 
            

 

 
Высокий /1/  уровень- выше норматива                     

Средний  /2/ уровень- выполнен норматив 

Низкий / 3/  уровень – не выполнен норматив 
 

ИТОГИ по группе 

Всего обследовано детей –______                     ( Кол-во детей 1 уровня + кол-во детей 2 уровня): (всего обследованных детей) *100%= уровень  

1 уровень-____   детей,      ___%                        физической подготовленности детей группы 
2 уровень - ___   детей,      ___% 

3 уровень-___      детей, _____% 

 
 

                                            ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ РЕБЁНКА 

 
Ф. И. ребёнка______________________________________________________________________________ 

 

 

период 

 

дата 

 

 

 

Возраст, 

Вес, 

Рост 

 

 

 
 

Группа 

здоровья 

Физ. 

группа 

Скоростн

ые 

способнос

ти 

Бег на  

скорость., 

сек 

Скоростно- 

силовые 

способности 

Прыжок в 

длину с ме- 

ста, см. 

Силовые 

способнос

ти 

Метание 

мешочка 

(150-

200г),м.  

 

Выносливост

ь 

Бег на 

выносливост

ь 

сек 

 

Координацио

нные 

способности 

Бег 3* 10 м., 

сек. 

 

Гибкость 

Наклон 

вперёд, см. 

 

Уровен

ь 

физиче

ской 

подгото

в- 

ленност

и 
Нач. года 

 

 

 
         

Кон.года 

 

 

 
         

Нач. года 

 

 

 
         

Кон.года           
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Нач. года 

 

 

 
         

Кон.года 

 

 

 
         

Нач. года 

 

 

 
         

Кон.года 

 

 

 
         

Нач. года 

 

 

 
         

Кон.года 
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