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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№204» (далее – Программа) разработана в соответствии основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

204».  

     В программе представлено содержание психолого-педагогической работы 

по освоению детьми 2-7 лет образовательной области «Физическое 

развитие», с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

         С целями и задачами реализации Программы по физическому развитию 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного образования 

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

Дорофеевой. 

1.3. Принципы  и подходы к формированию Программы: 

     Подробно с принципами и подходами к формированию Программы можно 

ознакомиться в  Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

     Режим работы дошкольного учреждения представляет годовой цикл: с 01 

сентября по 31 мая – воспитательно- образовательная работа; с 01 июня по 31 

августа – летняя оздоровительная работа.  

     Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

     В режиме кратковременного, четырехчасового пребывания, МБДОУ 

посещают дети в возрасте от 4 до 5 лет с понедельника по пятницу с  8.30 до 

12.30, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

     Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском.  Срок реализации рабочей  

программы: 1 год.  

Характеристики особенностей развития детей от 2 до 7 лет 

 Подробно с характеристиками особенностей развития детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в  Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Средняя группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека;  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни: соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, о значении 

физических упражнений для организма человека. 

3. Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием;  

4. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Физическая культура: 

1. Сформирована правильная осанка;  

2. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком;  

3. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы; перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

4. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места сочетает отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

5. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

6. Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками.  
Подвижные игры.  

1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре. 

2. Осознанно относится к выполнению правил игры,  
3.проявляет активность, самостоятельность и инициативность в играх с мячами, скакалками, 

обручами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. Имеет представление о некоторых видах спорта; 

2.Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

3.Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору; 

4.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; 5.Развиты 

психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Культурно – гигиенические навыки: 

1. Сформирована привычка следить за своим внешним видом;  

2. Сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом;  

3. Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком;  
4. Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Старшая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения);  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4. Иметь представление о технике безопасности и правилах поведения в спортивном зале 
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и на спортивной площадке. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком;  

2. Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде;  

3. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Физическая культура 

1. Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения;  

2. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость;  

3. Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры;  

4. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

5. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняет равновесие при приземлении;  

6. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе;  

7. Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  
8. Имеет представление о различных видах спорта, о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

1. Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 

инициативу и творчество;  
2. Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Подготовительная группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Соблюдает принципы рационального питания;  

2. Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; умении 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем; 

3. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется носовым платком 

и расческой;  

2. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить;  

3. Следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем внешнем 

виде.  

Физическая культура 

1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;  

2. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти 

руки при броске;  

3. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

4. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе;  

5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость;  

6. Развита координация движений и ориентировка в пространстве.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

тематическое планирование 

 средняя группа  

СЕНТЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

4 сентября 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 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 1,стр.19 

5 сентября 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 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 2,стр.20 

6 сентября Упр-ть в Х.и Б.колонной по одному и 

врассыпную, в умении действовать по 

сигналу, раз-ть ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча 2 руками. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 3, стр.21 

11сентября Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 4,стр.21 

12 

сентября 

Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 5,стр.23 

13 

сентября 

Упрж-ть в Х.и Б.по одному, на носках, 

учить катать обруч др.др., упр-ть в 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

7. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта;  

8. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними;  

9. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Подвижные игры:  

1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования);  

2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей;  
3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 
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прыжках группа» Занятие 6,стр.23 

18 

сентября 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 7, стр.24 

19 

сентября 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 8,стр.26 

20 

сентября 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 9,стр.26 

25 

сентября 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 10, стр.26 

26 

сентября 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 11, стр.28 

27 

сентября 

Раз-ть переб-е мяча др.др., раз-я ловкость и 

глазомер, упр-ть в прыжках. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 12, стр.29 

ОКТЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

1 октября Учить детей сохранять уст. равн-ие при 

Х. на повыш. опоре; упр-ть в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 13,с.30 

2 октября Учить детей сохранять уст. равн-ие при 

Х. на повыш. опоре; упр-ть в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 14,с.32 

4 октября Упр-ть в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 
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сохранении уст. равн-ия при Х. и беге по 

ум-ой площади опоры.  

группа» Занятие 15,с.32 

8 октября Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 16,с.33 

9 октября Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 17,с.34 

11 

октября 

Упр-ть в Х. С выполнением зад-й в 

прыжках, зак-ть умение дейст-ть по 

сигналу. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 18,с.34 

15 

октября 

Повт-ть Х.в колонне по 1, учить переш-ть 

ч/з бруски,Упр-ть в прокат-ии мяча в 

прямом направление, в лазанье под дугу. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 19,с.35 

16 

октября 

Повт-ть Х.в колонне по 1, учить переш-ть 

ч/з бруски,Упр-ть в прокат-ии мяча в 

прямом направление, в лазанье под дугу. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 20,с.35 

18 

октября 

Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами 

(поставленных произвольно по залу), в 

прока-ии обручей, в прыжках с прод-м 

вперёд.  

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 21,с 36 

22 

октября 

Упр-ть в Х.и Б. В колонне по 1, в Х. И Б. 

врассыпную; повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 22,с.36 

23 

октября 

Упр-ть в Х.и Б. В колонне по 1, в Х. И Б. 

врассыпную; повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 23, с.37 

25 

октября 

Повт-ть Х.и Б. В колонне по 1,упр-ть в 

бросании мяча в корзину. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 24, с.38 

29 

октября 

Упр-ть в Х.и Б. В колонне по 1, в Х. И Б. 

врассыпную; повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 

группа» Занятие 23, стр.37 

30 

октября 

Повт-ть Х.и Б. В колонне по 1,упр-ть в 

бросании мяча в корзину. 

Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в дет.саду.Средняя 
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группа» Занятие 24, стр.38 

НОЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

1 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами. 

2. Упр-ть в прыжках на 2 ногах. 

3. Закр-ть умение удерживать уст-е равн-ие 

при Х.по повыш.опоре. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№25,стр.39 

5 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами. 

2. Упр-ть в прыжках на 2 ногах. 

3. Закр-ть умение удерживать уст-е равн-ие 

при Х.по повыш.опоре. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№25,стр.39 

6 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами. 

2. Упр-ть в прыжках на 2 ногах. 

3. Закр-ть умение удерживать уст-е равн-ие 

при Х.по повыш.опоре. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№26,стр.40 

 

8 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами. 

2. Упр-ть в прыжках на 2 ногах. 

3. Закр-ть умение удерживать уст-е равн-ие 

при Х.по повыш.опоре. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№27,стр.40 

12 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б.по кругу, в Х.и Б.на носках. 

2.Упр-ть в приз-ии на полусогнут.ноги в 

прыжках. 

3.Упр-ть в прокат-ии мяча. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№28,стр.41 

 

13 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б.по кругу, в Х.и Б.на носках. 

2.Упр-ть в приз-ии на полусогнут.ноги в 

прыжках. 

3.Упр-ть в прокат-ии мяча. 

.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№29,стр.42 

 

15 ноября 1.Повт-ть Х. С выпол-м зад-ий. 

2. Повт-ть Б.с перешаг-м. 

3. Упр-ть в бросках мяча о землю и в 

прокат-ии в прямом направлении. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№30,стр.43. 

 

19 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б. С изменением 

направления. 

2. Упр-ть в бросках мяча о пол и ловля его 2 

руками. 

3. Повт-ть полз-ие на четв-х. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№31,стр.43 

 

20 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б. С изменением 

направления. 

2. Упр-ть в бросках мяча о пол и ловля его 2 

руками. 

3. Повт-ть полз-ие на четв-х. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№32,стр.44 

 

22 ноября 1. Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами не 

задевая их. 

2. Упр-ть в прыжках и беге с ускорением. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№33,стр.45 
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26 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б. С ост-ой по сигналу. 

2. Упр-ть в полз-ии на животе по г/ск.. 

3.Повт-ть задание на сохр-е уст.равновесия. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№34,стр.45 

 

27 ноября 1.Упр-ть в Х.и Б. С ост-ой по сигналу. 

2. Упр-ть в полз-ии на животе по г/ск.. 

3.Повт-ть задание на сохр-е уст.равновесия. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду»(ср.гр.);занятие 

№35,стр.46. 

 

29 ноября .Упр-ть в Х.и Б.по кругу, взявшись за руки. 

2. Раз-ть глазомер и силу броска при 

метании на дальность. 

3. Упр-ть в прыжках. 

Л.И. Пензулаева «Физ.культура 

в д/саду» (ср.гр.);занятие 

№36,стр.46. 

ДЕКАБРЬ 

Дата Задачи Литература 

3 декабря 1.Раз-ть внимание детей при 

выполнение заданий при Х.и Б.; 

2.Упр-ть в сохранении уст.равн-я при 

Х.по ум.пл.опоры. 

3.Раз-ть ловкость и коорд-ю движений 

в прыжках ч/з препятствие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №1,стр.48 

 

4 декабря 1.Раз-ть внимание детей при 

выполнение заданий при Х.и Б.; 

2.Упр-ть в сохранении уст.равн-я при 

Х.по ум.пл.опоры. 

3.Раз-ть ловкость и коорд-ю движений 

в прыжках ч/з препятствие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №2,стр.49 

 

 

6 декабря 1.Упр-ть в Х.и Б. м/у предметами, в 

умение дейст-ть по сигн-у воспи-я. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №3,стр.49 

10 

декабря 

1.Упр-ть в перестроении в пары на 

месте. 

2. Упр-ть в прыжках на полусогнутые 

ноги. 

3.Раз-ть глазомер и ловкость при 

прока-ии мяча м/у предметами. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №4,стр.50 

 

11 

декабря 

1.Упр-ть в перестроении в пары на 

месте. 

2. Упр-ть в прыжках на полусогнутые 

ноги. 

3.Раз-ть глазомер и ловкость при 

прока-ии мяча м/у предметами. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №5,стр.51 

 

13 1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами. Л.И. Пензулаева 
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декабря 2. Упр-ть в прыжках на 2 ногах. 

3. Закр-ть умение удерживать уст-е 

равн-ие при Х.по повыш.опоре. 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №2,стр.40 

 

17 

декабря 

1.Упр-ть в Х.колонной по одному. 

2.Раз-ть ловк-ть и глазомер при переб-

ии мяча др.др. 

3.Пов-ть ползание на четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №7,стр.52 

 

18 

декабря 

1.Упр-ть в Х.колонной по одному. 

2.Раз-ть ловк-ть и глазомер при переб-

ии мяча др.др. 

3.Пов-ть ползание на четвереньках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №8,стр.54 

20 

декабря 

1.Упр-ть в метании снежков на 

дальность,развивая силу броска. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №9,стр.54. 

24 

декабря 

1.Упр-ть в действиях по заданию восп-

я в Х.и Б. 

2.Учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе. 

3.Пов-ть упр. в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №10,стр.54-

55. 
 

25 

декабря 

1.Упр-ть в действиях по заданию восп-

я в Х.и Б. 

2.Учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе. 

3.Пов-ть упр. в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №11,стр.56. 

27 

декабря 

1.Упр-ть в точности броска, 

2.Зак-ть Х.»змейкой» 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №12,стр.56-

57. 

31 декабря 1.Упр-ть в действиях по заданию 

восп-я в Х.и Б. 

2.Учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе. 

3.Пов-ть упр. в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №10,стр.54-

55. 
 

ЯНВАРЬ 

Дата Задачи Литература 

Пятница,10 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами, не задевая 

их. 

2.Формир-ть уст.равн-е в Х.по ум.пл.опоры. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №13,стр.57. 
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3.Повт-ть упр-я в прыжках. 

Вторник,14 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами, не задевая 

их. 

2.Формир-ть уст.равн-е в Х.по ум.пл.опоры. 

3.Повт-ть упр-я в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №14,стр.58. 

Среда,15 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами, не задевая 

их. 

2.Формир-ть уст.равн-е в Х.по ум.пл.опоры. 

3.Повт-ть упр-я в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №14,стр.58. 

Пятница,17 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.со сменой ведущего. 

2. Упр-ть в прыжках и перебрасывание мяча 

др.др. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №16,стр.59. 

Вторник,21 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.со сменой ведущего. 

2. Упр-ть в прыжках и перебрасывание мяча 

др.др. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №17,стр.60. 

Среда,22 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.со сменой ведущего. 

2. Упр-ть в прыжках и перебрасывание мяча 

др.др. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №17,стр.60. 

Пятница,24 Задачи: 

1.Повт-ть Х.и Б.м/у предметами, не задевая 

их. 

2.Повт-ть ползание по г/ск. На четвереньках. 

3.Раз-ть ловкость в упр-х с мячом.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №19,стр.61. 

 

Вторник,28 Задачи: 

1.Повт-ть Х.и Б.м/у предметами, не задевая 

их. 

2.Повт-ть ползание по г/ск. На четвереньках. 

3.Раз-ть ловкость в упр-х с мячом.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №20,стр.62. 

Среда,29 Задачи: 

1.Повт-ть Х.и Б.м/у предметами, не задевая 

их. 

2.Повт-ть ползание по г/ск. На четвереньках. 

3.Раз-ть ловкость в упр-х с мячом.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №20,стр.62. 

Пятница,31 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен. 

2. Упр-ть в равно-ии по г/ск. 

3.Закр-ть умениеправильно подлезать под 

шнур. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №22,стр.63. 

 

ФЕВРАЛЬ 
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Дата Задачи Литература 

Вторник,4 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами, в 

равновесии. 

2. Повт-ть задание в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №25,стр.65. 

Среда,5 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами, в 

равновесии. 

2. Повт-ть задание в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №26,стр.66. 

 

Пятница,7 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами, в 

равновесии. 

2. Повт-ть задание в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие 

№25(повторение),стр.65. 

Вторник,11 Задачи: 

1.Упр-ть в Х. С выпол-м заданий. 

2.Упр-ть в прыжках из обруча в обруч. 

3. Раз-ть ловкость при прокатывании мяча 

м/у предметами. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №28,стр.67. 

Среда,12 Задачи: 

1.Упр-ть в Х. С выпол-м заданий. 

2.Упр-ть в прыжках из обруча в обруч. 

3. Раз-ть ловкость при прокатывании мяча 

м/у предметами. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №29,стр.68. 

Пятница,14 Задачи: 

1.Упр-ть в Х. С выпол-м заданий. 

2.Упр-ть в прыжках из обруча в обруч. 

3. Раз-ть ловкость при прокатывании мяча 

м/у предметами. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие 

№28(повторение),стр.67. 

Вторник,18 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную м/у 

предметами. 

2. Упр-ть в ловле мяча двумя руками. 

3. Зак-ть навык ползания на четвереньках.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №31,стр.69. 

Среда,19 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную м/у 

предметами. 

2. Упр-ть в ловле мяча двумя руками. 

3. Зак-ть навык ползания на четвереньках.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №32,стр.70. 

Пятница,21 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную м/у 

предметами. 

2. Упр-ть в ловле мяча двумя руками. 

3. Зак-ть навык ползания на четвереньках.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие 

№31(повторение),стр.69. 

Вторник,25 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.с изменением 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 
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направл.движения. 

2. Повт-ть полз-е в прямом направлении. 

3. Повт-ть прыжки м/у предметами. 

(ср.гр.);занятие №34,стр.70. 

Среда,26 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.с изменением 

направл.движения. 

2. Повт-ть полз-е в прямом направлении. 

3. Повт-ть прыжки м/у предметами. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №35,стр.71-

72. 

 

Пятница,28 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.с изменением 

направл.движения. 

2. Повт-ть полз-е в прямом направлении. 

3. Повт-ть прыжки м/у предметами. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие 

№34(повторение),стр.70. 

МАРТ 

Дата Задачи Литература 

Вторник,3 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.по кругу с изменением 

напр.движения и Б.врассыпную. 

2. Повт-ть упр-ия в равновесии и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №1,стр.72. 

 

 

Среда,4 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.по кругу с изменением 

напр.движения и Б.врассыпную. 

2. Повт-ть упр-ия в равновесии и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №2,стр.73. 

 

Пятница,6 Задачи: 

1.Раз-ть ловк-ть и глазомер при метании ы 

цель; 

2. Упр-ть в беге; 

3. Закр-ть умение дейст-ть по сигналу. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №3,стр.73. 

 

Вторник,10 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.с выполнением заданий. 

2. Упр-ть в прыжках в длину с места. 

3. Упр-ть в бросании мяча ч/з сетку. 

4 Повт-ть Х.и Б.врассыпную. 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №4,стр.74. 

 

Среда,11 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.с выполнением заданий. 

2. Упр-ть в прыжках в длину с места. 

3. Упр-ть в бросании мяча ч/з сетку. 

4 Повт-ть Х.и Б.врассыпную. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие № 5,стр.75. 

 

Пятница,13 Задачи: 

1.Упр-ть в Х., чередуя с прыжками, в Х.с 

изменением направления движения, в Б.в 

медленном темпе до 1 мин. 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №6,стр.76. 
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Вторник,17 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б. По кругу. 

2.Упр-ть в Х.и Б. С выполнением заданий. 

3.Пов-ть прокатывание мяча м/у предметами. 

4.Упр-ть в полз-ии на животе по г/ск. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие № 7,стр.76. 

 

Среда,18 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б. По кругу. 

2.Упр-ть в Х.и Б. С выполнением заданий. 

3.Пов-ть прокатывание мяча м/у предметами. 

4.Упр-ть в полз-ии на животе по г/ск. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №8,стр.77. 

 

 

Пятница,20 Задачи: 

1.Упр-ть в Б.на выносливость. 

2. Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами. 

3. Упр-ть в прыжках на одной ноге (пр.и 

левой попеременно). 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие № 9,стр.77. 

 

 

Вторник,24  

Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

2.Повт-ть полз-е по г/ск.»по-медвежьи» 

3.Пов-ть упр-я в равновесии и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №10,стр.78. 

 

Среда,25  

Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

2.Повт-ть полз-е по г/ск.»по-медвежьи» 

3.Пов-ть упр-я в равновесии и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие № 

11,стр.79. 

 

Пятница,27 Задачи: 

1.Упр-ть в Х. Попеременно широким и 

коротким шагом. 

2. Повт-ть упр-ия с мячом. 

3. Пов-ть упр-ия в равновесии и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №12,стр.79. 

 

АПРЕЛЬ 

Дата Задачи Литература 

Среда,1 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.в колонне по одному, Х.и 

Б.врассыпную. 

2.Пов-ть задания в равновесии и прыжках.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №13,стр.80. 

 

Пятница,3 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.в колонне по одному, Х.и 

Б.врассыпную. 

2.Пов-ть задания в равновесии и прыжках.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №14,стр.81. 

 

Вторник,7 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б. С нахождением своего 

места в колонне в прокатывании обручей. 

2.Повт-ть упр.с мячами. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №15,стр.82. 
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Среда,8 Задачи: 

1. Упр-ть в Х.и Б.по кругу,взявшись за руки. 

2. Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

3.Упр-ть в метании мешочков в 

горизонт.цель. 

4. Зак-ть умение занимать правильное И.П. В 

прыжках в длину с места. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №16,стр.82. 

Пятница,10 Задачи: 

1. Упр-ть в Х.и Б.по кругу,взявшись за руки. 

2. Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

3.Упр-ть в метании мешочков в 

горизонт.цель. 

4. Зак-ть умение занимать правильное И.П. В 

прыжках в длину с места. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №17,стр.83. 

 

Вторник,14 Задачи: 

1.Пов-ть Х.и Б.по кругу. 

2. Повт-ть упр-ия в прыжках и подлезании. 

3. Упр-ть в умении сохранять уст.равновесие 

при Х.и Б. По огра-й площади опоры. 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №18,стр.84. 

Среда,15 Задачи: 

1. Упр-ть в Х. С выполнением заданий. 

2. Раз-ть ловкость и глазомер при метании а 

дальность. 

3. Пов-ть полз-ие на четвереньках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №19,стр.84. 

 

Пятница,17 Задачи: 

1. Упр-ть в Х. С выполнением заданий. 

2. Раз-ть ловкость и глазомер при метании а 

дальность. 

3. Пов-ть полз-ие на четвереньках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №20,стр.85. 

Вторник,21 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б. С остановкой по сигналу. 

2. Упр-ть в перебрасывании мячей 

др.др.,развивая ловкость и глазомер. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №21,стр.85. 

 

 

Среда,22 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

2. Пов-ть упр-я в равновесии и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №22,стр.86. 

 

Пятница,24 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

2. Пов-ть упр-я в равновесии и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №23,стр.87. 

 

 

Вторник,28 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами. 

2. Упр-ть в равновесии. 

3. Упр-ть в перебрасывании мяча. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №24,стр.87. 
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Среда,29 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами. 

2. Упр-ть в равновесии. 

3. Упр-ть в перебрасывании мяча. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №24,стр.87. 

МАЙ 

Дата Задачи Литература 

Вторник,5 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.парами, в сох-ии уст.равновесия 

при Х.по ум.пл.опоры. 

2. Повт-ть прыжки в длину с места.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №25,стр.88. 

Среда,6 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.парами, в сох-ии уст.равновесия 

при Х.по ум.пл.опоры. 

2. Повт-ть прыжки в длину с места.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №26,стр.89. 

 

Пятница,8 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.колонной по одному в 

чередовании с прыжками; 

2.Пов-ть игр.упр.с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №27,стр.89. 

 

Вторник,12 Задачи: 

1.Пов-ть Х.со сменой ведущего. 

2. Упр-ть в прыжках в длину с места. 

3. Раз-ть ловкость в упр-х с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №28,стр.89. 

Среда,13 Задачи: 

1.Пов-ть Х.со сменой ведущего. 

2. Упр-ть в прыжках в длину с места. 

3. Раз-ть ловкость в упр-х с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №29,стр.90. 

 

Пятница,15 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.с остановкой по сигналу. 

2. Пов-ть задания с Б.и прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №30,стр.90. 

Вторник,19 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.с высоким подниманием колен. 

2. Упр-ть в Б.врассыпную. 

3.Упр-ть в ползании по г/ск. 

4.Повт-ть метание в вертик.цель. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №31,стр.91. 

 

Среда,20 Задачи: 

1.Упр-ть в Х.с высоким подниманием колен. 

2. Упр-ть в Б.врассыпную. 

3.Упр-ть в ползании по г/ск. 

4.Повт-ть метание в вертик.цель. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №32,стр.92. 

Пятница,22 Задачи: 

1. Упр-ть в Х.и Б.парами. 

2.Закр-ть прыжки ч/з скакалку. 

3.Закрепить умение перестр-я по 

Х.движения. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №33,стр.92. 
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Вторник,26 Задачи: 

1.Пов-ть Х.и Б. С выполнением заданий. 

2.Упр-ть в сохранении уст.равновесия при 

Х.по повыш.опоре в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №34,стр.92. 

Среда,27 Задачи: 

1.Пов-ть Х.и Б. С выполнением заданий. 

2.Упр-ть в сохранении уст.равновесия при 

Х.по повыш.опоре в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №35,стр.93. 

 

Пятница, 

29 

Задачи: 

1. Упр-ть в Х.и Б.с изменением направления 

движения. 

2.Упр-ть в подбрасывании и ловле мяча. 

3. Повт-ть игры с мячом, прыжками и бегом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ср.гр.);занятие №36,стр.93-

94. 

Старшая группа  

СЕНТЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

Понедельник,2 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 1, с. 15 

 

 

 

Среда,4 

Упр-ть детей в построение в колонны;пов-

ть упр-я в равновесие и прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 3, с.17 

Четверг,5 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 2, с.17 

Понедельник,9 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до предмета (в 

высоту); упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 4, с.19 

Среда,11 Пов-ть Х.и Б.м/у предметами; 

врассыпную,упр-ть в прыжках, раз-ть 

ловкость в беге, раз-ть игр.упр. С мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 
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Занятие 6, с.20 

Четверг,12 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до предмета (в 

высоту); упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 5, с.20 

Понедельник,16 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить подбрасывание 

мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 7,с.21 

Среда,18 Повторить бег,продол-ю 1 мин.; упр-ть в 

прыжках.Раз-ть ловкость, глазомер,коорд-

ю движений. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 9,с.24 

Четверг,19 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить подбрасывание 

мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 8,с.23 

Понедельник,23 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 10,с.24 

Среда,25 Упр-ть в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повт-ть задания с мячом, раз-ть 

ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 12,с.26 

Четверг,26 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 11, с.26 

Понедельник,30 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа Л.И.Пензулаева 
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движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 

10(повторение),с.24 

ОКТЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

Среда,2 Упр-ть в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повт-ть задания с мячом, раз-ть 

ловкость и глазомер. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 12,с.26 

Четверг,3 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 11, с.26 

Понедельник,7 Учить детей перестроению в колонну 

по два; упражнять в непрерывном беге до 

1 мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 13,с.28 

Среда,9 Повт-ть Х.с высок.подним.колен. 

Знакомить с ведением мяча пр.и 

лев.рукой. 

Упр-ть в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 15,с.29 

Четверг,10 Учить детей перестроению в колонну 

по два; упражнять в непрерывном беге до 

1 мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 14,с.29 

Понедельник,14 Разучить поворот по сигналу во время Х.. 

Повт-ть Б.с преодолением препятствий. 

Упр-ть в прыжках с высоты. Раз-ть 

координацию движений при перебрас-ии 

мяча.  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 16, с.30 

Среда,16 Упр-ть в Х.и Б. 

Разучить игр.упр-я с мячом. 

Повт-ть игр.упр.с бегом и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 18, с.32 

Четверг,17 Разучить поворот по сигналу во время Х.. 

Повт-ть Б.с преодолением препятствий. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 
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Упр-ть в прыжках с высоты. Раз-ть 

координацию движений при перебрас-ии 

мяча.  

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 17,с. 32 

Понедельник,21 Повт-ть Х.с изменением темпа движения, 

Раз-ть коорд-ю движ-ий и глазомер при 

метании в цель.Упр-ть в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 19,с. 33 

Среда,23 Упр-ть в Х.и Б.с перешаг. Ч/з препят-я, в 

непрерывном беге до 1 мин. 

Поз-ть с игрой в бадминтон. Повт-ть 

игр.упр.с прыжками.  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 21,с 35 

Четверг,24 Повт-ть Х.с изменением темпа движения, 

Раз-ть коорд-ю движ-ий и глазомер при 

метании в цель.Упр-ть в равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 20,с. 34 

Понедельник,28 Упр-ть в Х.парами. Повт-ть лазанье в 

обруч. Упр-ть в равновесие ипрыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 22,с. 35 

Среда,30 Раз-ть выносливость в беге до 1,5 мин. 

Раз-ть игру «Посадка картофеля». 

Упр-ть в прыжках, раз-ть вним-е в игре 

«Затейники» 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 24,с. 37 

Четверг,31 Упр-ть в Х.парами. Повт-ть лазанье в 

обруч. 

Упр-ть в равновесие ипрыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 23,с. 37 

НОЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

Среда,6 Повт-ть Б., игр-е упр.с мячом, в равн-ии и 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 27,с.41  

Четверг,7 1.Повт-ть Х.С высоким  

подн-м колен. 

2. Повт-ть упр.в равн-ии. 

3. Повт-ть перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №25 стр.39 

 

Понедельник,11 1.Упр-ть в Х. С изменением направления 

движения, Б.м/у предметами. 

2. Повт-ть прыжки попеременно на пр. и 

лев.ноге с продвиж.вперёд. 

3.Упр-ть в полз-ии по г/ск. И ведении 

мяча м/у предметами. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №28 стр.42 
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Среда,13 Пов-ть Б.с переш-м ч/з предметы, 

развивая координацию движений. 

Упр-ть в Беге. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 30,с.43  

Четверг,14 1.Упр-ть в Х. С изменением направления 

движения, Б.м/у предметами. 

2. Повт-ть прыжки попеременно на пр. и 

лев.ноге с продвиж.вперёд. 

3.Упр-ть в полз-ии по г/ск. И ведении 

мяча м/у предметами. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №29 

стр.43. 

Понедельник.18 1.Упр-ть в Х.с изменением темпа 

движения, в Б.м/у предметами. 

2. Повт-ть упр.с мячом.  

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №31 

стр.44. 

Среда,20 Упр-ть в Б., раз-я выносливость.Пов-ть 

игр.упр. С прыжками и Б. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 33,с.45  

Четверг,21 1.Упр-ть в Х.с изменением темпа 

движения, в Б.м/у предметами. 

2. Повт-ть упр.с мячом.  

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №32 

стр.45. 

Понедельник,25 1.Пов-ть Х. С выполнением действий по 

сигналу. 

2. Упр-ть в равн-ии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №34 

стр.46. 

Среда,27 Повт-ть Б.с преодолением препятствий. 

Пов-ть игр.упр. С прыжками. Повт-ть игр. 

Упр. С Б.и мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду.Старшая группа» 

Занятие 36,с. 47 

Четверг,28 1.Пов-ть Х. С выполнением действий по 

сигналу. 

2. Упр-ть в равн-ии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №35 

стр.47. 

ДЕКАБРЬ 

Дата Задачи Литература 

Понедельник,2 1.Упр-ть в умении сох-ть в Б. 

Правильную дистанцию др.от др. 

2.Разучить Х.по наклонной доске. 

3. Повт-ть беребрасывание мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие № 1 стр.48. 

 

Среда,4 1. Разучить игровые упр.с бегом. 

2.Упр-ть в метании снежков на дальность. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №3 стр.50. 

Четверг,5 1.Упр-ть в умении сох-ть в Б. Л.И. Пензулаева 
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Правильную дистанцию др.от др. 

2.Разучить Х.по наклонной доске. 

3. Повт-ть беребрасывание мяча. 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №2 стр.49. 

 

Понедельник,9 1. Упр-ть в Х.и Б. По кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в др.сторону. 

2. Пов-ть прыжки на пр.и лев.ноге, продв-

ь вперёд. 

3. Упр-ть в полз-ии и перебр-ке мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №4 стр.51. 

 

 

Среда,11 1. Повт-ть Х.и Б. М/у снежными 

постройками. 

2. Упр-ть в прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снежков в цель. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №6 стр.52. 

 

Четверг,12 Упр-ть в Х.и Б. По кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в др.сторону. 

2. Пов-ть прыжки на пр.и лев.ноге, продв-

ь вперёд. 

3. Упр-ть в полз-ии и перебр-ке мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №5 стр.52. 

 

Понедельник,16 1. Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

2. Зак-ть умение ловить мяч,развивая 

ловкость и глазомер. 

3. Пов-ть полз-ие по г/ск.. 

4. Упр-ть в сохранении уст.равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №7 стр.53. 

 

Среда,18 1. Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах. 

2 Упр-ть в прыжках на двух ногах. 

3.Повт-ть игр.упр.с бегом и бросанием 

снежков в горизонт.цель. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №9 стр.54. 

 

Четверг,19 1. Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

2. Зак-ть умение ловить мяч,развивая 

ловкость и глазомер. 

3. Пов-ть полз-ие по г/ск.. 

4. Упр-ть в сохранении уст.равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №8 стр.54. 

 

Понедельник,23 1.Упр-ть в Х.и Б. По кругу, взявшись за 

руки. 

2.в лазании на г/стенку. 

3. Упр-ть в равн-ии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №10 

стр.55. 

 

Среда,25 1.Повт-ть передвижение на лыжах 

скользящим шагом. 

2. Развивать координацию движений и 

уст.равн. При скольжении по ледяной 

дорожке. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №12 

стр.57. 

 

Четверг,26 1.Упр-ть в Х.и Б. По кругу, взявшись за 

руки. 

2.в лазании на г/стенку. 

3. Упр-ть в равн-ии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №11 

стр.57. 



24 
 

Понедельник,30 1.Упр-ть в Х.и Б. По кругу, взявшись за 

руки. 

2.в лазании на г/стенку. 

3. Упр-ть в равн-ии и прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №10 

стр.55. 

ЯНВАРЬ 

Дата Задачи Литература 

Четверг,9 1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами, не 

задевая их. 

2.Форм-ть уст.равн. При Х.и Б.по 

наклонной доске. 

3. Упр-ть в прыжках с ноги на ногу. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №13 

стр.59. 

Понедельник,13 1.Повторить Х.и Б.по кругу. 

2. Разучить прыжок в длину с места. 

3. Упр-ть в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №16 

стр.61. 

Среда,15 1.Закреплять навык скользящего шага в 

Х.на лыжах; пов-ть игр.упр. С бегом и 

метанием. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №18 

стр.63. 

Четверг,16 1.Повторить Х.и Б.по кругу. 

2. Разучить прыжок в длину с места. 

3. Упр-ть в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №17 

стр.63. 

Понедельник,20 1.Повт-ть Х.и Б.м/у предметами. 

2.Упр-ть в перебрасывании мяча др.др. 

3. Повт-ть задание в равновесии. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №19 

стр.63-64. 

Среда,22 1.Закреплять навык скользящего шага в 

Х.на лыжах в ходьбе;пов-ть игр.упр. С 

бегом, прыжками и метанием снежков на 

дальность. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №21 

стр.65. 

Четверг,23 1.Повт-ть Х.и Б.м/у предметами. 

2.Упр-ть в перебрасывании мяча др.др. 

3. Повт-ть задание в равновесии. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №20 

стр.64. 

Понедельник,27 1.Пов-ть Х.и Б.по кругу. 

2. Повт-ть упр-ия в равновесиии и 

прыжках. 

3.Упр-ть в лазании на г/ст., не пропуская 

реек. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №22 

стр.65. 

Среда,29 1. Разучить повороты на лыжах; 

повторить игр.упр.с бегом и прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №24 

стр.66. 
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Четверг,30 1.Пов-ть Х.и Б.по кругу. 

2. Повт-ть упр-ия в равновесиии и 

прыжках. 

3.Упр-ть в лазании на г/ст., не пропуская 

реек. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №23 

стр.66. 

ФЕВРАЛЬ 

Дата Задачи Литература 

Понедельник,3 1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

2.Упр-ть в Б.продол-ю до 1 мин. 

3.Упр-ть в сохранении уст.равн-я при 

Х.на повыш.опоре. 

4 Повт-ть упр-ия в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №25 

стр.57. 

Среда,5 1. Упр-ть детей в Х. По лыжне 

скользящим шагом, поворить повороты 

на лыжах. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №27 стр.69 

Четверг,6 1.Упр-ть в Х.и Б.врассыпную. 

2.Упр-ть в Б.продол-ю до 1 мин. 

3.Упр-ть в сохранении уст.равн-я при 

Х.на повыш.опоре. 

4 Повт-ть упр-ия в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №26 стр.69 

 

Понедельник,10 Повт-ть Х.и Б.по кругу,взявшись за руки. 

2. Повт-ть Х.и Б. Врассыпную. 

3.Зак-ть навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогн.ноги в 

прыжках. 

4 Упр-ть в лазании под дугу и отбивании 

мяча о землю.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №28 

стр.70. 

 

Среда,12 1.Упр-ть в Х.на лыжах, метание снежков 

на дальность. 

2. Пов-ть игр.упр.с бегом и прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №30 

стр.71. 

Четверг,13 1.Повт-ть Х.и Б.по кругу,взявшись за 

руки. 

2. Повт-ть Х.и Б. Врассыпную. 

3.Зак-ть навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогн.ноги в 

прыжках. 

4 Упр-ть в лазании под дугу и отбивании 

мяча о землю.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №29 

стр.70. 

Понедельник,17 1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами. 

2. Разучить метание в вертик.цель. 

3.Упр-ть в лазание под палку и 

перешагивании ч/з неё. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №31 

стр.71. 
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Среда,19 1.Пов-ть игр.упр.с Б.и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №33 

стр.73. 

Четверг,20 1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами. 

2. Разучить метание в вертик.цель. 

3.Упр-ть в лазание под палку и 

перешагивании ч/з неё. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №32 

стр.71. 

Понедельник,24 1.Упр-ть в непрерывном беге. 

2. Упр-ть в лазанье на г/ст. 

3.Упр-ть в сохранении уст.равн-я при 

Х.на повыш.опоре. 

4. Повт-ть задания в прыжках и с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №34 

стр.73. 

Среда,26 1.Учить построению в шеренгу, 

перестроению в колонну по одному. 

2. Х.с выполнением заданий.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №36 

стр.75. 

Четверг,27 1.Упр-ть в непрерывном беге. 

2. Упр-ть в лазанье на г/ст. 

3.Упр-ть в сохранении уст.равн-я при 

Х.на повыш.опоре. 

4. Повт-ть задания в прыжках и с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №35 

стр.74. 

 

МАРТ 

Дата Задачи Литература 

Понедельник,2 1.Упр-ть в Х.колонной по одному, с 

поворотом в др.сторону по сигналу. 

2. Разучить Х.по канату с мешочком на 

голове. 

3. Упр-ть в прыжках и перебрасывании 

мяча,развивая ловкость и глазомер. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №1 стр.76. 

 

Среда,4 1. Повт-ть игр.упр.с Б. 

2.Раз-ть ловкость и глазомер. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №3 стр.78. 

Четверг,5 1.Упр-ть в Х.колонной по одному, с 

поворотом в др.сторону по сигналу. 

2. Разучить Х.по канату с мешочком на 

голове. 

3. Упр-ть в прыжках и перебрасывании 

мяча,развивая ловкость и глазомер. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №2 стр.77. 

 

Понедельник,9 1.Пов-ть Х.и Б.по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную. 

2. Раз-ть прыжок в высоту с разбега. 

3. Упр-ть в метании мешочков в цель. 

4. Упр-ть в ползании м/у предметами. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №4 стр.79. 
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Среда,11 1.Повт-ть Б.в чередовании с Х. 

2. Повт-ть игр.упр. С мячом и прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №6 стр.80. 

Четверг,12 1.Пов-ть Х.и Б.по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную. 

2. Раз-ть прыжок в высоту с разбега. 

3. Упр-ть в метании мешочков в цель. 

4. Упр-ть в ползании м/у предметами. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №5 стр.80. 

 

Понедельник,16 1. Повт-ть Х.со сменой темпа движения. 

2.Упр-ть в ползании по г/ск. 

3.Упр-ть в равновесие и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №7 стр.81. 

Среда,18 1.Упр-ть в Б.и Х.в чередовании. 

2. Повт-ть игр.упр. В 

равновесии,прыжках и с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №9 стр.83. 

Четверг,19 1. Повт-ть Х.со сменой темпа движения. 

2.Упр-ть в ползании по г/ск. 

3.Упр-ть в равновесие и прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №8 стр.82. 

 

Понедельник,23 1.Упр-ть в Х.с перестроением по два в 

движении. 

2. Упр-ть в метании в горизонт.цель. 

3. Упр-ть в лазанье и равновесии. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №10 

стр.83. 

Среда,25 1.Упр-ть в Б.на скорость. 

2. Разучить упр-ие с прокатыванием мяча. 

3. Повт-ть игр.задания с прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №12 

стр.85. 

Четверг,26 1.Упр-ть в Х.с перестроением по два в 

движении. 

2. Упр-ть в метании в горизонт.цель. 

3. Упр-ть в лазанье и равновесии. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №11 

стр.84. 

Понедельник,30 1.Упр-ть в Х.с перестроением по два в 

движении. 

2. Упр-ть в метании в горизонт.цель. 

3. Упр-ть в лазанье и равновесии. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №10 

стр.83. 

АПРЕЛЬ 

Дата Задачи Литература 

Среда,1 1. Упр-ть в чередовании Х.и Б. 

2.Повт-ть игру с бегом «Ловишки-

перебежки». 

3. Повторить эстафету с б.мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №15 

стр.87. 

Четверг,2 1.Пов-ть Х.и Б.по кругу. 

2.Упр-ть в сохр-ии равновесия при Х.по 

повыш.опоре. 

3.Упр-ть в прыжках и метании.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №13 

стр.86. 
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Понедельник,6 1.Пов-ть Х.и Б.по кругу. 

2.Упр-ть в сохр-ии равновесия при Х.по 

повыш.опоре. 

3.Упр-ть в прыжках и метании.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №13 

стр.86. 

Среда,8 1. Упр-ть в чередовании Х.и Б. 

2.Повт-ть игру с бегом «Ловишки-

перебежки». 

3. Повторить эстафету с б.мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №15 

стр.87. 

Четверг,9 1.Пов-ть Х.и Б.по кругу. 

2.Упр-ть в сохр-ии равновесия при Х.по 

повыш.опоре. 

3.Упр-ть в прыжках и метании.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №14 

стр.87. 

Понедельник,13 1.Повт-ть Х.и Б.м/у предметами. 

2.Разучить прыжки с короткой скакалкой. 

3.Упр-ть в прокатывании обручей. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №16 

стр.88. 

Среда,15 1.Упр-ть детей в длительном беге, 

развивая выносливость. 

2.Упр-ть в прокатывании обручей. 

3.Повт-ть игр.упр-ия с прыжками, мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №18 

стр.89. 

Четверг,16 1.Повт-ть Х.и Б.м/у предметами. 

2.Разучить прыжки с короткой скакалкой. 

3.Упр-ть в прокатывании обручей. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №17 

стр.89. 

Понедельник,20 1.Упр-ть в Х.и Б. Колонной по одному с 

остановкой по сигналу. 

2. Повт-ть метание в вертик.цель. 

3.Упр-ть в ползании и сохранении 

уст.равн-я. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №19 

стр.89. 

Среда,22 1.Повт-ть Б.на скорость. 

2.Повт-ть игр.упр.с мячом, прыжками и 

бегом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №21стр.89. 

Четверг,23 1.Упр-ть в Х.и Б. Колонной по одному с 

остановкой по сигналу. 

2. Повт-ть метание в вертик.цель. 

3.Упр-ть в ползании и сохранении 

уст.равн-я. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №20 

стр.91. 

Понедельник,27 1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами. 

2. Закр-ть навыки лазания на г/ст. 

3. Упр-ть в сохранении равновесия в 

прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №22 

стр.91. 

Среда,29 1.Упр-ть в Б.на скорость. 

2.Повт-ть игр.упр.с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №24 

стр.93. 
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Четверг,30 1.Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами. 

2. Закр-ть навыки лазания на г/ст. 

3. Упр-ть в сохранении равновесия в 

прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №23 

стр.93. 

МАЙ 

Дата Задачи Литература 

Понедельник,4 1. Упр-ть в Х.и Б. С поворотом в 

др.сторону по команде. 

2.Упр-ть в сохранении равновесия на 

повыш.опоре 

3.Пов-ть упр. в прыжках и с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №25 

стр.94. 

Среда,6 1.Упр-ть в Б.с высоким подниманием 

бедра. 

2. Раз-ть ловкость и глазомер в упр-х с 

мячом и воланом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №27 

стр.96. 

Четверг,7 1. Упр-ть в Х.и Б. С поворотом в 

др.сторону по команде. 

2.Упр-ть в сохранении равновесия на 

повыш.опоре 

3.Пов-ть упр. в прыжках и с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №26 

стр.95. 

Понедельник,11 1.Упр-ть в Х.и Б.в колонне по одному с 

перешагиванием ч/з предметы. 

2.Раз-ть прыжок в длину с разбега. 

3.Упр-ть в перебрасывании мяча. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №28 

стр.96. 

Среда,13 1. Раз-ть выносливость в непрерывном Б., 

2. Упр-ть в прокатывании обручей. 

3. Пов-ть игр.упр.с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №30 

стр.97. 

Четверг,14 1.Упр-ть в Х.и Б.в колонне по одному с 

перешагиванием ч/з предметы. 

2.Раз-ть прыжок в длину с разбега. 

3.Упр-ть в перебрасывании мяча. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №29 

стр.97. 

Понедельник,18 1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами 

колонной по одному и врассыпную. 

2.Раз-ть ловкость и глазомер в упр-х с 

мячом. 

3.Пов-ть упр-я в равновесии и с обручем. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие 

№31.стр.98. 

Среда,20 1.Пов-ть Б.на скорость. 

2. Пов-ть игр.упр.с мячом и в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие 

№33.стр.99. 

Четверг,21 1.Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами 

колонной по одному и врассыпную. 

2.Раз-ть ловкость и глазомер в упр-х с 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие 
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мячом. 

3.Пов-ть упр-я в равновесии и с обручем. 

№32.стр.99. 

 

Понедельник,25 1.Пов-ть Х.с изменением темпа 

движения. 

2. Раз-ть навык ползания по г.ск.на 

животе. 

3. Повт-ть прыжки м/у предметами.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №34 

стр.100. 

 

Среда,27 1.Упр-ть в Х.и Б.с изменением темпа 

движения. 

2. Упр-ть в игр.упр.с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №36 

стр.101. 

Четверг,28 1.Пов-ть Х.с изменением темпа движения. 

2. Раз-ть навык ползания по г.ск.на 

животе. 

3. Повт-ть прыжки м/у предметами.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(ст.гр.);занятие №35 

стр.101. 

Подготовительная  группа 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

Вторник,3 Упр-ть детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повыш-ой опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 1, с.9 

Среда,4 Упр-ть в равномерном беге и беге с 

ускорением; раз-ть ловк-ть,глазомер, повт-ть 

прыжки на 2 ногах с продвижением вперёд. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 3, с.9 

Пятница,6 Упр-ть детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повыш-ой опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 2, с10 

Вторник,10 Упр-ть в беге с соблюдением дистанции; разв-

ть координацию; повт-ть упр. с мячом, лазанье 

под шнур. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 4, с.11 

Среда,11 Упр-ть в ходьбе и беге м/у предм-и, в 

прокатывании обручей др.др.; раз-ть вним-е и 

быстроту движений. 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 6,с.14 

Пятница,13 Упр-ть в беге с соблюдением дистанции; разв-

ть координацию; повт-ть упр. с мячом, лазанье 

под шнур. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 
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группа» Занятие 5,с.13 

Вторник,17 Упр-ть в Х. И Б. С чётким поворотом; упр-ть в 

ползании по Г.Ск.на ладонях и коленях; повт-

ть прыжки ч/з шнуры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 7, с15 

Среда,18 Упр-ть в черед-ии Х.и Б., раз-ть быстроту и 

точность движений при передаче мяча, 

ловкость в Х.м/у предметами. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 9,с16 

Пятница,20 Упр-ть в Х. И Б. С чётким поворотом; упр-ть в 

ползании по Г.Ск.на ладонях и коленях; повт-

ть прыжки ч/з шнуры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 8,с16 

Вторник,24 Упр-ть в чередовании Х. И Б.; в пол-ии по 

г/ск. На ладонях и коленях;в равн-ии при Х.по 

г/ск. С выполнением зад-ий.Пов-ть прыжки 

ч/з шнуры 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 10, с.16 

Среда,25 Пов-ть Х.и Б. В чередовании, упр-ть в 

прыжках с мячом, раз-ть игру «круговая 

лапта»  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие12, с.18 

Пятница,27 Упр-ть в чередовании Х. И Б.; в пол-ии по 

г/ск. На ладонях и коленях;в равн-ии при Х.по 

г/ск. С выполнением зад-ий.Пов-ть прыжки 

ч/з шнуры 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие11, с.18 

ОКТЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

Вторник,1 Упр-ть в чередовании Х. И Б.; в пол-ии по 

г/ск. На ладонях и коленях;в равн-ии при Х.по 

г/ск. С выполнением зад-ий.Пов-ть прыжки 

ч/з шнуры 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 10, с.16 

Среда,2 Пов-ть Х.и Б. В чередовании, упр-ть в 

прыжках с мячом, раз-ть игру «круговая 

лапта»  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие12, с.18 

Пятница,4 Упр-ть в чередовании Х. И Б.; в пол-ии по 

г/ск. На ладонях и коленях;в равн-ии при Х.по 

г/ск. С выполнением зад-ий.Пов-ть прыжки 

ч/з шнуры 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие11, с.18 

Вторник,8 Зак-ть навыки Х.и Б. М/у предметами; упр-ть 

в сохранении равновесия на повышеной опоре 

и прыжках; раз-ть ловкость в упражнении с 

мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 13, с.20 
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Среда,9 Упр-ть в Б.с преод-м препятствий. Раз-ть 

ловкость в упр-х с мячом. 

Повт-ть задание в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 15, с.22 

Пятница,11 Зак-ть навыки Х.и Б. М/у предметами. Упр-ть 

в сохранение равновесия на повыш.опоре и 

прыжках 

Раз-ть ловкость в упр. с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 14, с.21 

Вторник,15 Упр-ть в Х.с изменением направления 

движения;отраб-ть навык приближения на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

раз-ть координацию в упр. с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие16,с.22 

Среда, 16 Пов-ть Б.в ср.темпе (до 1,5 мин.) Раз-ть 

точность броска. 

Упр-ть в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие18, с.24 

Пятница,18 Упр-ть в Х.с изменением направления 

движения;отраб-ть навык приближения на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

раз-ть координацию в упр. с мячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие17, с.23 

Вторник,22 Упр-ть детей в Х. С высоким подниманием 

колен; повторить упр. в ведении мяча; 

ползании; упр-ть в сохранении равновесия 

при Х. По уменьш. пл.опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 19, с.24 

Среда,23 Закр-ть навык Х. С изменением направления 

движения. Умение дейст-ть по сигналу. Раз-ть 

точность в упр-х смячом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 21, с.26 

Пятница,25 Упр-ть детей в Х. С высоким подниманием 

колен; повторить упр. в ведении мяча; 

ползании; упр-ть в сохранении равновесия 

при Х. По уменьш. пл.опоры. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 20, с.26 

Вторник,29 Закрепить навык Х.со сменой темпа 

движения. Упр-ть в Б. В рассыпную, в полз-ии 

на четв-х; повт-ть упр.на равновесие при Х.по 

повыш-й опоре. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 22,с. 27 

Среда,30 Повт-ть Х. С остановкой по сигналу. Бег в 

умеренном темпе. Упр-ть в прыжеах и 

переброске мяча. 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 24,с. 28 

НОЯБРЬ 

Дата Задачи Литература 

Пятница,1 Закрепить навык Х.со сменой темпа 

движения. Упр-ть в Б. В рассыпную, в полз-ии 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в 
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на четв-х; повт-ть упр.на равновесие при Х.по 

повыш-й опоре. 

дет.саду. Подготовительная 

группа» Занятие 23, с.28 

Вторник,5 Зак-ть навык Х.и Б. По кругу. Упр-ть в Х.по 

канату. 

Упр-ть в энерг-м отталкивании в прыжках ч/з 

шнур. Повт-ть эстафету с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 

№25стр.29 

Среда,6 Зак-ть навык Х., перешагивая ч/з предметы. 

Повт-ть игр.упр. С мячом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 

№27стр.32 

Пятница,8 Зак-ть навык Х.и Б. По кругу. Упр-ть в Х.по 

канату. 

Упр-ть в энерг-м отталкивании в прыжках ч/з 

шнур. 

Повт-ть эстафету с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 

№26стр.32 

Вторник,12 Упр-ть в Х.и Б. С изменением направления. 

Упр-ть в прыжках ч/з скакалку. 

Упр-ть в бросании мяча др.др. 

Упр-ть в ползании по г/ск.на четв-х с 

мешочком на спине. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №28 

стр.32 

Среда,13 Зак-ть навыки Б.с преодолением препятствий, 

Х.с остановкой по сигналу. Пов-ть игр.упр.в 

прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №30 

стр.34 

 

Пятница, 

15 

Упр-ть в Х.и Б. С изменением направления. 

Упр-ть в прыжках ч/з скакалку. 

Упр-ть в бросании мяча др.др. 

Упр-ть в ползании по г/ск.на четв-х с 

мешочком на спине. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №29 

стр.34 

 

Вторник,19 1.Упр-ть в Х.и Б. «змейкой» м/у предметами. 

2. Повт-ть ведение мяча с продвиж-м вперёд. 

3. Упр-ть в лазании под дугу, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 

№31стр.34 

Среда,20 Упр-ть в Х.с изм-м темпа движения, с 

высоким подниманием колен. 

2. Повт-ть игр.упр-я с мячом и с бегом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 

№33стр.36. 

Пятница,22 Упр-ть в Х.и Б. «змейкой» м/у предметами. 

Повт-ть ведение мяча с продвиж-м вперёд. 

Упр-ть в лазании под дугу, в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 

№32стр.36. 

Вторник,26 Закр-ть навык Х.и Б. М/у предметами, 

развивая коорд-ю движений и ловкость. 

Разучить лазанью на г/стенку переходя с 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 
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одного пролёта на др.. 

Повт-ть упр. в прыжках и в равновесии.  

№34стр.37. 

 

 

Среда,27 Повт-ть Х.и Б. С изм-м напрв-я движения. 

Упр-ть в поворотах с прыжком на месте. 

Повт-ть прыжки на пр.и лев.ноге, огибая 

предметы. 

Упр-ть в выполнении заданий с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №36 

стр.36. 

 

 

Пятница,29 Закр-ть навык Х.и Б. М/у предметами, 

развивая коорд-ю движений и ловкость. 

Разучить лазанью на г/стенку переходя с 

одного пролёта на др.. 

Повт-ть упр. в прыжках и в равновесии.  

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №35 

стр.37. 

ДЕКАБРЬ 

Дата Задачи Литература 

Вторник,3 Упр-ть в Х.с разным положением рук, в 

Б.врассыпную. 

Упр-ть в сох-ии равн-я при Х.. 

Раз-ть ловкость в упр-х с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 

№1стр.40. 

 

Среда,4 Повт-ть Х. В колонне по одному с ост-й по 

сигналу. 

Упр-ть в продолжит-м беге ( до 1,5 мин.). 

Пов-ть упр-я в равновесие, прыжках, с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №3 

стр.41. 

Пятница,6 Упр-ть в Х.с разным положением рук, в 

Б.врассыпную. 

Упр-ть в сох-ии равн-я при Х.. 

Раз-ть ловкость в упр-х с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие 

№2стр.41. 

Вторник,10 Упр-ть в Х. С изменением темпа движения, с 

ускорением и замедл-м. 

Упр-ть в прыжках на пр.и лев.ноге 

попеременно. 

Пов-ть упр. в ползании и эстафету с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №4 

стр.42. 

Среда,11 Упр-ть в Х.в колонне по одному с выпол-м 

зад-ий. 

Повт-ть игр.упр-я на равн-ие, в прыжках, на 

внимание. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №6 

стр.43. 

Лыжн.подг.-№1 

стр.67(при 

благопр.погодн.усл.) 

Пятница,13 Упр-ть в Х. С изменением темпа движения, с 

ускорением и замедл-м. 

Упр-ть в прыжках на пр.и лев.ноге 

попеременно. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №5 

стр.43. 
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Пов-ть упр. в ползании и эстафету с мячом. 

Вторник,17 Пов-ть Х.с измен-м темпа (с уск-м и зам-м). 

Упр-ть в подбр-ии м.мяча. 

Упр-ть в полз-ии на животе. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №7 

стр.45 

Среда,18 Упр-ть в Х. И Б. В колонне по одному, в Х.и 

Б. С остановкой. 

Повт-ть задания с мячом. 

Пов-ть упр. в прыжках и в равн-ии. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №9 

стр.46 

Лыжн.подг.-№2 

стр.67(при 

благопр.погодн.усл.) 

Пятница,20 Пов-ть Х.с измен-м темпа (с уск-м и зам-м). 

Упр-ть в подбр-ии м.мяча. 

Упр-ть в полз-ии на животе. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №8 

стр.46 

Вторник,24 Повт-ть Х.и Б. По кругу с поворотом в 

др.сторону. 

Упр-ть в полз-ии по скамейке «по-медвежьи». 

Повт-ть упр-я в прыжках и на равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №10 

стр.47 

Среда,25 Упр-ть в Х. М/у постр-ми из снега. 

Раз-ть игр.задание «Точный пас». 

Раз-ть ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №12 

стр.48 

Лыжн.подг.-№3 

стр.68(при 

благопр.погодн.усл.) 

Пятница,27 Повт-ть Х.и Б. По кругу с поворотом в 

др.сторону. 

Упр-ть в полз-ии по скамейке «по-медвежьи». 

Повт-ть упр-я в прыжках и на равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №11 

стр.48 

Вторник.31 Повт-ть Х.и Б. По кругу с поворотом в 

др.сторону. 

Упр-ть в полз-ии по скамейке «по-медвежьи». 

Повт-ть упр-я в прыжках и на равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №10 

стр.47 

ЯНВАРЬ 

Дата Задачи Литература 

Пятница,10 Повторить Х.и Б.по кругу,врассыпную. 

Пов-ть упр.на равновесие при Х.по 

ум.площ.опоры. 

Повт-ть прыжки на 2 ногах ч/з препятствия. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №13 

стр.49. 

Вторник.14 Пов-ть Х.с выполнением зад-й для рук. 

Упр-ть в прыжках в длину с места. 

Раз-ть ловкость в упр-х с мячом и ползании по 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №16 
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г/ск. стр.52. 

Среда,15 Учить элементам хоккея. 

Повт-ть метание снежков на дальность. 

Пов-ть игр.упр. «Весёлые воробышки» 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №18 

стр.54. 

Лыжн.подг.-№5 стр.68 

(при благопр.погодн.усл.) 

Пятница,17 Пов-ть Х.с выполнением зад-й для рук. 

Упр-ть в прыжках в длину с места. 

Раз-ть ловкость в упр-х с мячом и ползании по 

г/ск. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №17 

стр.53. 

Вторник,21 Упр-ть в Х.и Б. С дополнит.заданием. 

Развивать ловкость и глазомер в упр-х с 

мячом. 

Повт-ть лазанье под шнур.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №19 

стр.54. 

Среда,22 Упр-ть в Х.м/у снежками. 

Разучить ведение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на др. 

Повт-ть катание др.др.на санках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №21 

стр.56. 

Лыжн.подг.-№6 стр.68 

(при благопр.погодн.усл.) 

Пятница,24 Упр-ть в Х.и Б. С дополнит.заданием. 

Развивать ловкость и глазомер в упр-х с 

мячом. 

Повт-ть лазанье под шнур.  

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №20 

стр.56. 

Вторник,28 Повт-ть Х.и Б. С изменением направления 

движения. 

Упр-ть в ползании на четвереньках. 

Повт-ть упр-ия на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №22 

стр.57. 

 

Среда,29 Пов-ть Х.и Б.м/у постройками из снега. 

2.Разучить игру «По местам!» 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №24 

стр.58. 

Лыжн.подг.-№7 стр.69 

(при благопр.погодн.усл.) 

Пятница,31 Повт-ть Х.и Б. С изменением направления 

движения. 

Упр-ть в ползании на четвереньках. 

Повт-ть упр-ия на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №23 

стр.58. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Дата Задачи Литература 

Вторник,4 Упр-ть в сохранении равновесия при Х.по  
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повыш.опоре с выполнением доп.задания. 

Закр-ть навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках. 

Повт-ть упр-ия в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №25 

стр.59. 

Среда,5 Упр-ть в Х.и Б.с выполнением заданий. 

Повт-ть игр.упр. С клюшкой и шайбой. 

Повт-ть игр.упр. С прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №27 

стр.60. 

Лыжн.подг.-№8 стр.69 

(при благопр.погодн.усл.) 

Пятница,7 Упр-ть в сохранении равновесия при Х.по 

повыш.опоре с выполнением доп.задания. 

Закр-ть навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках. 

Повт-ть упр-ия в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №26 

стр.60. 

Вторник,11 Упр-ть в Х.и Б.с выполнением упр.для рук. 

Разучить прыжки с подскоком. 

Упр-ть в переброске мяча. 

Повт-ть лазанье в обруч. 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №28 

стр.61. 

Среда,12 Упр-ть в Х.с выполнением заданий. 

Повт-ть игр.упр.на санках, с клюшкой и 

шайбой. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №30 

стр.62. 

Лыжн.подг.-№9 стр.69 

(при благопр.погодн.усл.) 

Пятница,14 Упр-ть в Х.и Б.с выполнением упр.для рук. 

Разучить прыжки с подскоком. 

Упр-ть в переброске мяча. 

Повт-ть лазанье в обруч. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №29 

стр.62. 

Вторник,18 Повт-ть Х. Со сменой темпа движения. 

Упр-ть в попеременном подпрыгивании на 

пр.и лев.ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазание на г/ст., 

Повт-ть упр. на сохранение уст.равн-я при 

Х.по повыш.опоре с выполнением 

доп.задания. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №31 

стр.63. 

Среда,19 Упр-ть в Х. И Б. С выполнением заданий. 

Повт-ть игр.упр. На санках, с клюшкой и 

шайбой. 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №33 

стр.64. 

Лыжн.подг.-№9 стр.69 

(при благопр.погодн.усл.) 

Пятница,21 Повт-ть Х. Со сменой темпа движения. 

Упр-ть в попеременном подпрыгивании на 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 
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пр.и лев.ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазание на г/ст., 

Повт-ть упр. на сохранение уст.равн-я при 

Х.по повыш.опоре с выполнением 

доп.задания. 

(подг.гр.);занятие №32 

стр.64. 

Вторник,25 Упр-ть в Х.в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание. 

Упр-ть в ползании на четвереньках м/у 

предметами. 

Повт-ть упр.на равновесие и прыжки. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №34 

стр.65. 

Среда,26 Упр-ть в Х.и Б. С выполнением зад-я «Найди 

свой цвет». 

2.Пов-ть игр.зад-е с метанием снежков с 

прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №36 

стр.66. 

Пятница,28 Упр-ть в Х.в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание. 

Упр-ть в ползании на четвереньках м/у 

предметами. 

Повт-ть упр.на равновесие и прыжки. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №35 

стр.66. 

МАРТ 

Дата Задачи Литература 

Вторник,3 Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами; в сох-ии 

равновесия при Х.по повыш.опоре с 

доп.заданием. 

Повт-ть зад-е в прыжках, эстафету с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №1 

стр.72. 

Среда,4 Повт-ть упр.в Б.на скорость. 

Повт-ть игр.упр.с прыжками и мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №3 

стр.73. 

Пятница,6 Упр-ть в Х.и Б.м/у предметами; в сох-ии 

равновесия при Х.по повыш.опоре с 

доп.заданием. 

Повт-ть зад-е в прыжках, эстафету с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №2 

стр.73. 

Вторник,10 Упр-ть в Х.в колонне по одному, 

Б.врассыпную. 

Повт-ть упр-я в прыжках, ползании. 

Повт-ть задания с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №4 

стр.74. 

Среда,11 Упр-ть в Б.,прыжках. 

Раз-ть ловкость в заданиях с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №6 

стр.75. 

Пятница,13 Упр-ть в Х.в колонне по одному, 

Б.врассыпную. 

Повт-ть упр-я в прыжках, ползании. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №5 
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Повт-ть задания с мячом. стр.75. 

Вторник.17 Пов-ть Х.с выполнением заданий. 

Упр-ть в метании мешочков в горизонт.цель. 

Повт-ть упр-я в ползании и на сохранение 

равновесия при Х.по повыш.опоре. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №7 

стр.76. 

Среда,18 Упр-ть в Б.на скорость. 

Повт-ть игр.упр. С прыжками, с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №9 

стр.78. 

Пятница,20 Пов-ть Х.с выполнением заданий. 

Упр-ть в метании мешочков в горизонт.цель. 

Повт-ть упр-я в ползании и на сохранение 

равновесия при Х.по повыш.опоре. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №8 

стр.78. 

Вторник,24 Повт-ть Х.и Б.с выполнением заданий. 

Упр-ть в лазание на г/стенку. 

Повт-ть упр-я на равновесие и прыжки. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №10 

стр.79. 

Среда,25 Повт-ть упр. с бегом. 

Повт-ть упр. в прыжках и с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №12 

стр.80. 

Пятница.27 Повт-ть Х.и Б.с выполнением заданий. 

Упр-ть в лазание на г/стенку. 

Повт-ть упр-я на равновесие и прыжки. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №11 

стр.80. 

Вторник,31 Повт-ть Х.и Б.с выполнением заданий. 

Упр-ть в лазание на г/стенку. 

Повт-ть упр-я на равновесие и прыжки. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №10 

стр.79. 

АПРЕЛЬ 

Дата Задачи Литература 

Среда,1 Повт-ть упр. с бегом. 

Повт-ть упр. в прыжках и с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №12 

стр.80.(см.март) 

Пятница.3 Повт-ть Х.и Б.с выполнением заданий. 

Упр-ть в лазание на г/стенку. 

Повт-ть упр-я на равновесие и прыжки. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №10 

стр.79.(см.март) 

Вторник.7 Пов-ть игр.упр.в Х.и Б.; упр. на равновесие, в 

прыжках и с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №13 

стр.81. 
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Среда,8 .Пов-ть игр.упр. С бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №15 

стр.82. 

Пятница,10 Пов-ть игр.упр.в Х.и Б.; упр. на равновесие, в 

прыжках и с мячом. 

 

 

 

 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №14 

стр.82. 

Вторник,14 Повт-ть упр.в Х.и Б. 

Упр-ть в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча др.др. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №16 

стр.83. 

 

Среда,15 Пов-ть игр.задание с Х.иБ.; игр.упр.с мячом, в 

прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №18 

стр.84. 

Пятница,17 Повт-ть упр.в Х.и Б. 

Упр-ть в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча др.др. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №17 

стр.84. 

Вторник,21 Упр-ть в Х. В колонне по одному, в 

построении в пары. 

Упр-ть в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №19 

стр.84. 

Среда,22 Пов-ть бег на скорость. 

Упр-ть в заданиях с прыжками. 

Упр-ть в равновесии. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №21 

стр.86. 

Пятница,24 Упр-ть в Х. В колонне по одному, в 

построении в пары. 

Упр-ть в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №20 

стр.86. 

Вторник,28 Пов-ть Х.и Б.с выполнением зад-й. 

2.Пов-ть упр.в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №22 

стр.87. 

 

Среда,29 Пов-ть игр.упр.с Х.и Б.,игр.задания в 

прыжках, с мячом.  

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №24 
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стр.88. 

 

МАЙ 

Дата Задачи Литература 

Вторник,4 Пов-ть упр.в Х.и Б. 

Пов-ть упр.в равн-ии, в прыжках с прдвиж. 

Вперёд. 

Повт.упр. В бросании м.мяча о стенку. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №25 

стр.88. 

Среда,5 Упр-ть в продол-м беге, развивая 

выносливость. 

Раз-ть точность движений при переброске 

мяча др.др. В движении. 

Упр-ть в прыжках ч/з короткую скакалку. 

Повт-ть упр-ие в равновесии с доп.зад-м. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №27 

стр.90. 

Пятница.7 Пов-ть упр.в Х.и Б. 

Пов-ть упр.в равн-ии, в прыжках с прдвиж. 

Вперёд. 

Повт.упр. В бросании м.мяча о стенку. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №26 

стр.89. 

Вторник,11  

Упр-ть в Х.и Б. Со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места. 

Пов-ть упр. с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №28 

стр.90. 

Среда.12 Упр-ть в Х.и Б. С выполн.заданий. 

Пов-ть упр. с мячом, в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №30 

стр.92. 

Пятница,14 Упр-ть в Х.и Б. Со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места. 

Пов-ть упр. с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №29 

стр.91. 

Вторник,18 Упр-ть в Х.и Б.в колонне по одному, по 

кругу; в Х.и Б.врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №31 

стр.92. 

Среда,19 Упр-ть в Х.и Б. М/у предметами, в Х.и 

Б.врассыпную 

Повт-тьзад-я с мячом и прыжками. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №33 

стр.93. 

Пятница,21  

Упр-ть в Х.и Б.в колонне по одному, по 

кругу; в Х.и Б.врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №32 

стр.93. 

 

Вторник,25 Упр-ть в Х.и Б. С выполнением заданий по Лит-ра:Л.И. Пензулаева 
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сигналу. 

Повт-ть упр-я в лазанье на г/стенку. 

Упр-ть в сохр-ии равновесия при Х.по 

повыш.опоре, в прыжках. 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №34 

стр.95. 

Среда,26 Повт-ть игр.упр. С Х.и Б. 

Упр-ть в зад-х с мячом. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №36 

стр.96. 

Пятница,28 Упр-ть в Х.и Б. С выполнением заданий по 

сигналу. 

Повт-ть упр-я в лазанье на г/стенку. 

Упр-ть в сохр-ии равновесия при Х.по 

повыш.опоре, в прыжках. 

Лит-ра:Л.И. Пензулаева 

«Физ.культура в д/саду» 

(подг.гр.);занятие №35 

стр.96. 

 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Формы работы с родителями МБДОУ 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-анкетирование;  

-опросы  

-составление социального паспорта;  

В создании условий -участие в благоустройстве территории;  

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

В управлении ДОУ -участие в работе Попечительского, 

Управляющего, педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, памятки);  

-странички для родителей на сайте МБДОУ;  

-групповые и индивидуальные 

консультации; 

-мастер-классы;  

-родительские собрания;  

-встречи: «Устный журнал», «Вечер 

вопросов и ответов»;  

Участие в воспитательно- образовательном 

процессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-дни открытых дверей.  

-выставки совместного творчества.  

-совместные праздники, развлечения.  

-участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 
     Образовательная деятельность по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» обеспечивается использованием следующих программ, 

технологий и методических пособий: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 
Спортивный зал Спортивное оборудование: гимнастические скамейки, арочные дуги для 

подлезания, тоннели, массажные дорожки, канаты, шнуры, мячи 

(массажные, резиновые разных размеров, набивные), скакалки, обручи 

разных размеров (объемные и плоские), гимнастические палки, 
спортивный мат, платочки, кубики, флажки, кегли, конусы, «Ходунки», 

гимнастические доски, ворота для мини-футбола, гантели, «Кочки», 

метки, лыжи, санки, клюшки и шайбы. 
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