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1.Целевой раздел 1.1. 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:  

1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - «СанПиН 
2.4.1.3049-13» (с изменениями на 27.10.2020);  

3. «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования» (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.10.2013 г. № 1155, вступившим в силу с 01.01.2014 г.);  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 
образования";  

5. Основной образовательной программой ДОУ №25 г. Липецка;  

6. Адаптированной основной образовательной программой ДОУ № 25 г. Липецка 7. 
Уставом и нормативными документами ДОУ №25 г. Липецка.  

       Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. В 
общей системе образования и воспитания физическое развитие детей дошкольного 
возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 
целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая 
выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, 
необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование 
физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим 
здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт 
личности. Задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи 
с задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания.  

        Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 
образовательной организации являются:  

1) двигательная деятельность (физкультурные занятия);  

2) физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, 
подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие 
мероприятия в сочетании с физическими упражнениями);  

3) активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни  

здоровья);  

4) самостоятельная двигательная деятельность детей;  5) взаимодействие с 
семьёй.   



 

        Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности 
они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 
ребенка физической культурой.  

         В 2022 -2023 учебном году в ДОУ № 25 по адресу: г. Липецк, Боевой проезд, 39, 
функционируют 11 групп:  

1,5-3 лет – группы РВ № 11, 4, 10  

3-4 года – 2-ая мл. гр. № 3  

4-5 лет – средняя группа № 1  

5-6 лет – старшая группа № 2, 6 

6-8 лет – подготовительные 
комбинированные группы - № 5, 7, 8; 

5-6 лет - логопедическая - № 9.  

 Рабочая программа реализуется в младших, средних группах и группах старшего 
дошкольного возраста.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы.  

     Цель:  

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей.    Задачи:  

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 
заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 
организма;  

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 
качеств и двигательных способностей, передача простейших понятий о физической 
культуре и доступных знаний о спорте;  

-формирование культурно-гигиенических навыков и потребности в здоровом 
образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 
физическим упражнениям.   

  

  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

Принципы:  

1) оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 
культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен 
обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 
для  двигательной  активности детей;  



 

2) разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 
комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 
художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 
взаимосвязи физической культуры с жизнью;  

3) гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 
физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной  
работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм,  

средств и методов физического развития и видов спорта;  

4) комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с 
детьми и детей между собой;  

5) индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим 
в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 
способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую 
нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в 
процессе двигательной активности;  

6) возрастной адекватности физических упражнений;  

7) постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий;  

8) цикличности построения физкультурных занятий;  

9) непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в 
основе методики построения физкультурных занятий;  

    10) единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи 
в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 
гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 
навыков.  Подходы:  

1) возрастной подходу учитывает, что психическое развитие на каждом 
возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям;  

2) личностный подход - предлагаемая ребенку деятельность должна 
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 
развивающее воздействие.  

  

  

  

1.1.3.  Возрастные особенности детей конкретного возраста  

Возрастные особенности детей 2-ой младшей  группы (от 3 до 4 лет)  

  

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 
клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 
развития моторики, то есть их физической подготовленности.  

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 
предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в 
среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года 
средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 
см и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. В возрасте от трех до шести лет 



 

годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей обоего пола. Прибавка 
в весе составляет в среднем 1,5–2 кг.   

В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это 
соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность 
грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому 
показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см 
(девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см.  

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 
детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит 
срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам 
завершается срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и 
височная кость, завершается формирование межкостных швов. Объем черепа 
продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого 
человека.  

К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их количество 
приближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом зависят от питания. Ребенок 
3–4 лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион входят белки, жиры, 
углеводы, минеральные соли, витамины и вода. Физиологические изгибы позвоночника 
в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 
неблагоприятных воздействий.   

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась 
равномерно на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего 
характера использовать различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе 
и т. д. При выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы 
или плеч. Стойка "ноги вместе" неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется 
редко.  

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 
(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 
несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц 
увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон.   

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой.  

Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но 
постепенно в строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности 
совершенствуются движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание башенок, 
пирамидок и т. д.  

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, 
при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом.   

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие 
просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают 
предрасположенность к нежелательным явлениям.  

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их 
объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем 
равна 800-1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является 
диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания.  

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 
движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 



 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. 
Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 
приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 
хорошо лишь при условии посильных нагрузок.  

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом 

зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем 

продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так и функциональное.  

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 
окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. 
Если в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. 
Педагог должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При 
проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у 
детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения 
несложны по своей структуре.   

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 
физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной 
деятельности детей.  

  

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет)  

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 
совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического развития 
остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.   

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 
четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 
девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и 
девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.   

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 
показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем 
грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем 
грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы.   

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так 
как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения 
скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в 
свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 
правильностью принимаемых детьми поз.   

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только 
занимали удобные позы, но и почаще их меняли.   

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 
мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 
связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 
физкультурных пауз.   

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. 
Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, 
чем масса верхних конечностей.   



 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 
выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 
наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения 
их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 
увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 
до 8,3 кг.   

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 
каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр 
для прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или 
участка.   

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных 
видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать  

15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на 
лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить 
с детьми прогулку на расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого 
отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом тенистом 
месте длительностью до получаса.   

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 
дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не 
более 5-6 повторений.   

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 
мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности 
для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 
мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упpaжнeния 
с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать 
мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, 
кегли, простейший конструктор.   

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 
годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной 
клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 
см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек.   

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные 
ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому 
ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 
взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 
полной потребности ребенка в кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия 
проводились в теплое время года на воздухе.   

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 
повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 
гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, 
без задержки.   

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 
колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.   

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 
сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 
физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления 



 

выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, 
нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных 
занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять 
характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной 
мышцы восстанавливается. Высшая нервная деятельность. Центральная нервная 
система является основным регулятором механизмов физиологических и психических 
процессов.   

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно 
для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 
взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 
действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 
гимнастических упражнений.   

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 
сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной 
системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные 
процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. 
Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 
эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения.   

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 
воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях 
и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-
либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.   

  

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет)  

Возрастной период от 5 до 8 лет называют периодом «первого вытяжения», когда 
за один год ребенок может вырасти на 7-10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет 
составляет около 106,0-07,0 см, а масса тела 17-18 кг. На протяжении шестого - восьмого 
года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста - 0,5 см.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 
мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 
продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 
развития неодинаковы.  

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 
заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной 
и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между 
костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга 
продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти 
размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных 
утренников и подвижных игр.  

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к 
шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 
проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как 
даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.  

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 
равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 
вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С 



 

возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При 
выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 
мальчиками.   

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 
игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 
шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 
дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность 
в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 
более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп.  

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что 
детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, 
влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых 
действий, на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно 
выполнять многие виды упражнений.  

У детей старшего дошкольного возраста появляется аналитическое восприятие 
разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным 
контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 
улучшает.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 
формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 
шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга 
взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного 
возраста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 
торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 
торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, 
так как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных 
сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную 
систему.  

У детей 5-8 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 
навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, 
что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов.  

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 
ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. 
Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается 
на протяжении всего дошкольного возраста.  

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя 
его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-восьми годам 
развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном 
заканчивается и работа сердца становится более ритмичной.  

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 
взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 
влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания.  

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 
недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%.  



 

Жизненная емкость легких у 5 – 8 летних детей в среднем равна 1100—1200 см3, 
но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в 
минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 8 годам составляет 
примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При   

выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее 
больше.  

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 
беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 
сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 
физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений 
для детей старшего возраста  в течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 
км.  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 
врачи и физиологи период от 5 до 8 лет называют «возрастом двигательной 
расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 
деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности, 
предупреждении случаев гиподинамии и активизации тех, кто предпочитает  

«сидячие» игры.  

  

1.1.4 Задачи и специфика работы с детьми с ОНР (ТНР)  

Дети с тяжелыми нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически не 
выносливы, быстро утомляются. Многие с трудом выдерживают длительное 
пребывание в коллективе. Отрицательно сказывается на здоровье и то, что они много 
времени проводят в сидячем положении. Поэтому многим детям с ОНР непосильны 
требования, которые предъявляет программа по физическому воспитанию для детей с 
нормальным развитием. Лучше закрепить моторные навыки и избавиться от 
гиподинамии помогут подвижные игры. Они, нормализуя моторную функцию ребенка, 
помогают решить ряд других коррекционно-воспитательных задач: повышают 
активность, развивают подражательность, формируют игровые навыки, 
совершенствуют компоненты речи, поощряют творческую активность детей.  

Подвижные игры одновременно помогают успешному формированию речи, а 
также, способствуют развитию чувства ритма, положительно влияют на 
психологическое состояние детей.  

У детей с тяжелой речевой патологией недостаточно сформированы 
пространственные представления, с трудом формируются двигательные стереотипы. 
Все это требует определенной специфики проведения подвижных игр. Рекомендуется 
иногда обращаться к игровому материалу, предназначенному детям более младшего 
возраста, адаптируя, изменяя его с учетом особенностей работы логопедических групп.  

Задачи развития:  

1. Побуждать детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомить их 
с доступными способами его укрепления, развивать элементарные представления о 
строении и функциях человеческого тела.   

2. Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной деятельности и 
способности ее регулировать.  



 

3. Содействовать повышению уровня произвольности двигательных актов: 
освоению техники движений и развитию координации; умению достигать результата 
при выполнении физических упражнений и в подвижных играх.  

4. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 
гибкость, силу, выносливость.  

  
  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы.  

1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.;   

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;   

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к другим людям 
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;   

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре;   

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;   

 ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;   

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 
правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу;  

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.  

1.2.2 Планируемые результаты освоения Программы по возрастным 

периодам.   

  

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы ДОУ для детей от 3 до 4 лет Образовательная область 



 

«Физическое развитие» Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни:    

- различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши):  

-имеет представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 
за ними;  

- имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и 
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека;  

- имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы;  

- умеет сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения;  

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Двигательная деятельность:  

- владеет соответствующими возрасту основными движениями;  

- сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности;  

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 
упражнениях;  

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время);  

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры;  

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания;  

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
воспитателем направление;  

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями воспитателя;  

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
при перешагивании через предметы;  

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом;  

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 
места не менее чем на 40 см;  

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 
вверх 2-3 раза подряд и ловить;   

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

  

  

  



 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы ДОУ для детей от 4 до 5 лет  

    

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.    

- знаком с частями тела и органами чувств человека;  

- есть представление о значении частей тела и органов чувств для 
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат);  

- знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

- обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Двигательная деятельность:  

- владеет соответствующими возрасту основными движениями;  

- сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности;  

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 
упражнениях;  

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время);  

- принимает правильное исходное положение при метании;   

- может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  

- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);  

- ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 
поворот переступанием, поднимается на горку;  

- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;  

- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 
грациозность, пластичность движений.  

  

  

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы ДОУ для детей от от 5 до 6 лет  

  

Образовательная область «Физическое развитие». 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- имеет представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 
и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье;  



 

- имеет представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания;   

- умеет определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 
ощущениях;  

- имеет представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения);  

- умеет охарактеризовать свое самочувствие;  

- интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом;  

- знаком с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения.   

Двигательная деятельность:  

- владеет соответствующими возрасту основными движениями;  

- сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
двигательной деятельности;  

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 
упражнениях;  

- проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 
играх эстафетах;  

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп;  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 
темпа;  

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), 
с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 
короткую и длинную скакалку;  

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м);  

- владеет школой мяча;  

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 
кругом;  

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 
футбол, хоккей.  

  

  

  



 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУна 

этапе завершения дошкольного образования (от 6 до 8 лет) по образовательным 

областям  

  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).   

- имеет представления о значении двигательной активности в жизни 
человека;   

- умеет использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем.   

- имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур.   

- имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье.   

Двигательная деятельность:  

- сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности;  

- в свободное время в группе и на прогулке ребенок организует 
подвижные игры с другими детьми;  

- движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и 
ловкие;  

- при выполнении коллективных заданий опережает средний темп;  

- утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации 
внимания и усидчивости;  

- умело действует двумя руками при выполнении с несколькими 
предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка);  

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп;  

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье);  

- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 
разбега - 180 см; в высоту с разбега-не менее 50 см;   

- прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;  

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  

- бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния -5 м;  

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 
предметы в движущуюся цель;  

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны;  

- умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу;  



 

- умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-
второй», соблюдать интервалы во время передвижения;  

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений 
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

- следит за правильной осанкой;  

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,  

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске;  

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

  

  

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Программа М.Ю. Картушиной «Зелёный огонёк здоровья», направленная на 
оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у дошкольников 
4-7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, своему 
здоровью, гармоничное физическое развитие.  

    

Планируемые результаты освоения программы «Зелёный огонёк здоровья» 

М.Ю.Картушиной (физическое развитие):  

1) снижение заболеваемости (в динамике);  

2) повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 
физических качеств в динамике);  

3) успешное развитие основных психических процессов;  

4) стабильность функциональных показателей организма во всех сезонных периодах;  

5) использование полученных знаний и сформированных умений в определённой 
ситуации.  

    

2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание работы по образовательной области   

 «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)».   



 

Основные цели и задачи   

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 
укрепление и охрана здоровья детей; повышение  умственной  и  физической 
работоспособности, предупреждение утомления.  

  Двигательная деятельность.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.   

  

2-ая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Режимные моменты  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 
и ухаживать за ними.   
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.   

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы.   
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 
и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 
желание вести здоровый образ жизни.   
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.   
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни.  
  

Подвижные игры  Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами.   

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 
игры более сложные правила со сменой видов движений.   

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

Непосредственно-образовательная деятельность  



 

Двигательная 

деятельность  

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 
направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 
равновесие. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании.   

Учить группироваться при лазании под шнур. Развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. Упражнять в  

 прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя; развивать координацию движений при ползании на 
четвереньках и упражнений в равновесии. Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с выполнением заданий; прыжках обруча в обруч, 
упражнять в ползании.  
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку 
в пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске.  

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед.  

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе 
вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; 
повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию 
движений ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 
продвижением вперед.  
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с 
высоты с мягком приземлении на полусогнутые ноги. Упражнять 

детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений 
разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола. Упражнять в 
ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 
развивать ловкость при прокатывании мяча. Развивать умение 
действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании о пол и 
ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре.  
Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; 
повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со 
скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу.  

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в 
бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической 
скамейке  

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке повторить задание в равновесии.  

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

Режимные моменты  



 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 
человека. Формировать представление о значении частей тела и 
органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).   

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,  
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  
Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах.  Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.  Знакомить детей с 
понятиями «здоровье» и «болезнь».   

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым  

 действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 
значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 
улице, и у меня начался насморк»).   
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.      

Подвижные  

игры  
  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.   

Развивать  быстроту,  силу,  ловкость,  пространственную 
ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых игр.   

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Непосредственно-образовательная деятельность  



 

Двигательная  

деятельность.  
  

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.  

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 
полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
упражнять в прокатывании мяча.  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную 
(повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 
лазанье под шнур.  
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперед.  
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. Упражнять 
детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, 
закреплять умение действовать по сигналу.  

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 
двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при 
ходьбе на повышенной опоре.  
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; 
в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание 
на четвереньках  

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 
в ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и 
ловкость.  
Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и координацию 
движений в прыжках через препятствие  

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость 
при прокатывании мяча между предметами.  

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и  



 

 глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках.  
Упражнять в выполнении действий по заданию воспитателя в ходьбе и 
беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 
животе.  
Упражнять детей в ходьбе со сменной ведущего; в прыжках и 
перебрасывании мяча друг другу  

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; с высоким 
подниманием колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической 
скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур Упражнять 
детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в 
прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча 
между предметами. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 
ползания на четвереньках.  
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 
повторить ползание в прямом направлении, прыжки между 
предметами. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и беге врассыпную; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках.  
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 
воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей через 
сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. Упражнять в 
прокатывании мячей друг другу;  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить ползание по скамейке «помедвежьи»; 
упражнения в равновесии и прыжках  
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 
беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; 
закреплять умение занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места.  
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 
развивать ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить 
ползание на четвереньках.  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения 
в равновесии и прыжках. Упражнять детей в ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить прыжки в длину с места. упражнять в 

прокатывании мяча между кубиками.  

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. Прыжки через короткую скакалку Повторить 

ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках, в лазании на гимнастической стенке.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Режимные моменты  



 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 
на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 
— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).   

Расширять представления о составляющих (важных компонентах)  

  здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 
здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 
человека от правильного питания; умения определять качество 
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.   
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека.   

Формировать представления о правилах ухода за больным  
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 
Воспитывать сочувствие к  болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие.   
Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 
потребность в здоровом образе жизни. Прививать   

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом.   

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
  

Подвижные игры  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Непосредственно-образовательная деятельность  



 

Двигательная  

деятельность  
  

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие; упражнять в 
энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках с 
продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча.  

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.  
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.  

Учить детей перестроению в колонну по два; учить ходьбе 
приставным шагом по гимнастической скамейке; упражнять в 
перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. Разучить с 
детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по 
одному; упражнять в беге с перешагиванием через бруски; закрепить 
навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании. Учить 
детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

(парами).  
Разучить перекладывание малого мяча из одной руки в другую 
упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в шеренгах. Учить 
прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением 
вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и ведении мяча 
между предметами. Упражнять в подлезании под шнур боком, в 
сохранении устойчивого равновесия и прыжках.  

Разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие 

и правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; упражнять в  



 

 перебрасывании мяча друг другу.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 
сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед; 
упражнять в ползании на четвереньках между кеглями, подбрасывании 
и ловле мяча.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в беге врассыпную; учить 
влезать на гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и 
прыжках.  
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 
наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 
мяча в кольцо.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с 
места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 
собой головой.  

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию 
мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании под палку и 
перешагивании через нее.  
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую 
сторону по сигналу воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 
мешочком на голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании 
мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. Упражнять в ходьбе и 
беге по кругу с изменением направления движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков 
в цель, в ползании между предметами. Упражнять детей в ходьбе со 
сменой темпа движения и в беге врассыпную между предметами, 
упражнять в ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в 
равновесии и прыжках. Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 
пары и обратно. Разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей и пролезании в них.   
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 
воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное положение при 
метании мешочков в вертикальную цель; упражнять в ползании и 
равновесии.  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 
закреплять навык влезания на гимнастическую стенку одноименным 

способом; упражнять в равновесии и прыжках.  
Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону; 
упражнять в перешагивании через набивные мячи, положенные на 
гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену.  
Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 
движения; закреплять навык ползания по гимнастической скамейке на 

животе; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные мячи и 
прыжки между кеглями.  
  

  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

Режимные моменты  



 

Формирование 

начальных  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании,  

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

питьевой режим).   

Формировать представления о значении двигательной активности в 
жизни человека; умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем.   

Формировать представления об активном отдыхе.   

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур.   

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье.   
  

Подвижные  

игры  
  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 
игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей.   
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности.   

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Непосредственно-образовательная деятельность  



 

Двигательная  

деятельность  
  

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при 
ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при 
переброске мяча  

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов 
(ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с 
мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить 
упражнение на переползание по гимнастической скамейке. Упражнять 
в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по 
гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при 
ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить 
прыжки через шнуры.  
Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 
упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Упражнять 
детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через 
короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 
гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине.Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 
повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазаньи 
под дугу, в равновесии.  

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 
врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 
ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом, упражнять детей в продолжительном 
беге. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, в 
прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить упражнения 
в ползании ,повторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, 
на внимание.  

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур.Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по  



 

 повышенной опоре с выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; 
повторить упражнения в бросании мяча. Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком   

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

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 
внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 
упражнения на равновесие и прыжки.  

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 
заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. Упражнять 
детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить 
упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. Упражнять детей 
в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом.Упражнять 
детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, 
с мячом.Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении 
в пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии.  

Упражнять детей в продолжительном беге, упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием.  
Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места.  

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 
упражнения с мячом, в прыжках.  

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 
ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии.  

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками.  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; 
повторить упражнения в лазанье на гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, 
в прыжках.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

2.2  Перспективное планирование  

  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ  
  

 

Задачи  Вводна 

я часть  
 Основная часть  Заключительна 

я часть  

Общер 

азвива 

ющие  

упраж 

нения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижные 
игры  

(ПИ)  

  

2—3 

минуты  
 12—15 минут  2—3 минут  

   СЕНТЯБРЬ   
1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие.  

Ходьба 
стайкой за 
инструкто 
ром  
Игра 

«Пойдем в 

гости» Бег 

обычной 

стайкой  

  

  
-  

1. Ходьба между 
двумя линиями 
(расстояние 25 см)  
2. Прыжки на всей 

ступне с подниманием на 

носки (пружинка)  

«Беги ко мне»  Ходьба стайкой за 

мишкой.  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте.  

Ходьба 

парами в 

стайке за 

инструкто 

ром Бег 

парами в 

стайке за 

инструкто 

ром  

  Без  
предмет 
ов  

1. Прыжки на всей 
ступне с работой рук  
(пружинка)  
  

  

«Птички» 

«Птичка 

прячется»  

Игровое задание  
«Найдем птичку».  
  

3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании.  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному, 

упражнен 

ие 

«Ворона!»   

 ОРУ с 

мячом.  
1.Прокатывание мячей. 
2.«Прокати и догони».   
  

  

  

«Кот и 

воробышки».  
Ходьба в колонне по 
одному.  
  



 
4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  

Развивать 

ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по 

сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур.  

Ходьба по 

кругу с 

поворотом 

по сигналу 

Бег по 

кругу  

ОРУс 
кубикам 
и  

1.Ползание с опорой на 
ладони и колени под 
шнур  
2.«Доползи до 

погремушки»  

Быстро в домик  Игра «Найдем 
жучка».  
  

     

  

 

  

  

  

  
НОД №1 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методисеские 

указания  
Развивать 
ориентировку в 
пространстве 
при ходьбе в 
разных 
направлениях; 
учить ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры, 
сохраняя 
равновесие.  
  

1-я часть.  
 Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за 
воспитателем. Ребята входят в зал вместе с воспитателем, без 
построения — «стайкой». По двум сторонам зала расставлены стулья 
(по количеству детей). Воспитатель предлагает ребятам сесть на 
стульчики, занять свои «домики». Проводится игра «Пойдем в гости». 
Воспитатель подходит к первой группе детей, предлагает им встать и 
пойти вместе с ней «в гости». Подойдя ко второй группе детей, 
малыши здороваются и показывают свои ладошки. На слова: «Дождик 
пошел!» — дети бегут к своим «домикам» и занимают любые места.  
Затем воспитатель приглашает детей второй группы пойти «в гости».  
Игра повторяется.                
2-я часть.   
Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Из шнуров (реек) 
воспитатель выкладывает вдоль зала две дорожки длиной 2,5—3 м, 
параллельно одна другой. Расстояние между дорожками не менее 3 
метров   
«Пройдем по дорожке». «Дождик кончился, — говорит воспитатель, — 
выглянуло солнышко, но кругом лужи. Пойдем по дорожке, чтобы не 
замочить ноги». Затем подводит одну группу детей к дорожке, они 
становятся друг за другом (колонной), и предлагает пройти по 
дорожке. Дети проходят по первой дорожке, затем ходьба по второй, и 
после этого они садятся на стульчики (или скамейку). Приглашается 
вторая группа малышей для ходьбы по дорожке.  
Подвижная игра «Бегите ко мне». В данной игре развивается умение 
детей действовать по сигналу педагога, бежать в прямом направлении 
одновременно всей группой. Убрав рейки (шнуры), воспитатель 
предлагает детям встать на одной стороне зала, так, чтобы не мешать 
друг другу, а сам переходит на противоположную сторону зала и 
говорит: «Лужи высохли, бегите ко мне, все бегите!» Дети бегут, 
воспитатель приветливо встречает их, широко раскрыв руки. Когда 
малыши соберутся, педагог переходит на другую сторону зала и вновь 
говорит: «Бегите ко мне!» Перед началом игры воспитатель 
напоминает детям, что бежать можно только после слов: «Бегите ко 
мне!» 3-я часть.   
Ходьба стайкой за воспитателем в обход зала, в руках у педагога 

игрушка (мишка, зайка или кукла).  

  

  

  

  
2-3 м  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Перед началом 
игры воспитатель 
напоминает детям, 
что бежать можно 
только после слов:  
«Бегите ко мне!»  
  



 

  

  

  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

НОД №2 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять 
детей в ходьбе и 
беге всей 
группой в 
прямом 
направлении за 
воспитателем; 
прыжках на двух 

ногах на месте.  

  

1-я часть.  
 Ходьба и бег всей группой «стайкой» за воспитателем. Дети 
входят в зал без построения «стайкой». Воспитатель обращает 
их внимание на мишку, сидящего на стуле в конце зала, и 
приглашает пойти к нему в гости. Дети направляются к мишке, 
разговаривают с ним, затем поворачиваются кругом и 
выполняют ходьбу к кукле, на другой конец зала. После 
ходьбы в одну и другую сторону воспитатель предлагает 
ребятам побежать к мишке, а затем к кукле в гости. После 
выполнения упражнений в ходьбе и беге дети строятся в круг.  
2-я часть.  
 Общеразвивающие упражнения.  
1. Исходная позиция — ноги на ширине ступни, руки 
вдоль туловища. Руки вынести вперед, вернуться в исходное 
положение   
2. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон 
вперед, руки вниз, коснуться колен; вернуться в исходное 
положении 3.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. 
Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное 
положение   
4. И. п. — ноги врозь, руки на поясе. Наклон вправо 
(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 
раза в каждую сторону).  
Здесь и далее И. п. — исходная позиция.  
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1—8.   
  
Основные виды движений.  
Прыжки на двух ногах на месте (2—3 раза). Воспитатель берет 
мяч большого диаметра и показывает детям, как он хорошо 
отскакивает от пола (отбивает мяч одной рукой о пол), затем 
приглашает детей подойти к ней и попрыгать на двух ногах, 
«как мячики». Дети подпрыгивают, а педагог приговаривает: 
«Прыг-скок, прыг-скок», задавая ритм прыжков. «Покажем 
мишке, как мы умеем прыгать», — говорит воспитатель. Дети 
направляются к мишке и прыгают около него. Затем переходят 
в другой конец зала и прыгают около куклы. Педагог следит за 
тем, чтобы дети не бегали, а переходили от одной игрушки к 
другой.  
Игровое задание «Птички». Педагог объясняет, что дети будут 
изображать птичек, которые готовятся к отлету в теплые края. 
По звуковому сигналу воспитателя все дети поднимают руки 
(крылья) в стороны и разбегаются (разлетаются) по всему залу. 
На сигнал: «Птички отдыхают», дети останавливаются и 
приседают. Игра повторяется 2—3 раза.  
3-я часть.  
 Игровое задание «Найдем птичку».  
  

  

  

  

  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  
4-5р.  

  
5р.  

  
4-5р.  

  

  
3р.  

  

  
         2р.  
  

  

  

  

  

  

  

  
2-3р.  

  

  

  

  

  
2-3р.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Педагог следит за тем, 
чтобы дети не бегали, а 
переходили от одной 
игрушки к другой.  
  



 
2-3 р  

      

НОД №3 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  



 
Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить энергично 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании  

1-я часть.   
Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Ворона!» — 
надо остановиться, сказать: «Кар — кар — кар!» — и продолжить 
ходьбу. По сигналу педагога: «Стрекозы!» — легкий бег, расставив 
руки в стороны — «расправили крылышки».  
2-я часть.   
Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 
Поднять мяч вверх, потянуться, посмотреть на него. Медленным 
движением опустить мяч вниз — вернуться в исходное положение   
2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 
Присесть, коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в исходное 
положение   
3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 
Наклон к правой (левой) ноге, коснуться мячом пола; выпрямиться, 
вернуться в исходное положение   
4. И. п. — стойка на коленях, мяч перед собой в обеих руках. 
Прокатывание мяча вокруг туловища с поворотом в обе стороны.  

Основные виды движений.  
Прокатывание мячей. «Прокати и догони». Дети подходят к стульям 
(скамейке), на которых заранее разложены мячи большого диаметра, 
берут их и становятся на исходную линию, обозначенную шнуром. По 
команде воспитателя: «Покатили!», оттолкнув мяч двумя руками, 
прокатывают его в прямом направлении и догоняют. На исходную 
линию малыши возвращаются шагом. Упражнение повторяется.  
Подвижная игра «Кот и воробышки». «Кот» располагается на одной 
стороне зала (площадки), а дети-«воробышки» — на другой. Дети-
«воробышки» приближаются к «коту» вместе с воспитателем, который 
произносит:  
Котя, котенька, коток,  Котя 
— черненький хвосток,  Он на 
бревнышке лежит,  
Притворился, будто спит.  
На слова «Будто спит», «кот» восклицает: «Мяу!» — и начинает 
ловить «воробышков», которые убегают от него в свой домик (за 
черту).   
3-я часть.   
Ходьба в колонне по одному.  
  

  

  

  

  
      2-3 м  
  

  

  
4-5р.  

  

  
45р.  

  

  
4-6р.  

  

  
2-3р.  

  

  

  

  

  
35р.  

  

  

  

  
3-4р.  

  

  

  

  

  

  
2-3 м  

   
Следить за 

техникой 

выполнения 

упражнений.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

НОД №4 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Развивать 
ориентировку в 
пространстве, 
умение 
действовать по 
сигналу; 
группироваться 
при лазании под 
шнур.  
  

1-я часть.   
Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг кубиков (половина круга), затем 
переход на бег — полный круг. Поворот в другую сторону, повторение 
задания. Темп упражнения умеренный. Упражнение заканчивается 
ходьбой.  
2-я часть.  
 Общеразвивающие упражнения с кубиками.  
1. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 
Поднять кубики через стороны вверх, опустить вниз, вернуться в исходное 
положение   
2. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики у плеч. Медленно 
присесть, коснуться кубиками пола. Выпрямиться, вернуться в исходное 
положение.  
3. И. п. — сидя, ноги скрестно, кубики в обеих руках на коленях. 
Наклониться вправо, положить кубик справа (подальше);  выпрямиться, 
вернуться в исходное положение. То же влево.  
4. И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух 
ногах вокруг кубиков в обе стороны, с небольшой паузой (2 раза в каждую 

сторону). Основные виды движений.  
Ползание с опорой на ладони и колени. Воспитатель ставит две стойки 
(они должны быть абсолютно устойчивы, во избежание травм) натягивает 
шнур на высоте 50 см от пола (можно использовать обычные стулья). 
Пособия располагают таким образом, чтобы все дети участвовали в 
выполнении упражнения. Если условия и количество детей не позволяют 
использовать фронтальный способ, то упражнение выполняется 
подгруппами. С одной стороны от стоек на расстоянии 2—2,5 м, кладется 
шнур для обозначения начала движения, а с другой стороны ориентиром 
могут служить погремушки.  
Задание дается в игровой форме: «Доползи до погремушки». Сначала 
педагог предлагает одному ребенку показать, как нужно подлезать под 
шнур, и при этом объясняет: «Лена подходит к шнуру, становится на 
четвереньки (с опорой на ладони и колени) и выполняет ползание, как 
„жучок", голову наклоняет так, чтобы не задеть за шнур. Доползла до 
погремушки, встала, взяла погремушку и погремела ею». После показа и 
объяснения воспитатель предлагает детям занять исходное положение и 
по сигналу приступить к выполнению задания. Упражнение повторяется 3 
раза.  
Подвижная игра «Быстро в домик». Дети располагаются в «домике» (на 
гимнастических скамейках или стульчиках). Воспитатель предлагает им 
пойти на лужок — цветочками полюбоваться, на бабочек посмотреть — 
ходьба врассыпную, в разных направлениях. На сигнал: «Быстро в домик, 
дождь пошел!» — малыши бегут занимать место в «домике» (любое 
место).  
3-я часть. Игра «Найдем жучка».  
  

  

  
2-3 м  

  

  

  

  

  
4-5 раз.   

  
5-6 раз  

  

  
4-5 раз  

  
2 раза в 
каждую 
сторону  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3раза  

  

  

  

  
Пособия 
располагают 
таким 
образом, 
чтобы все 
дети 
участвовали 
в 
выполнении 
упражнения.  
  



 

  
1-2 р  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ  



 

ОКТЯБРЬ  

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключительная 

часть  Общера 

звиваю 
щие  

упражн 

ения  

(ОРУ)  

Основны 

е  

движени 
я  

Подвижн 
ые игры  

(ПИ)  

  

  

2-3 мин  

  

12-15 мин  

  

2-3 мин  

  

1   
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе на 
ограниченной 
площади опоры: 
развивать умение 
приземляться на 
полусогнутые 
ноги в прыжках.  
  

Ходьба в колонне по 
одному,бег в колонне 
по одному и 
врассыпную.  
  

  
ОРУ  без 

предметов  

  
1.Равновеси 
е «Пойдем 
по 
мостику».  
2.Прыжки.  
  

  
«Догони 

мяч»  

Ходьба в колонне по одному 
с мячом в руках.  
  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу.  

Ходьба и бег по кругу     
ОРУ  
Без 

предметов  

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

  
«Ловкий 

шофер»  

  
Игровое задание «Машины 
поехали в гараж».  

  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу; в 
ползании. 
Развивать ловкость 
в игровом задании 
с мячом.  
  

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по 

всему залу. По сигналу 

педагога: «Стрекозы» — 

бег, помахивая руками, 

как «крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах 

— «кто выше».  

  
ОРУ  

С мячом  

  
1.Игровое 
упражнение 
«Быстрый 
мяч».  
2.Игровое 
упражнение  
«Проползи 
— не  
задень».   
  

  
«Зайка 

серый 

умывается».  

  
Игра «Найдем зайку».  

  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом 

в другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный.  

  
ОРУ  

со  
стульчика 

ми  

  
1.Ползание  
«Крокодиль 
чики»  
2.Равновеси 
е «Пробеги 
— не 
задень»  
  

  
«Кот и 

воробышки 
»  

  
Ходьба в колонне по одному 

за самым ловким «котом».  



 
упражнений в 

равновесии.  

  



НОД №5 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  

Упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе на 
ограниченной 
площади опоры: 
развивать умение 
приземляться на 
полусогнутые 
ноги в прыжках.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя: «Лягушки 1» — дети останавливаются и 
присаживаются на корточки, затем поднимаются и продолжают 
ходьбу; бег в колонне по одному и врассыпную.  
  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 
Хлопок в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в 
исходное положение.  
2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, 
хлопнуть в ладоши перед собой; вернуться в исходное положение.  
3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклон к 
правой (левой) ноге, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, вернуться 
в исходное положение.  
4. И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 
Поворот вправо (влево), хлопнуть в ладоши; вернуться в исходное 
положение.  
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. 
Прыжки на двух ногах с поворотом в обе стороны  Основные 

виды движений.  
Равновесие «Пойдем по мостику». Из двух параллельно 
положенных досок (ширина 25 см, длина 2 м) сделан «мостик 
через лесной ручей». Игровое задание после показа воспитателя 
выполняется в колонне по одному — ходьба детей по первому 
«мостику», затем по второму.  
Прыжки. Воспитатель строит детей в две шеренги одну напротив 
другой, перед каждой шеренгой кладет шнур и объясняет 
упражнение: «Надо подойти близко к шнуру, слегка расставить 
ноги, согнуть их в коленях и перепрыгнуть через шнур, 
приземлившись на полусогнутые ноги».   
Подвижная игра «Догони мяч».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.  
  

  
     2-3 м  
  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
4-5 раз  

  

     
4-5 раз  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
3-4 раз  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
2-3 р  

  

  

  

  
1-2 р  

      2-3 м  

  

  
Дети перепрыгивают  
по сигналу 
воспитателя, 
поворачиваются кругом 
и снова прыгают 
Упражнения 
проводятся 
фронтальным 
способом.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД №6 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  

  

  

  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять в 
прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые 
ноги; в 
энергичном 
отталкивании 
мяча при 
прокатывании 
друг другу.  
  

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба 
(примерно половина круга), затем бег (полный круг), переход на 
ходьбу и остановка. Поворот в другую сторону и повторение 
задания.  
2-я часть.Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 
Поднять руки в стороны, вернуться в исходное положение  2.  
И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, 
руки вынести вперед, вернуться в исходное положение.  
3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон 
вправо  
(влево), вернуться в исходное положение   
4. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять 

правую  
(левую) ногу, опустить; вернуться в исходное положение   
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки 
на двух ногах с поворотом кругом на счет воспитателя (или под 
бубен). Основные виды движений.  
Прыжки из обруча в обруч. Дети становятся перед обручами 
(плоские обручи из фанеры или картона), а воспитатель 
объясняет задание: «Слегка расставить ноги, согнуть колени и 
прыгнуть в обруч на полусогнутые ноги мягко, как зайки». 
Упражнение выполняется по команде: «Прыгнули!», 
фронтальным способом, то есть одновременно всеми детьми. 
Повернувшись кругом, дети повторяют задание несколько раз 
подряд.  
«Прокати мяч». Обручи разложены в две линии на расстоянии 
2,5 м. Воспитатель делит детей на две группы и предлагает 
каждому ребенку одной группы взять мяч (большой диаметр). 
Обе группы занимают исходное положение — сидя в обруче, 
ноги врозь. По сигналу педагога дети энергичным движением 
рук прокатывают мяч друг другу несколько раз подряд. Игра 

«Ловкий шофер». Дети располагаются произвольно по всему 
залу, в руках у каждого ребенка руль (обруч). По сигналу 
воспитателя: «Поехали!» — дети-«машины» разъезжаются по 
всему залу в разных направлениях, стараясь не мешать друг 
другу. Если педагог поднимает флажок красного цвета, то все 
машины останавливаются. Если зеленый — продолжают 
движение.  
3-я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж».  
  

  
     2-3 м  
  

  

  

  
4-5 р  

  
4-5 р  

  
 3 раза  
4-6 р  

  
2-3 р  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  

  

  

  
Пособия располагают 
таким образом, чтобы 
все дети участвовали 
в выполнении 
упражнения.  
  



НОД №7 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  
1-2 р  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД №8 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  

Упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу; в 
ползании. 
Развивать 
ловкость в 
игровом задании 
с мячом.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему 
залу. По сигналу педагога: «Стрекозы» — бег, помахивая 
руками, как «крылышками»; переход на обычную ходьбу. На 
следующий сигнал: «Кузнечики» — прыжки на двух ногах — 
«кто выше». Упражнение повторяется. 2-я часть. 

Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках 
у груди. Выпрямляя руки, поднять мяч вверх, опустить мяч, 
вернуться в исходное положение   
2. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч внизу. Присесть, 
мяч в согнутых руках к груди. Выпрямиться, вернуться в 
исходное положение   
3. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывание 
мяча кругом в обе стороны попеременно   
4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в 
обе стороны .  
5. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.   
Основные виды движений.  
Прокатывание мячей в прямом направлении .  
Игровое упражнение «Быстрый мяч». Дети становятся на 
исходную линию, обозначенную чертой или шнуром. В руках у 
каждого ребенка мяч (большой диаметр). По сигналу 
воспитателя дети занимают исходное положение (после 
показа) — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 
По следующей команде дети наклоняются и, энергичным 
движением оттолкнув мяч, прокатывают его вперед, а затем 
бегут за ним. На исходную линию возвращаются шагом.  
Упражнение повторяется   
Ползание между предметами, не задевая их.  
Игровое упражнение «Проползи — не задень». На полу в две 
линии на расстоянии 1,5 м друг от друга выложены набивные 
мячи (по 4—5 штук). Дети двумя колоннами выполняют 
ползание между мячами на четвереньках с опорой на ладони и 
колени («змейкой»). Поднимаются, подходят к обручу — шаг 
в обруч и хлопок в ладоши над головой. Для повторения 
упражнения дети обходят мячи с внешней стороны. 
Подвижная игра «Зайка серый умывается». Дети 
становятся перед воспитателем полукругом и все вместе 
произносят:  
Зайка серый умывается,  Зайка 
в гости собирается.  Вымыл 
носик, вымыл хвостик,  Вымыл 
ухо, вытер сухо.  
В соответствии с текстом стихотворения дети выполняют 
движения, прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед — 
«направляются в гости».   
3-я часть. Игра «Найдем зайку».  
  

  
    2-3 р  
  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
5 раз  

  

  
3 раза  

  
 2—3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  
2—3 раза.  
  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  
2 раза  

  

  

  

  
Следить за осанкой.  
  
Дети выполняют 

движения в соответствии 

с текстом стихотворения  



НОД №9 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  
1-2 р  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД №10 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии.  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу также с 
поворотом. Ходьба и бег проводятся в чередовании, темп 
упражнения умеренный.  
2-я часть.  Общеразвивающие упражнения на стульчиках.  
1.  И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки опущены. 
Руки в стороны, к плечам; в стороны и в исходное положение (4— 
5 раз).  
2.  И. п. — сидя на стуле, ноги врозь, руки на поясе. Руки в 
стороны; наклон к правой (левой) ноге, коснуться носка ноги: 
выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение  3.  
И. п. — сидя на стуле, руки на пояс. Руки в стороны, наклон 
вправо (влево), выпрямиться; вернуться в исходное положение .  
4.  И. п. — стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на 
двух ногах вокруг стула в обе стороны (между сериями прыжков 
небольшая пауза). Основные виды движений.  
Ползание «Крокодильчики». Лазание под шнур (высота — 50 см 
от линии пола).  Стойка со шнуром (вместо стойки можно 
поставить стулья) ставится так, чтобы все дети могли участвовать в 
выполнении упражнения. Линия старта располагается на 
расстоянии 1,5 м от шнура. Дети-«крокодильчики» должны 
преодолеть препятствие, чтобы попасть к себе домой (в реку). На 
исходной линии дети встают на четвереньки с опорой на ладони и 
колени и проползают под шнуром, стараясь не задеть его. Затем 
поднимаются и хлопают в ладоши над головой.  
Равновесие «Пробеги — не задень». Ходьба и бег между 
предметами (5—6 шт.), положенными в одну линию на расстоянии 
50 см друг от друга. Дети становятся в две колонны и после показа 
и объяснения воспитателем выполняют упражнение: ходьба между 
предметами, затем бег.  Подвижная игра «Кот и воробышки».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом».  
  

  
    2-3 м  
  

  

  

  
4-5 раз  

  
 3 раза  

  

  
      3 раза  
  
      2-3 
раза  
  

  

  

  

  
2-3 р  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  
1-2 р  

  
2-3 м  

  

  
Дети становятся в две 

колонны и после 

показа и объяснения 

воспитателем 

выполняют 

упражнение  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД №11 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ  
НОЯБРЬ  

 

  

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть  Заключительн 

ая часть  

  Общер 

азвива 
ющие  

упраж 

нения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижные 
игры  

(ПИ)  

  

  

  
2-3 мин  

  

12-15 ми н  
  

2-3 мин  
1   
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры и 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках  

Ходьба в 

колонне по 

одному. По 

сигналу 

воспитателя  

дети переходят к 

ходьбе на носках 

короткими, 

семенящими 

шагруки на 

поясе. По 

сигналу к бегу.   

Общераз 
вивающ 

ие  
упражне 

ния с  
ленточка 

ми  

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

Подвижная игра 
«Ловкий шофер».  

  

Игра «Найдем 

зайчонка».  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
выполнением 
заданий; прыжках 
обруча в обруч, учить 
приземляться на 
полусогнутые ноги; 
упражнять в 
прокатывании мяча  
другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер  

Ходьба в 

колонне по 

одному Бег, руки 

в стороны 

.Ходьба и бег 

чередовании  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния с 
обручем.  

  

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

Подвижная игра 
«Мыши в 
кладовой»  

  

Игра «Где 
спрятался 
мышонок?».  

  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании.  

Ходьба по кругу. 
После ходьбы 
выполняется бег 
по кругу 
сначаловодну, а 
затем в другую 
сторону.  
  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния  

  

1.Игровое задание 
с мячом «Прокати 
- не задень».   
2.«Проползи - не 
задень»  
  

Подвижная игра 
«По ровненькой 
дорожке».   

  

Ходьба в колонне 
по одному или 
игра малой 
подвижности по 
выбору детей.   

  



НОД №9 по физической культуре во 2 
4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в  
ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии  

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

задания, бег в 

колонне по 

одному.Переход 

на бег по сигналу 

воспитателя и 

снова находьбу.   

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния с  
флажкам 
и.  

  

1.Ползание. 
Игровое задание - 
«Паучки».  
2.Равновесие  
  

Подвижная игра 
«Поймай комара»..  

  

Ходьба в колонне 

по одному за 

«комаром».   

  

  

  
й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Задачи:  
Упражнять детей 

в равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках  

1 часть: Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в 
колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Мышки!» - дети 
переходят к ходьбе на носках короткими, семенящими шаг  руки 
на поясе. По сигналу: «Бабочки!» - к бегу. Ходьба и бег 
проводятся в чередовании.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки в опущенных руках. 
Поднять ленточки вверхпомахать ими, опустить; вернуться в 
исходное положение (4-5 раз).  
2.И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки в обеих руках у плеч. 
Присесть, постучать палочками о пол. Подняться, вернуться в 
исходное положение (4 раза).  
3.И. п. - стойка ноги на ширине плеч, ленточки у плеч. Поворот 
вправо (влево), правую р вправо (влево). Выпрямиться, вернуться 
в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону).  
4.И. п. - ноги на ширине ступни, ленточки внизу. Взмахнуть 
ленточками в сторон опустить, вернутся в исходное положение  
(5 раз).  
Основные виды движений.  
1.Равновесие «В лес по тропинке». На пол положены 
параллельно друг другу две д (ширина 25 см, длина 2-3 м) - 
«тропинки в лес». Ходьба в умеренном темпе по одной тропинке 
затем по второй, балансируя руками для поддержания 
равновесия.  
2.Прыжки «Зайки - мягкие лапочки». Дети-«зайки» становятся 
в одну шеренгу. Воспитатель предлагает «зайкам» на мягких 
лапах попрыгать до опушки. По сигналу воспитателя д прыжками 
на двух ногах передвигаются к опушке (расстояние 34 м). 
Обратно, на исход линию, дети возвращаются шагом.  
Подвижная игра «Ловкий шофер».  
3часть. Игра «Найдем зайчонка».  
  

  

  
  2-3 м  
  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
4 раза  

  

  
3 раза  

  

  
5 раз  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
1-2 р  
1-2 р  

  
Следить за осанкой  
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й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Задачи:        



НОД №11 по физической культуре во 2 
Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий; 

прыжках 

обруча в 

обруч, учить 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча другу, 

развивая 

координацию 

движений и 

глазомер  

1. часть. Ходьба в колонне по одному с высоким 
подниманием колен, широким свободно шагом; руки на 
пояс - «лошадки». Бег, руки в стороны - «стрекозы». Ходьба 
и бег чередовании. Для выполнения общеразвивающзих 
упражнений с обручем воспитатель помогает детям 
построиться в виде буквы «П».  
2.часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на 
плечах - «воротничок». Поднять обруч вверх, руки прямые, 
посмотреть в обруч; опустить его, вернуться в исходное 
положение  
2.И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за 
спиной. Присесть, взять о обеими руками (хват с боков), 
выпрямиться, обруч поднять до пояса. Присесть, положить на 
пол, встать, руки убрать за спину (4-5 раз)   
3.И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 
Наклониться, коснуться пола обруча, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5 раз).  
4.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у 
груди. Поворот вправо влевомедленным движением; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение. Основные 

виды движений.  
1.Прыжки «Через болото». Из 8—10 плоских карточных 
обручей (или шнуров) диаметром 40 см по двум сторонам 
зала выкладываются в шахматном порядке «кочки». Дети 
станов две колонны.   
2.Прокатывание мячей «Точный пас». Дети становятся в 
две шеренги по ориентирам ( цветным меткам). Расстояние 
между шеренгами 2 м. Одна шеренга получает мячи (или 
берут мячи из корзины). По сигналу воспитателя: 
«Покатили!» - дети прокатывают мяч энергичным движением 
обеими руками в сторону партнера из другой шеренги (па 
определяются заранее). Игровое задание повторяется 8—10 
раз подряд.  
Подвижная игра «Мыши в кладовой». Дети-«мышки» 
сидят в «норках» - на скамей поставленных вдоль одной 
стены зала. На противоположной стороне зала протянута 
вере высоте 50 см от уровня пола, за ней находится 
«кладовая».  
Сбоку от играющих сидит воспитатель - «кошка». «Кошка» 
засыпает, а «мыши» бег кладовую. Проникая в кладовую, они 
наклоняются, чтобы не задеть веревку. Там они присели на 
корточки и «грызут сухари». «Кошка» просыпается, мяукает 
и бежит за «мышами». О убегают в «норки» (кошка не ловит 
мышей, а только делает вид, что хочет поймать их). И 
возобновляется. Через некоторое время при повторении игры 
роль кошки может выполнять наиболее подготовленный 
ребенок. 3. часть. Игра «Где спрятался мышонок?».  
  

  
2-3 м  
  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
5 раз  

  
по 4 раза  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
8-10 раз  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатель предлагает 
перебраться через 
«болото», прыгая на двух 
ногах с «кочки» на другую. 
Прыжки выполняются 
поочередно, друг за другом. 
Воспитатель напоминает, 
что прыгать надо, сгибая 
колени, и приземляться на 
полусогнутые ноги (между 
детьми дол быть 
определенное расстояние).  
После того как все ребята 
«переберутся через 
болото», следует 
небольшая пауза, и задание 
повторяется. Количество 
повторений зависит от 
условий и физической 
подготовленности детей. 
Темп упражнений 
умеренный.  
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1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  
й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  



НОД №13 по физической культуре во 2 
Задачи  Содержание НОД  Дозиров 

ка   
Методические 

указания  
Задачи 
Развивать 
умение 
действовать 
по сигналу 
воспитателя; 
развивать 
координацию 
движений и 
ловкость при 
прокатывании 
мяча между 
предметами; 
упражнять в 
ползании.  
  

1 часть. Игровое упражнение «Твой кубик». По кругу 
выложены кубики (по количеству детей). Ходьба по кругу. 
После того дети пройдут половину круга, воспитатель подает 
кома «Взять кубик!» Дети поворачиваются лицом в круг, 
каждый ребенок берет кубик, кото| находится поближе к 
нему, и поднимает его над головой.  
На следующую команду педагога: «Круг!» - дети кладут 
кубики на место, и ходьба по кругу; другую сторону. 
Упражнение повторяется. После ходьбы выполняется бег по 
кругу сначало в одну, а затем в другую сторону.  
2.часть. Общеразвивающие упражнения.  
1.И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 
Поднять руки вверх, потянут присесть, положить руки на 
колени (5 раз).  
2.И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки в упоре сзади. 
Поднять правую (левую) ногу вперёд  
вверх; опустить ногу, вернуться в исходное положение (по 3 
раза каждой ногой).  
3.И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой.  
Понять руки вперед-вверх, ноги чуть поднять - «рыбка».  
Вернуться в исходное положение (5 раз).  
4.И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон 
туловища вправо (влево) выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (по 3 раза в каждую сторону). Основные виды 

движений.  
1.Игровое задание с мячом «Прокати - не задень». Дети 
становятся в две шеренги, у каждого ребенка мяч среднего 
диаметра. Воспитатель раскладывает вдоль зала в две линии 
кубик набивные мячи), на расстоянии 1 м один от другого (по 
5-6 штук). По одному ребенку из каждой шеренги становятся 
на исходную линию и начинают прокатывать мяч между 
предмет подталкивая его двумя руками, не отпуская от себя 
далеко. Воспитатель приглашает следующую пару детей, как 
только предыдущие ребята пройдут треть дистанции, и так, 
последовательно друг за другом дети выполняют упражнение.  
2.«Проползи - не задень». Ползание на четвереньках (с 
опорой на ладони и колени) между предметами, не задевая их 
(«змейкой»). Игровое задание «Быстрые жучки» выполняется 
tколоннами (организация примерно так же, как и в 
предыдущем упражнении, после ползания встать, выпрямиться 
и хлопнуть в ладоши над головой). Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». Воспитатель заводит детей в круг и 
предлагает поиграть. Читает стихотворение:  
По ровненькой дорожке,  
По ровненькой дорожке Шагают наши ножки:  
Раз, два, раз, два,  
По камешкам, по камешкам....  
В яму - бух!  
3.часть. Ходьба в колонне по одному или игра малой 
подвижности по выбору детей.   
  

  

  
     2-3 м  
  

  

  

  

  

  

  

  
5 раз  

  

  
3 раза  

  

  

  

  
5 раз  

  

  
3 раза  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
После выполнения задания 
дети подходят к об делают 
шаг и поднимают мяч 
высоко над головой. 
Вернуться в свою шеренгу 
ребенок дол ее внешней 
стороны.  

  
Дети выполняют ходьбу, а 
на слова «по камешкам, по 
камешкам» прыгают на 
двух н слегка продвигаясь 
вперед, на слова «в ямку - 
бух!» присаживаются на 
корточки. «Вылез из ямы», 
- говорит воспитатель, и 
дети поднимаются. Игра 
повторяется. Для того 
чтобы продлить тот или 
иной вид движения детей, 
воспитатель может 
повторить каждую строчку 
стихотворение несколько 
раз.  
  



НОД №14 по физической культуре во 2 

  

  

  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

НОД №12 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  

Задачи   
Упражнять 
детей в  
ходьбе с 
выполнением 
заданий, 
развивая 
внимание, 
реакцию на 
сигнал 
воспитателя; 
в ползании, 
развивая 
координацию 
движений; в 
равновесии.  
  

1.частьХодьба в колонне по одному с выполнением задания, 
бег в колонне по одному. Воспитатель объясняет детям 
задание: на слово: «Лягушки!» - присесть, руки положит 
колени, затем встать и продолжить ходьбу. Переход на бег 
по сигналу воспитателя и  ходьбу. На слово: «Бабочки!» - 
остановиться и помахать руками, как крылышками. Ходьба 
проводится в чередовании.  
2.часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. 
Поднять флажки вверх, руки прямые; опустить флажки, 
вернуться в исходное положение  
(5 раз).  
2.И. п. – ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо, 
правую руку вправо выпрямиться, вернуться в исходное 
положение. То же влево (по 3 раза в каждую сторону).  
3.И. п. – ноги на ширине плеч, руки с флажками за спиной. 
Наклониться вперед-вниз помахать флажками вправо и влево. 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
4.И. п. – ноги на ширине ступни, флажки внизу. Взмах 
флажками вперед-назад-впер Опустить флажки вниз, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
5.Ходьба в колонне по одному. Дети кладут флажки в 
указанное педагогом место (бег с флажками следует 
исключить ввиду возможных травм).  
Основные виды движений.  
1.Ползание. Игровое задание - «Паучки». Две доски 
положены параллельно одна другой по двум сторонам зала. 
Дети двумя колоннами проползают по доске с опорой на 
ладони и ко быстро - «как паучки». Воспитатель регулирует 
расстояние между детьми, чтобы они наталкивались друг на 
друга. После ползания ребенок подходит к шнуру, 
перешагивает него и хлопает в ладоши над головой 
(повторить 3 раза).  
2.Равновесие. Сбоку от каждой доски, примерно на 
середине, на полу ставят кубик (или любой предмет). 
Выполняется ходьба в умеренном темпе на небольшом 
расстоянии друг от д| руки в стороны, свободно 
балансируют, помогая устойчивому равновесию. Около 
кубика остановиться, выполнить присед (не очень глубокий) 
и продолжить ходьбу. Воспитатель напоминает детям, что 
по окончании упражнения доску надо обойти с внешней 
стороны пройти в свою колонну (2-3 раза).  
Подвижная игра «Поймай комара»..  
3.часть Ходьба в колонне по одному за «комаром». Палочку 
с «комаром» несет вожак колонны ребенок, которому в игре 
чаще других удавалось его поймать.  
  

  

  

  
   2-3 м  
  

  

  

  

  

  

  
5 раз  

  
  3 раза  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  
1 мин.  

  

  

  

  
3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
Играющие становятся в 

круг на расстоянии поднят 

стороны рук. Воспитатель 

находится в центре круга и 

вращает на расстоянии 

примерно 12 от пола в обе 

стороны палочку с длинной 

веревкой, к концу которой 

прикреплен ком 

(вырезанный из картона). 

Дети по мере приближении 

комара подпрыгивают на 

двух ногах вверх, стараясь 

коснуться (поймать) комара  



 

  

  
3 раза  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  



 

ГРУППЕ  
ДЕКАБРЬ  

 

  

Задачи  Вводная 

часть  
 Основная часть  Заключительная 

часть  Общеразв 
ивающие  

упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижны 
е игры  

(ПИ)  

  

  

  
2-3 мин  

   

12-15 мин  
  

2-3 мин  
1   
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную, 
развивая 
ориентировку 
пространстве; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия и 
прыжках.  
  

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному 
Ходьба 
врассыпную   
бег  
врассыпную  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с  
кубиками  

  

1.Равновесие. Игровое 
упражнение «Пройди - 
не задень».  2.Прыжки. 
Игровое упражнение 
«Лягушкипопрыгушки»  
  

Подвижная 
игра 
«Коршун и 
птенчики».   

  

Ходьба в колонне по 
одному. Игра 
«Найдем птенчика».  
  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлени и на 

полусогну ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании 

мяча  

Ходьба в 
колонне по 
одному 
Ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании.  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с 
мячом.  

  

1.Прыжки со скамейки 
(высота  
20 см) на резиновую 

дорожку или мат 

2.Прокатывание мячей 

друг другу  

Подвижная 
игра «Найди 
свой домик».  

  

Ходьба в колонне по 

одному  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя; в 
прокатывании 
мяча между 
предметами, 
умении 
группироваться 
при лазании под 
дугу.  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному бег в 
колонне по 
одному; 
ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании.  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с 
кубиками.  

  

1.Прокатывание мяча 
между предметами 
2.Ползание под дугу 
«Проползи — не 
задень»   
  

Подвижная 
игра  
«Лягушки».  

  

3-я часть. Игра малой 
подвижности  
«Найдем лягушонка».  

  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя: 

всем детям 

предлагается 

разбежаться по 

всему залу; 

переход на 

ходьбу 

врассыпную и 

снова на бег.  

Общеразвива 
ющие 
упражнения 
на  
стульчиках  

  

1.Ползание. Игровое 
упражнение «Жучки на 
бревнышке».  
2.Равновесие. 
«Пройдем по мостику».  
  

Подвижная 
игра «Птица 
и птенчики»..  

  

3-я часть. Игра малой 
подвижности 
«Найдем птенчика».  
  



 

  

  

  

  
НОД № 13 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  

Задачи:  
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге 
врассыпную, 
развивая 
ориентировку 
пространстве; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия и 
прыжках.  
  

1 – я. часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Через 
некоторое время воспитатель по команду к ходьбе 
врассыпную: «На прогулку!» Идем смотреть на цветочки, на 
летающих стрикоз и бабочек». Ходьба врассыпную по всему 
залу, затем бег врассыпную, переход к ходьбе в колонне по 
одному и построение к выполнению общеразвивающих 
упражнений.  
2-я. часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 
Поднять кубики через стороны вверх, стукнуть один о другой; 
опустить кубики вниз, вернуться в исходное положение (4-5 раз).  

2.И. п. - ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Наклониться, 

поставить кубики на пол носков ног, подняться, убрать руки за 
спину. Наклониться, взять кубики, выпрямиться, вернуться в 
исходное положение (3-4 раза). 3.И. п. - ноги на ширине плеч, 
кубики внизу. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) 
руку в сторону. Выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(по 3 раза в ка сторону). 4.И. п. – ноги слегка расставлены, руки 

произвольно вдоль туловища, кубики на по носков ног. Прыжки 
на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны в чередовании с 
ходьбой на месте (3-4 раза).  

Основные виды движений.  
1.Равновесие. Игровое упражнение «Пройди - не задень». 
Кубики (6-8 шт.) расставлены линии на расстоянии 40 см друг 
от друга. Дети двумя колоннами выполняют ходьбу между 
кубиками, руки свободно балансируют (2-3 раза).  
2.Прыжки. Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». 
На одной стороне зала на по лежит шнур - это «болотце». Дети-
«лягушки-попрыгушки» становятся на другой стороне зала 
одну шеренгу на исходную линию. Воспитатель произносит 
текст:  
Вот лягушки по дорожке скачут,  
Вытянувши ножки,  
Ква-ква, ква-ква-ква, скачут, Вытянувши 
ножки.  
В соответствии с ритмом стихотворения дети выполняют 
прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (примерно 16 
прыжков) до «болотца» и прыгают за шнур, произнося: 
«Плюх!» После паузы игровое упражнение повторяется. Если 
группа детей большая, то построение провод две шеренги и во 
избежание травм расстояние между шеренгами составляет 
примерно 1,5 Дети второй шеренги вступают в игру чуть позже 
и только по сигналу воспитателя.  
Подвижная игра «Коршун и птенчики».   
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра «Найдем 
птенчика».  
  

2-3 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
34 раза  

  

  

  
3 раза  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  
Дети-«птенчики» 
сидят в «гнездышках» 
(н гимнастических 
скамейках или 
стульчиках). Ведущий- 
«коршун» 
располагается на 
дереве (ст на 
некотором расстоянии 
от них. Воспитатель 
предлагает  
«птенчикам» полетать, 

поклев зернышек. Дети 

выполняют ходьбу 

врассыпную, не задевая 

друг друга, затем бег. 

По си «Коршун!» - 

«птенчики» быстро 

возвращаются в свои 

«гнездышки» (можно 

занимать лк свободное 

место), а «коршун» 

старается поймать 

кого-либо из них.  



 

  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

НОД №14 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Задачи.  
Упражнять в 
ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий; в 
приземлении на 
полусогну ноги 
в прыжках со 
скамейки; в 
прокатывании 
мяча.  
  

1-я часть.Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 
«Самолеты!» - д выполняют бег врассыпную, покачивая руками, 
как крыльями, затем ходьбу врассыпную. Ходьба и бег 
проводятся в чередовании. Воспитатель следит за тем, чтобы 
дети использовали большое пространство зала, не наталкивались 
друг на друга.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч внизу. Поднять мяч вперед, 
руки прямые; поднять вверх; мяч вперед, опустить мяч, вернуться 
в исходное положение   
2.И. п. - сидя, ноги врозь, мяч у груди в согнутых руках. Поднять 
мяч вверх; наклони вперед, коснуться пола; выпрямиться, поднять 
мяч вверх, вернуться в исходное положен  
3.И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу. 
Прокатывать мяч вправо и в вокруг, перебирая его руками   
4. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. 
Прыжки на двух нога поворотом вокруг себя в чередовании с 
ходьбой на месте   
Основные виды движений.  
1.Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку 
или мат. Воспитатель показывает упражнение и объясняет: 
«Надо встать на скамейку, слегка согнуть ноги в коле прыгнуть 
легко на носочки, как зайки».   
2.Прокатывание мячей друг другу. Дети распределяются на 
две шеренги, расстояние м ними 2 м. Воспитатель обозначает 
шнурами исходное положение для обеих шеренг. Исходное 
положение - стойка на коленях, мяч на полу (у одной группы 
детей). По сигналу воспитателя  «Покатили!» - каждый ребенок 
энергично отталкивает мяч и прокатывает его партнеру, поймав 
мяч, отправляет его обратно также по сигналу педагога (по 4-5 
раз).  
Подвижная игра «Найди свой домик».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному  

2-3 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
4 раза  

  

  
4-5 раз  

  
 3 раза  

  

  
2 раза  

  

  

  
3 раза  

  

  

  

  

  
     4-5 раз  
  

  

  

  

  
2-3 р  
2-3 м  

  
Упражнение 
выполняется 
небольшими 
группами. Де встают 
на скамейку и по 
сигналу воспитателя 
прыгают со 
скамейки несколько 
раз под  
Приглашается 
вторая группа 
детей.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №15 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  



 
Задачи.  
Упражнять 
детей в ходьбе и 
беге с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя; в 
прокатывании 
мяча между 
предметами, 
умении 
группироваться 
при лазании под 
дугу.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: 
«Воробышки!» — дети останавливаются и произносят 
«чикчирик», затем продолжают  ходьбу; бег в колонне по 
одному; ходьба и бег проводятся в чередовании. 2-я часть. 

Общеразвивающие упражнения с кубиками.  
1. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. 
Поднять кубики в стороны; вынести вперед, стукнуть один о 
другой; кубики в стороны, опустить вниз, вернуться в исходное 
положение   
2. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за 
спиной. Наклон вперед, поставить кубики у носка правой (левой) 
ноги; выпрямиться, убрать руки за спину. Наклониться, взять 
кубики, вернуться в исходное положение.  
3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках 
внизу. Присесть, кубики вперед, встать, вернуться в исходное 
положение   
4. И. п. — сидя на полу, ноги скрестно, руки в упоре сзади, 
кубики на полу перед собой. Развести ноги в стороны, не задев 
кубики, вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, 
кубики на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе 
стороны; в чередовании с ходьбой на месте или небольшой 
паузой между прыжками. Основные виды движений.  
1.Прокатывание мяча между предметами. Игровое задание 
«Не упусти!». По обеим сторонам зала разложены кубики  
(набивные мячи, кегли и т.д.) по 5—6 штук с каждой стороны.   
2.Ползание под дугу «Проползи — не задень» (высота 50 см). 
Воспитатель в две линии ставит 3—4 дуги вдоль зала и дети 
двумя колоннами выполняют задание — подойти к дуге, 
присесть и пройти под дугой, не задев верхнего ее края.  
Выпрямиться, подойти к следующей дуге и так далее. Выполнив 
упражнение, подойти к обручу, шагнуть в него, потянуться 
вверх, хлопнув в ладоши над головой. Пройти в конец своей 
колонны   
Подвижная игра «Лягушки».  
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка».  
  

2-3 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
4 раза  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
2 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  
2 раза  

  

  

  

  

  

  
2 раза  
2 раза  

  
Предметы 
расположены на 
расстоянии 50—60 см 
один от другого. 
После показа и 
объяснения дети 
двумя колоннами 
выполняют 
упражнение:  
прокатывают мяч 

между предметами, 

подталкивая его 

двумя руками снизу 

(руки «совочком») и 

стараясь не отпускать 

далеко от себя.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №16 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Задачи.   
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге 
врассыпную, 
развивая 
ориентировку в 
пространстве; 
упражнять в 
ползании на 
повышенной 
опоре: и 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
доске.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: 
«На прогулку!» — всем детям предлагается разбежаться по 
всему залу; переход на ходьбу врассыпную и снова на бег.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках.  
1. И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки на 
пояс. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное 
положение   
2. И. п. — сидя на стуле, руки на поясе. Наклон вправо 
(влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение   
3. И. п. — сидя на стуле, ноги врозь, руки на пояс. Руки в 
стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук 
носков ног. Выпрямиться, вернуться в исходное положение   
4. И. п. — стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки 
на двух ногах вокруг стула в обе стороны (между серией прыжков 
небольшая пауза).  
Основные виды движений.  
1.Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». 
Две доски — «бревнышки» положены на небольшом расстоянии 
параллельно одна другой. После показа и объяснения (на 
примере одного ребенка) воспитателем дети двумя колоннами 
выполняют задание. Дети-«жучки» поочередно выполняют 
ползание по доске с опорой на ладони и колени. Выполнив 
задание, возвращаются в свою колонну   
2.Равновесие. «Пройдем по мостику». Дети становятся в две 
шеренги лицом друг к другу перед досками, положенными на 
пол, на расстоянии 1 метра от них. Дети выполняют ходьбу по 
доске, в умеренном темпе, боком приставным шагом (руки на 
поясе или в стороны). Воспитатель напоминает детям, чтобы 
голову и спину держали прямо. По окончании упражнения  
каждый ребенок возвращается в свою шеренгу  Подвижная 
игра «Птица и птенчики»..  
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика».  
  

2-3 мин.  
  

  

  

  
5 раз.  

  
4-6 раз  

  
3 раза  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  
«Я буду птица, а вы 

— птенчики», — 

говорит воспитатель и 

предлагает детям 

посмотреть на 

большой круг (из 

шнура) — это наше 

гнездо и приглашает 

птенчиков в него. 

Дети входят в круг и 

присаживаются на 

корточки. «Полетели, 

полетели птенчики 

зернышки искать», — 

говорит воспитатель. 

Птенчики вылетают 

из гнезда. 

«Птицамама» летает 

вместе с птенцами по 

всему залу. По 

сигналу: «Полетели 

домой, в гнездо!» — 

все дети бегут в круг. 

Игра повторяется  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ  
ЯНВАРЬ  

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключитель 

ная часть  Общера 

звиваю 
щие  

упражн 

ения  

(ОРУ)  

Основны 

е  

движени 
я  

Подвижные 
игры  

(ПИ)  

     

  

 

1   
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

  
Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в 
сохранении равновесия 
на ограниченной 
площади опоры; 
прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед.  
    

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые 

вверх, переход на 

обычную ходьбу, затем в 

колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании.  

Общеразв 
ивающие  
упражнен 

ия с  
платочкам 

и  

1.Равновеси 
е «Пройди - 
не упади».   
2.Прыжки 
«Из ямки в 
ямку».   
  

Подвижная 
игра «Коршун 
и цыплята».   

  

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
цыпленка?».  
  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в 

сохранении равновесии 

на ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед.  

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети 

переходят к ходьбе 

врассыпную по всей 

«полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга.  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

обручем  

1.Прыжки 
«Зайки - 
прыгуны».   
  

Подвижная 
игра «Птица и 
птенчики».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  



 
3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе 
вокруг предметов; 
развивать ловкость при 
катании мяча друг 
другу; повторить 
упражнение в ползании, 
развивая координацию 
движений.  
  

Дети выполняют 
ходьбу вокруг кубиков и 
по сигналу воспитателя: 
"Взять кубик!" – каждый 
ребенок берет кубик, 
поднимает над головой. 
На следующий сигнал 
педагога дети кладут 
кубик на место и 
продолжают ходьбу.  
После ходьбы проводится 

бег вокруг кубиков в обе 

стороны. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются.  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

кубиком  

1.Прокати- 
поймай 
2.Медвежат 
а  

Подвижная 

игра « Найди 

свой цвет»  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу с 
выполнением 
заданий. Упражнять в 
ползании под дугу, не 
касаясь руками пола; 
сохранении 
устойчивого  
равновесия при 
ходьбе  по 
уменьшенной 
площади опоры.  
  

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: "Лягушки" – 
дети останавливаются, 
приседают, кладут руки 
на колени. Поднимаются 
и продолжают обычную 
ходьбу. На сигнал: 
"Бабочки!" – дети 
останавливаются и машут 
руками, "как 
крылышками". Бег в 
колонне по одному в обе 
стороны.  
  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия с 
обручем  

  

1.Ползание 
под дугу  
2.  
Равновесие 

«По 

тропинке»  

Подвижная 
игра  
«Лохматый 

пес»  

Ходьба в 

колонне по 

одному  

  

  
НОД №17 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  



 
Задачи  
 Повторить ходьбу 
с выполнением 
задания; 
упражнять в 
сохранении 
равновесии 
ограниченной 
площади опоры; 
прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу 
воспитателя: «Великаны!» - для выполняют ходьбу на носках, 
руки прямые вверх, переход на обычную ходьбу, затем 
колонне по одному, с поворотом в другую сторону. Ходьба и 
бег в чередовании.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с платочками.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. 
Выпрямить руки вперед,  
показать платочек, вернуться в исходное положение   
2. И. п. - ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках 
внизу. Наклониться и помахать платочком вправо - влево, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).  
3. И. п. - ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках 
внизу. Присесть, платочек вынести( вперед. Подняться, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
4. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. 
Прыжки на двух ногах, помахать платочком над головой (под 
счет воспитателя или музыкальное сопровождение), в 
чередовании с ходьбой на месте. Основные виды движений.  
1. Равновесие «Пройди - не упади». Дети двумя колоннами 
выполняют ходьбу по д (ширина 15 см) в умеренном темпе, 
свободно балансируя руками (2-3 раза). Воспитатель следит за 
тем, чтобы дети держали голову и спину прямо и смотрели 
вперед, и осуществляет страховку  
2.Прыжки «Из ямки в ямку». Плоские обручи (из плотного 
картона) выложены параллельно два ряда (по 5-6 штук, на 
расстоянии 40 см друг от друга) - это «ямки».  
  
Подвижная игра «Коршун и цыплята». С одной стороны зала 
положен шнур - за располагаются «цыплята» - это их «домик». 
Сбоку домика на стуле располагается «кори водящий, которого 
назначает воспитатель. Дети-«цыплята» бегают по залу - 
«присаживаются - «собирают зернышки», помахивают 
«крылышками». По сигналу воспитатель «Коршун, лети!» - 
«цыплята» убегают в «домик» (за шнур), а «коршун» пытается 
их пойм (дотронуться). При повторении игры роль коршуна 
выполняет другой ребенок (но не из ч пойманных).  
3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?».  

2-3 мин.  
  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
5 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  
  

  

  

  

  

  
2-3 р  

Дети строятся в две 
колонны и выполняют 
прыжки на двух ногах 
из ямки в ямку ( 
остановки или с 
небольшой паузой 
перед ямкой), с 
приземлением на  
полусогнутые ноги   
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

НОД №18 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  

  
Упражнять детей  
в ходьбе 
колонной по 
одному, беге 
врассыпную; в 
прыжках  на 
ногах между 
предметами; в 
прокатывании 
мяча, развивая 
ловкость и 
глазомер.  
  

1-я часть. Игровое упражнение «На полянке». Дети 
выполняют ходьбу по периметру з (для ориентира можно 
поставить по углам кубики или кегли) - по «краешку 
полянки». По сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе 
врассыпную по всей «полянке» и бегу врассыпную старясь 
не задевать друг друга.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
1.И. п. - ноги на ширине ступни обруч в согнутых руках у 
груди. Поднять обруч вверх, руки прямые. Опустить обруч, 
вернуться в исходное положение (5 раз).  
2.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у 
груди. Наклониться вперёд коснуться ободом обруча пола.  
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
3.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках внизу. 
Присесть, обруч вынести вперед. Встать, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
4.И.п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на 
двух ногах на месте с небольшой паузой между сериями 
прыжков (2-3 раза).  
5.Ходьба в колонне по одному (обруч в правой руке).  
Основные виды движений.  
1.Прыжки «Зайки - прыгуны».   
После выполнения прыжков дети строятся в колонну по 
одному и, проходя мимо корзины, каждый берет по одному 
мячу (мяч большого диаметра  перестроение в две 
колонны, после показа и объяснения дети выполняют 
упражнение  прокатывание мяча между предметами. 
Выполнив задание выпрямиться, поднять мяч головой и 
вернуться в свою колонну.  
Подвижная игра «Птица и птенчики».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  

2-3 р  
  

  

  

  

  

  

  
       5 раз  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
4-5 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

2-3 м  

ОВД  
Воспитатель ставит в две 
линии кубики или 
набивные мячи   
4-5 штук, на расстоянии 
50 см один от другого - 
«пеньки».  
Дети-«зайки» выполняют 
прыжки на двух 
ногах«лапках» между 
«пеньками», энергично 
отталкиваясь ногами от 
пола и взмахивая руками. 
Воспитатель следит за 
координацией  движений  
ног и рук   

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №19 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять в 

умении 
действовать по 
сигналу 
воспитателя в 
ходьбе вокруг 
предметов;  
развивать  
ловкость при 
катании мяча 
друг другу;  
повторить  
упражнение  в  
ползании, 
развивая 
координацию 
движений.  
  

1-я часть. Воспитатель обращает внимание детей на круг, 
выложенный из кубиков в центре зала (по одному на каждого 
ребенка). Дети выполняют ходьбу вокруг кубиков и по сигналу 
воспитателя: "Взять кубик!" – каждый ребенок берет кубик 
(который находится ближе к нему), поднимает над головой. На 
следующий сигнал педагога дети кладут кубик на место и 
продолжают ходьбу. После ходьбы проводится бег вокруг кубиков 
в обе стороны. Упражнения в ходьбе и беге чередуются.  

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  
1. И. п. – ноги на ширине ступни, кубик в правой руке внизу. 

Поднять руки через стороны вверх и передать кубик в другую руку 
над головой. Опустить руки, кубик внизу, и так последовательно 
несколько раз подряд.  

2. И. п. – ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 
Присесть, положить кубик на пол, подняться, выпрямиться, руки за 
спину. Присесть, взять кубик левой рукой, выпрямиться, кубик 
внизу (4–6 раз).  

3. И. п. – ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. 
Поднять кубик вверх; наклониться вперед-вниз и коснуться кубиком 
пола. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4– 
5 раз).  

4. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, кубик в правой 
руке. Поворот вправо, положить кубик позади себя. Выпрямиться, 

руки на пояс, поворот вправо, взять кубик, вернуться в исходное 
положение (по 3 раза в каждую сторону).  

5. И. п. – ноги слегка расставлены, кубик на полу у ног.  
Прыжки на двух ногах вокруг кубика вправо и влево (по 2–3 раза). 

Основные виды движений.  
"Прокати – поймай".   

"Медвежата". Дети-"медвежата" строятся в шеренгу на исходной 
линии, становятся на четвереньки с опорой на ладони и стопы и по 
сигналу воспитателя: "За малиной!" – быстро ползут до "леса". 
Ориентиром будут поставленные в один ряд кегли (кубики, 
набивные мячи). Расстояние от исходной линии составляет не более 
3 метров. Упражнение повторяется 2 раза. Подвижная игра 

"Найди свой цвет".   
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  

  

2-3 м  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5 раз  

  

  
4-6 раз  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
3 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  
Дети располагаются 

парами произвольно 

по всему залу. В 

руках у одного из 

играющей пары мяч 

большого диаметра 

(расстояние между 

детьми примерно 1–

1,5 м). Исходное 

положение – сидя, 

ноги врозь. По 

сигналу воспитателя 

дети прокатывают 

мяч друг другу, 

энергично 

отталкивая руками 

(руки "совочком")  



 

  

  

  
2-3 раза  

  

  
3-4 раза  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №20 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  



 
Повторить  

ходьбу  с  
выполнением 
заданий.  
Упражнять в 
ползании под 
дугу, не касаясь 
руками пола;  
сохранении 
устойчивого 
равновесия 
 при 
ходьбе  по 
уменьшенной 
площади опоры.  
  

1-я часть. "Лягушки и бабочки". Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал воспитателя: "Лягушки" – дети 
останавливаются, приседают, кладут руки на колени 
(можно произнести "ква-ква-ква"). Поднимаются и 
продолжают обычную ходьбу. На сигнал: "Бабочки!" – 
дети останавливаются и машут руками, "как 
крылышками". Бег в колонне по одному в обе стороны.  

2-я часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. – ноги на ширине ступни, руки перед 

грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. 
Круговые движения рук перед грудью, одна рука 
вращается вокруг другой (5 раз).  

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. 
Присесть, обхватить руками колени. Подняться, убрать 
руки за спину. Вернуться в исходное положение (4–5 
раз).  

3. И. п. – сидя, ноги врозь, руки на поясе. Руки в 
стороны, наклон вперед, коснуться руками носков ног. 
Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное 
положение (4 раза).  

4. И. п. – сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. 
Согнуть правую (левую) ногу, опустить, вернуться в 
исходное положение (4 раза).  

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища произвольно. Прыжки на двух ногах на месте, 
в чередовании с небольшой паузой. Выполняется под 
счет воспитателя или удары в бубен, музыкальное 
сопровождение.  

Основные виды движений.  
Ползание под дугу, не касаясь руками пола .  
Равновесие "По тропинке". На полу лежат 

параллельно друг другу две доски (ширина 20 см) на 
расстоянии 1–1,5 м. Дети двумя колоннами выполняют 
ходьбу по доскам-"тропинкам", свободно балансируя 
руками. Воспитатель напоминает им, что спину и голову 
надо держать прямо .  

Подвижная игра "Лохматый пес".  
Один ребенок изображает пса. Он располагается в 

центре зала – ложится на пол (желательно на мягкий 
коврик) и кладет голову на вытянутые вперед руки. 
Остальные играющие располагаются по всему залу и по 
сигналу воспитателя тихонько приближаются к "псу" по 
мере произнесения следующего текста: Вот лежит 
лохматый пес, В лапы свой уткнувши нос.  

Тихо, смирно он лежит,  
Не то дремлет, не то спит  
Подойдем к нему, разбудим.  
И посмотрим, что-то будет  
Дети начинают будить "пса", наклоняются к нему, 

произносят его кличку (Шарик), хлопают в ладоши, 
машут руками. Вдруг "пес" поднимается и громко лает. 
Дети разбегаются, "пес" гонится за ними, стараясь 
когонибудь поймать (осалить). Когда все дети убегут, 
спрячутся в свой "дом" (за обозначенную на полу линию), 
"пес" возвращается на свое место. Игра повторяется.  

3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  
  

  

2-3 м  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
5 раз  

  

  
4-5 раз  

  

  
4 раз  

  

  

  

  
4 раза  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  
Вдоль зала воспитатель 

ставит две линии по 3–4 
дуги. Дает показ и 
объяснение упражнения: 
"Надо подойти к дуге, 
присесть, сложиться в 
комочек "как воробышек" и 
пройти под дугой, не 
касаясь руками пола. Затем 
подойти к следующей дуге 
и так далее. Упражнение 
выполняется двумя 
колоннами.  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 м  

  

  



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ  
ФЕВРАЛЬ  

  

 

  

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть  Заключительная 

часть  Общеразв 

ивающие  

упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

  

  

  
2-3 мин  

  
12-15 мин  

  
2-3 мин  

1   
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в ходьбе 

и беге вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением 

вперед.   

Ходьба и бег по 

кругу, 

выложенному 

кольцами: ходьба 

примерно три 

четверти круга и 

бег - полный круг: 

остановка, поворот 

в другую сторону 

повторение 

упражнений.  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с  
кольцом   

  

1. Равновесие  
2.Прыжки  
  

Подвижная игра 
«Найди свой 
цвет».  

  

Игра малой подвижности 

по выбору детей.  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в  
ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты с мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях 

с мячом.  

Ходьба в колонне 
по одному, бег 
высоко поднимая 
колени, переход на 
обычный бег. 
Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.   
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с 
малым 
обручем.  

  

1.Прыжки 
«Веселые 
воробышки».   
2 .Прокатывани 
е мяча «Ловко 
и быстро!».   
  

Подвижная игра 
«Воробышки в 
гнездышках».   

  

Игра «Найдем 

воробышка».  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений разучить 

бросание мяча через 

шнур, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание 

через шнур, не 

касаясь руками пола.  

Ходьба в колонне 
по одному, 
перешагивая через 
шнуры 
попеременно прав 
левой ногой. Бег 
врассыпную.  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с 
мячом.   

  

1.Бросание 
мяча через 
шнур двумя  
руками,  
  

Подвижная игра 
«Воробышки и 
кот».  

  

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в руках.  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в ходьбе 
и беге врассыпную; 
упражнять в умении 
группировать  
лазании под дугу; 
повторить 
упражнение в  
равновесии  
  

Построение в одну 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну по 
одному; ходьба в 
кол по одному; по 
сигналу 
воспитателя 
переход на ходьбу 
врассыпную, затем 
на бег врассыпную 
Ходьба и бег 
врассыпную в 
чередовании.  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения.  

  

1.Лазание под 
дугу в 
группировке 
«Под дугу».  
2.Равновесие  
  

Подвижная игра. 
«Лягушки» 
(прыжки).  

  

Игра «Найдем 

лягушонка».  



 

  

  

  

  

  

НОД № 21 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  

Упражнять в 
ходьбе и беге 
вокруг предметов; 
развивать 
координацию 
движений ходьбе 
переменным 
шагом; повторить 
прыжки с 
продвижением 
вперед.  
  

1-я часть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами 
(от кольцеброса): ходьба примерно три четверти круга и 
бег - полный круг: остановка, поворот в другую сторону 
повторение упражнений. 2-я часть. Общеразвивающие 

упражнения с кольцом.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 
Поднять руки через стороны в передать кольцо в левую 
руку. Опустить руки через стороны вниз. Поднять руки 
через сто вверх, передать кольцо в правую руку. Опустить 
руки через стороны вниз (4-5 раз).  
2.И. п. - ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у 
груди. Присесть, кольцо вынести  вперед, руки прямые. 
Встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
3.И. п. - стойка на коленях, кольцо в правой руке. Поворот 
вправо, положить кольцо у н правой ноги, выпрямиться. 
Поворот вправо, взять кольцо, выпрямиться, кольцо в 
левую руку же влево (по 3 раза).  
4.И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо 
на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кольца в обе 
стороны; между серией прыжков небольшая пауза (по 2 
раза).  
Основные виды движений.  
1. Равновесие. «Перешагни - не наступи».   
2.Прыжки. «С пенька на пенек». По двум сторонам зала 
кладутся плоские обручи (по штук) плотно один к 
другому. Прыжки из обруча в обруч (с «пенька на пенек») 
без пауз. Повторить 2-3 раза.  
Подвижная игра «Найди свой цвет».  
3-я часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

  
2-3 мин  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
3 раза  

  
2 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  
3-4 раза  

  

  
Из 5-6 шнуров (косичек) 
на полу выкладывается 
параллельно одна другой 
две «дорожки» 
(расстояние между 
шнурами - 30 см). Дети 
строя две колонны. После 
показа и объяснения 
упражнения воспитателем 
ребята выполняют 
перешагивание 
попеременно правой и 
левой ногой через шнуры 
(руки на поясе), старая 
наступить на них. Голову 
и спину держат прямо  
(темп ходьбы умеренный).   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





НОД № 22 по физической культуре во 2-й 

младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий; в 
прыжках с 
высоты и мягком 
приземлении на 
полусогнутые 
ноги; развивать 
ловкость и 
глазомер в 
заданиях с мячом.  
  

1-я часть Ходьба в колонне по одному. На слово воспитателя: 
«Мышки!» переход на хо мелким, семенящим шагом, затем на 
обычную ходьбу. На слово: «Лошадки!» - бег, высоко поднимая 
колени, переход на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. 2-я часть. Общеразвивающие упражнения с 

малым обручем.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках, хват с боков, 
внизу. Поднять об вверх, посмотреть, опустить, вернуться в 
исходное положение (5 раз).  
2.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках у груди. 
Присесть, обруч впер Подняться, вернуться в исходное положение 
(5 раз).  
3.И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках внизу. Поднять 
обруч вверх; наклони вперед, коснуться ободом пола. 
Выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение 
раза).  
4.И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять 
ноги прямые, коснуться ободом обруча колен. Опустить ноги, 
вернуться в исходное положение (4 раза).  
5.И. п. - стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки 
произвольно. Прыжки на ногах вокруг обруча в обе стороны, с 
небольшой паузой между прыжками (2-3 раза).  
Основные виды движений.  
1.Прыжки«Веселые воробышки».   
2.Прокатывание мяча «Ловко и быстро!». В зале на полу в две 
параллельные линии выложены набивные мячи (4-5 штук) на 
расстоянии 50 см один от другого. Дети строятся в две колонны 
каждого по одному мячу. Прокатывание мяча между набивными 
мячами, подталкивая его двумя руками (руки «совочком»), не 
отпуская далеко от себя.   
Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». 
Дети«воробышки» с помощью воспитателя распределяются на 3-
4 группы и становятся внутри «гнезд» (обручей большого 
диаметр кругов, образованных из шнуров или веревок). По 
сигналу воспитателя: «Полетели «воробышки» вылетают из 
«гнезда», перешагивая через обруч и разбегаются по всему  
Присаживаются на корточки - «клюют зернышки». По сигналу: 
«Птички, в гнезда!» - убегаю' свои «гнезда». Игра повторяется 3 
раза.  
3-я часть. Игра «Найдем воробышка».  

  
2-3  мин  

  

  

  

  
5 раз  

  

  
5 раз  

  

  

  
4 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
Дети-«воробышки» 
распределяются на 
две группы. 2-я гр. 
садится на пол в одну 
шеренгу (ноги 
скрестно) на 
расстоянии 2-3 
метров от 
гимнастической 
скамейки. Вторая 
группа становится на 
скамейку-«веточку» и 
занимает исходное 
положение ноги 
слегка расставлены, 
чуть согнуты в 
коленях, руки 
отведены назад. По 
сигналу воспитателя 
«Прыгнули!» - дети 
выполняют прыжок 
на полусогнутые 
ноги. По сигналу 
педагога: «На ветки»  
- дети снова 
становятся на 
скамейку. После 
серии прыжков 
приглашается вторая 
группа де первая 
занимает их место на 
полу.  
  

  

  

  

  

  



НОД № 23 по физической культуре во 2-й 

младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять детей  
в ходьбе 
переменным 
шагом, развивая 
координацию 
движений 
разучить 
бросание мяча 
через шнур, 
развивая 
ловкость и 
глазомер; 
повторить 
ползание через 
шнур, не касаясь 
руками пола.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры 
попеременно прав левой ногой. Шнуры положены на расстоянии 30-35 
см один от другого (ширина шага ребенка. Бег врассыпную. Перед 
выполнением упражнения воспитатель показывает, как перешагивать 
через шнуры, не задевая их; голову и спину держать прямо. Основное 
внимание педагог обращает на то, чтобы дети не делали приставных 
шагов (следует отметить, что не детей получается ходьба через шнуры 
без ошибок, но в процессе повторений координация движений 
улучшается). Шнуры раскладываются в таком месте зала, где бы они не 
мешал врассыпную. Задания в перешагивании проводятся два раза 
подряд в колонне по одному. к бегу подается после того, как последний 
в колонне ребенок закончит перешагивание (п второго раза).  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч 
вверх, потянуть опустить вниз, вернуться в исходное положение (4-5 
раз).  
2.И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди. Присесть, 
прокатить мяч ладошки к ладошке, встать, вернуться в исходное 
положение (4-5 раз).  
3.И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Поднять мяч 
вверх; наклонит коснуться мячом пола между ног (подальше от себя). 
Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза).  
4.И. п. - ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с 
поворотом вокруг своей оси в чередовании с ходьбой на месте (3-4 раза).  
Дети садятся на стулья (скамейки), а воспитатель подготавливает 
пособия для выполнения упражнений в основных видах движений. 

Основные виды движений.  
1.Бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание под шнур в 
группировке, не ка руками пола. Воспитатель ставит две стойки вдоль 
зала так, чтобы дети могли выполнять упражнения фронтальным 
способом (то есть все одновременно), и натягивает два шнура - для 
переброски мячей, на высоту поднятой вверх руки ребенка, второй - для 
лазания поднят на высоте 50 см от пола. Упражнение показывает 
ребенок (наиболее подготовленный), затем дети становятся в одну 
шеренгу на исходную линию (также обозначенную). По сигналу 
«Бросили!» - дети перебрасывают мячи через шнур (двумя руками из-за 
головы), подлезают под нижний шнур, группируясь в комочек и 
проходя, не касаясь руками п Выпрямляются и бегут за своим мячом. 
Следующий сигнал к переброске мячей воспитатель подает, когда все 
дети поймают мяч и займут место в шеренге. Задание повторяется 
несколько раз.  
Подвижная игра «Воробышки и кот».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.  

  

  

  
2-3 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
4-5 раз  

  

  
4 раза  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  
3-4 раз  

  

  

  

  

  

  
Следить за 
техникой  

выполнения 

упражнений  



НОД № 24 по физической культуре во 2-й 

младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД № 25 по физической культуре во 2-й 

младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  

  
Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группировать 

лазании под 

дугу; повторить 

упражнение в 

равновесии  

  
1-я часть. .Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по 
одному; ходьба в кол по одному; по сигналу воспитателя переход на 
ходьбу врассыпную, затем на бег врассыпную Ходьба и бег 
врассыпную в чередовании.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки 
в стороны, опустит быстро, несколько раз подряд («петушки машут 
крыльями»). После паузы повторить движение (3-4 раза).  
2.И. п. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки в 
стороны, выполнить наклоны вправо, влево и снова вправо и влево 
(«самолеты покачивают крыльями»), вернуться в исходное 
положение (3-4 раза).  
3.И. п. - ноги на ширине ступни, руки за спиной. Руки в стороны; 
присесть, обхватить колени руками. Подняться, руки в стороны; 
вернуться в исходное положение (3-4 раза).  
4.И. п. - ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах 
с поворотом кругом вправо и влево (2-3 раза).  
Основные виды движений.  
1.Лазание под дугу в группировке «Под дугу».   
2.Равновесие. На полу лежат две доски параллельно одна другой. 
Задание: пройти по до на середине присесть и хлопнуть в ладоши 
перед собой и пройти дальше до конца д Упражнение выполняется 
двумя колоннами поточным способом. Воспитатель регулирует 
расстояние между детьми, и напоминает, что обходить надо с 
внешней стороны доски раза).  
Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки).  
3-я часть. Игра «Найдем лягушонка».  

  
2-3 м  

  

  

  

  

  
3-4 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  
3-4 раза  

  

  
2-3раза  

  

  
2 раза  

  
2раза  

  

  

  

  

  
2раза 2 

раза  
  

  
Дуги расставлены 
двумя параллель 
линиями на 
расстоянии 1 м 
одна от другой (по 
3-4 дуги).  
Воспитатель 

объясняет задан 

показывает на 

примере одного 

ребенка: 

«Подойти к 

первой дуге, 

присесть, 

сгруппировать 

комочек» и 

пройти под дугой, 

не задевая 

верхний ее край. 

Выпрямиться и 

подойти к следую 

дуге и т. д. Дети 

строятся в две 

колонны и 

выполняют 

задание (2 раза).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД № 26 по физической культуре во 2-й 

младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ  
МАРТ  

 

  

Задачи  Вводная часть   Основная часть  Заключительна 
я часть  

Общеразвив 
ающие  

упражнения  
(ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные 

игры  
(ПИ)  

  

  

2-3 мин  
  

   
12-15 мин  

2-3 мин  
  

1   
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу; в сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади опоры; 
повторить прыжки 
между предметами.  
  

Вначале 

проводится 

ходьба по кругу, 

затем бег по 

кругу в 

умеренном 

темпе, переход 

на ходьбу и 

остановка. 

Поворот в 

другую сторону 

и повторение 

ходьбы и бега.  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с  
кубиком  

  

1.«Ровным 
шажком» 
2.Прыжки  
«Змейкой»  
  

Подвижная игра  
«Кролики»  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному  

2  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в ходьбе 
и беге врассыпную; 
разучить прыжки в 
длину с места; 
развивать ловкость 
при прокатывании 
мяча.  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному; ходьба 
врассыпную. 
Ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании.  
.  

Общеразвива 
ющие 
упражнения.  

  

1.Прыжки  
«Через канавку».  
2.Катание мячей 
друг другу  
«Точно в руки».   
  

Подвижная игра 
«Найди свой 
цвет».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному  

3  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Развивать умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 
Упражнять в 
бросании о пол и 
ловле его двумя 
руками, в ползании 
на повышенной 
опоре.  
  

Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.  
  

  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с 
мячом.  

  

1.«Брось - 
поймай».   
2.Ползание на  
повышенной  
опоре   
  

Подвижная игра 
«Зайка серый 
умывается».  

  

Игра «Найдем 

зайку?».  

4  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе 

и беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре  

Ходьба и бег 
между  
предметами   
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения.  

  

1.Ползание  
«Медвежата» 
2.Равновесие  
  

Подвижная игра  
«Автомобили».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж».  



 

  

  

  

  

  

  

НОД № 25 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
по кругу; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади опоры; 
повторить 
прыжки между 
предметами.  
  

1-я часть. В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику 
на каждого ребенка).  
Дети строятся в одну шеренгу, и воспитатель обращает внимание 
детей на круг и объяснить задание. Вначале проводится ходьба по 
кругу, затем бег по кругу в умеренном темпе, переход на ходьбу и 
остановка. Поворот в другую сторону и повторение ходьбы и бега. 
Далее воспитатель предлагает детям взять по одному кубику.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  
1. И. п. - ноги на ширине ступни. Кубик в правой руке внизу. 
Руки в стороны, вверх, перед кубик в левую руку; руки в стороны, 
опустить вниз, кубик в левой руке (3-4 раза).  
2. И. п. - ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. 
Поднять кубик вверх, руки прямые; наклониться вперед, коснуться 
кубиком пола, выпрямиться, кубик вверх, вернут исходное положение 
(4 раза).  
3. И. п. - сидя, ноги скрестно, кубик на полу, руки произвольно. 
Взять кубик правой рук повернуться вправо и коснуться кубиком пола. 
Выпрямиться, поставить кубик на пол, вернуться в исходное 
положение. То же влево (по 2-3 раза).  
4. И. п. - лежа на спине, руки с кубиком прямые за головой. 
Согнуть ноги в коленях, коснуться кубиком колен. Выпрямить ноги, 
вернуться в исходное положение (4 раза).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс (кубик у носков 
ног). Прыжки на двух ногах вокруг кубика вправо и влево поочередно, 
с небольшой паузой между серией прыжков раза).  
Основные виды движений.  
1.«Ровным шажком». На полу лежит длинная доска, на уровне 
середины доски (на расстоянии  
0,5 м) на полу стоит кубик (кегля) - ориентир. Воспитатель объясняет 
и показывает зада «Пройти по доске, боком приставным шагом, руки 
на поясе; на середине присесть, руки вынести вперед, подняться и 
пройти дальше до конца доски. Дети становятся в колонну по одно 
выполняют задание (если группа небольшая), при условии 
многочисленной группы можно: использовать большее количество 
пособий.  
2.Прыжки «Змейкой». Кубики выложены в две линии, в шахматном 
порядке (по 6-8 штук) расстоянии 30-40 см один от другого. Дети 
двумя колоннами выполняют прыжки меж предметами «змейкой», 
продвигаясь вперед на двух ногах. Обходят кубики с внешней 
стороны становятся в конец своей колонны. Повторить 2-3 раза.  
Подвижная игра «Кролики».   
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  

  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
4 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
4 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
Дети 
располагаются за 
веревкой 
(шнуром), 
натянутой на вы 
50 см от пола, - 
они «кролики в 
клетках». По 
сигналу 
воспитателя: 
«Скок-поскок на 
лужок» все 
«кролики» 
выбегают из 
клеток  
(подлезают под 
шнур, не касаясь 
руками пола), 
скок (прыжки на 
двух ногах), 
щиплют травку. 
На сигнал:  
«Сторож!» - все 

«кролики» 

убегают обратно 

(но не подлезают 

под шнур, а 

забегают за 

стойку).  



 

  

  

  

  
2-3 раза  

2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД № 26 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
разучить прыжки 
в длину с места; 
развивать 
ловкость при 
прокатывании 
мяча.  
  

1-я часть Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на 
сигнал воспитателя: прогулку!» - дети расходятся по всему залу, 
затем подается команда к бегу врассыпную. Ходьба и бег 
проводятся в чередовании. Педагог обращает внимание детей на 
то, что надо использовать (по возможности) всю площадь зала, 
ходить и бегать в разных направлениях.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять 
руки к плечам, сгибая в локтях, опустить руки, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз).  
2.И. п. - ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, 
вынести руки впер подняться; вернуться в исходное положение  
(4 раза).  
3.И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 
вправо (влево) выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-
6 раз).  
4.И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль 
туловища. Прыжки на двух н на месте, в чередовании с ходьбой 
на месте. Основные виды движений.  
1.Прыжки «Через канавку». Из шнуров (веревок) на полу 
выложена «канавка» (ширина 15). Воспитатель показывает и 
объясняет задание: «Встать около канавки, ноги слегка 
расставить, немного согнуть колени и прыгнуть, приземлившись 
на обе ноги». Дети станов* перед «канавкой», занимают 
исходное положение и по команде воспитателя перепрыгивают 
«канавку». Поворачиваются кругом и повторяют упражнение 8—
10 раз.  
2.Катание мячей друг другу «Точно в руки». Подвижная 

игра «Найди свой цвет».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  

  
2-3 м  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
4 раза  

  

  
4-6 раз  

  

  

  
3-4 раз  

  

  

  

  

  
8-10 раз  

  

  

  

  
10-12 раз  
1-2 раза  
2-3  мин.  

  
Воспитатель 
использует шнуры, 
которые служат 
«канавкой», они 
будут ориентиром 
для детей. Каждая 
шеренга 
располагается перед 
шнура расстоянии 2 
м одна от другой. 
Исходное положение 
- стойка на коленях, 
сидя на пятка руках у 
одной группы детей 
мячи большого 
диаметра. По 
команде воспитателя 
прокатывают мячи 
друг другу, 
попеременно, 
энергичным 
движением рук (1012 
раз).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
НОД № 27 по физической культуре во 2-й младшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Развивать 
умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 
Упражнять в 
бросаниию в 
пол и ловле его 
двумя руками, в 
ползании на 
повышенной 
опоре.  
  

1- я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: 
«Лошадки!» - ходить| высоко поднимая колени, руки на поясе (темп 
упражнений замедляется); переход на обычную ходьбу. На сигнал: 
«Бабочки!» - бег в колонне по одному, помахивая руками, 
«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч 
вверх, посмотреть на него, опустить, вернуться в исходное положение 
(5 раз).  
2.И. п. - ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, 
коснуться мяч пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение 
(4-5 раз).  
3.И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, 
вынести мяч впер встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
4.И. п. - сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывать мяч 
вокруг себя вправо; влево, помогая руками (по 2-3 раза в каждую 
сторону).  
5.И. п. - ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг мяча в стороны (по 2 раза). Основные виды движений.  
1.«Брось - поймай». Построение в круг. Воспитатель показывает и 
объясняет задание: «наширине плеч, мяч в согнутых руках перед 
собой у груди. Надо бросить мяч у носков н поймать его двумя 
руками». Упражнение выполняется по сигналу: «Бросили!», дети 
ловят кто как умеет. После того как воспитатель убедится, что мяч 
снова в руках у всех детей, под команда для следующего броска. 
Упражнение повторяется несколько раз. Перестроение колонну по 
одному, возвращение мячей на место (в корзину или короб).  
2.Ползание на повышенной опоре (скамейке). Игровое упражнение 
«Муравьишки». гимнастические скамейки поставлены параллельно 
одна другой - это «бревнышки Дети-«муравьишки» становятся в две 
шеренги. Воспитатель объясняет задание: проползти по «бревнышку» 
- скамейке с опорой на ладони и колени быстро и ловко - 
«муравьишки». Дети перестраиваются в две колонны и выполняют 
задание, а воспитатель следит за темпом их передвижения (2-3 раза).  
Подвижная игра «Зайка серый умывается».  
3-я часть. Игра «Найдем зайку?».  

2-3 мин.  
  

  

  

  

  

  
5 раз  

  
4-5 раз  

  

  
4-5 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  
2 раза  

  

  

  
3-4 мин  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  
Дети становятся в 
полукруг перед 
воспитателем, и 
они все вместе 
произносят: Зайка 
серый умывается, 
Зайка в гости 
собирается. 
Вымыл носик, 
вымыл хвостик,  
Вымыл ухо, вытер 
сухо!  
В соответствии с 
текстом малыши 
выполняют 
движения, а затем 
прыгают на двух н 
продвигаясь 
вперед, - 
направляются «в 
гости». Игра 
повторяется 2-3 
раза.  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №28 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  



 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Развивать 
координацию 
движений в  
ходьбе и беге 
между 
предметами; 
повторить 
упражнения в 
ползании; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе 
повышенной 
опоре.  
  

1-я часть. Ходьба и бег между предметами (кубики, кегли или 
набивные мяч поставленными по двум сторонам зала (между 
кубиками расстояние 0,5 м). По 5-6 предмет каждой стороны. По 
одной стороне ходьба «змейкой» между предметами, по другой - 
Упражнения повторяются 2-3 раза. Главное в игровом задании - не 
задевать за предметы время ходьбы и бега и соблюдать 
оптимальную дистанцию (не «наталкиваться» друг на друга).  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи 
руками вперед назад 4 подряд, вернуться в исходное положение  
(4-5 раз).  
2.И. п. - ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, обхватить 
колени руками, встать вернуться в исходное положение (4 раза).  
3.И. п. - сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять руки в 
стороны; наклон вперёд коснуться руками носков ног. 
Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное положение  
(3-4 раза).  
4.И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. 
Попеременное сгибание разгибание ног (серия движений на счет 
1-4, повторить 3-4 раза).  
Основные виды движений.  
1.Ползание «Медвежата». Дети-«медвежата» располагаются у 
исходной черты, становя- четвереньки, с опорой на ладони и 
стопы. По сигналу воспитателя «медвежата» передвигаться на 
четвереньках в прямом направлении до обозначенных предметов  
(кубиков). Поднимаю' хлопают в ладоши над головой. Дистанция 
составляет не более 3 м (2 раза).  
2.Равновесие. В колонне по одному дети выполняют ходьбу по 
гимнастической скамейке (высота - 25 см) в умеренном темпе, 
свободно балансируя руками (2-3 раза). Выполнять упражнение, 
ребенок должен сойти со скамейки, сделав шаг вперед-вниз. 
Воспитатель напоминает детям, что голову и спину надо держать 
прямо. Страховка обязательна.  
Подвижная игра «Автомобили».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в 

гараж».  

2-3 м  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
4 раза  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  
2 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  
2-3 раза  

2-3 м  

  
Дети берут в руки 
обручи - «рули 
автомобиле 
Воспитатель 
поднимает флажок 
зеленого цвета, и дети 
выполняют бег по 
всему (площадке), 
стараясь не задевать 
друг друга - 
«автомобили 
разъезжаются». Через 
не время воспитатель 
поднимает флажок 
желтого цвета, дети 
переходят на ходьбу.  
Ходьба чередуются. 

В конце игры 

воспитатель 

поднимает флажок 

красного цвета - 

«автомобиль 

останавливаются.  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ  
АПРЕЛЬ  

  

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключительная 

часть  Общера 

звиваю 
щие  

упражн 

ения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижн 
ые игры  

(ПИ)  

  

  

2-3 мин  

  

12-15 мин  

  

2-3 мин  

  

1   
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу 

и бег вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. Упражнять 

в сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре.  

Ходьба вокруг кубиков 

(по 2 кубика на каждого 

ребенка). Выполняется 

ходьба кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в 

другую сторону и 

продолжение ходьбы и 

бега в кубиков.  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия на 
скамейке 
с 
кубиком.  

  

1.Равновесие.   
2.Прыжки 
«Через 
канавку».   
  

Подвижная 
игра  
«Тишина».   

  

Игра «Найдем 

лягушонка».  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в 
ходьбе и беге, с 
выполнением 
заданий; в 
приземлении на 
полусогну ноги в 
прыжках; 
развивать ловкость 
в упражнениях с 
мячом.   
  

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети 

разбегаются врассыпную 

по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» - 

дети ложатся на спин 

двигают руками и 

ногами, как бы шевелят 

лапками.   

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия с 
косичкой 
(короткий 
шнур).  

  

1.Прыжки из 
кружка в 
кружок.  
2.Упражнени 
я с мячом.  
«Точный 
пас».   
  

Подвижная 
игра «По 
ровненькой 
дорожке».  

  

Ходьба в колонне по 

одному.  



 
3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу 
и бег с  
выполнением 
заданий; развивать 
ловкость и 
глазомер в 
упражнении с 
мячом; упражнять 
в ползании на 
ладонях и ступнях.  
  

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

носках, руки вверх; 

переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, руки 

положить на колени.  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия.  

  

1.Бросание 
мяча вверх и 
ловля его 
двумя руками 
2.Ползание по 
гимнастическ 
ой скамейке 
«Медвежата» 
.   
  

Подвижная 
игра «Мы 
топаем 
ногами».   

  

Ходьба в колонне по 

одному.  

4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на повыше 

опоре.  

Ходьба в колонне по 
одному. По заданию 
воспитателя на слово 
«воробьи остановиться и 
сказать «чик-чирик»; 
продолжение ходьбы, на 
слово «лягушки» 
присесть, положить на 
колени. Переход на бег в 
умеренном темпе и на 
слово «лошадки» - бегут 
подскоком. Упражнения 
в ходьбе и беге 
чередуются.   
  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия с 
обручем.  

  

1.Ползание  
«Проползи - 
не задень».   
2.Равновесие 

«По 

мостику»  

Подвижная 
игра 
«Огуречик, 
огуречик».   

  

Ходьба в колонне по 

одному.  

  
НОД №52 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  



 
Повторить 
ходьбу и бег 
вокруг 
предметов, 
прыжки через 
шнуры. 
Упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе на 
повышенной 
опоре.  
  

1-я часть Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка). 
Выполняется ходьба кругу, затем бег. Остановка, поворот в другую 
сторону и продолжение ходьбы и бега в кубиков. 2-я часть. 

Общеразвивающие упражнения на скамейке с кубиком.  
1. И. п. - сидя на скамейке верхом, ноги согнуты в коленях, 
кубики у плеч. Наклон вправо; (влево), поставить кубик на пол 
сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), взять вернуться в 
исходное положение (3-4 раза).  
2. И. п. - то же, кубики в обеих руках внизу. Встать, поднять 
кубики через стороны вверх присесть, вернуться в исходное 
положение (4 раза).  
3. И. п. - то же, кубики перед собой на скамейке, руками хват 
сбоку. Поднять прямые н опустить (4-5 раз).  
4. И. п. - стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, 
кубики в обеих руках вниз. Прыжки на двух ногах вдоль скамейки 
в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). Дети кладут кубики в 
указанное место и садятся на стулья. Основные виды движений.  
1.Равновесие.   
2.Прыжки «Через канавку». На полу на противоположных 
сторонах зала из шнуров выложить по 4-5 «канавок» (ширина 
«канавки» 30 см), одна параллельно другой. Дети двумя колонн 
выполняют прыжки на двух ногах из «канавки» в «канавку», 
энергично отталкиваются нога от пола, используя взмах рук, и 
приземляются на полусогнутые ноги. Упражнение повторяется 23 
раза.  
Подвижная игра «Тишина». Ходьба в колонне по одному в 
обход площадки за воспитатель и вместе говорят: Тишина у 
пруда, Не колышется трава. Не шумите, камыши, Засыпайте, 
малыши.  
По окончании стихотворения дети останавливаются, приседают, 
наклоняют голов закрывают глаза. Через несколько секунд 
воспитатель произносит громко: «Ква-ква-ква! поясняет, что 
лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и 
потянулись. Игру можно повторить.  
3-я часть. Игра «Найдем лягушонка».  

2-3 мин.  
  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
4раза  

  
4-5 раз  

  

  

  
2 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  
Ходьба боком, 

приставным шагом, 

по гимнастической 

скамейке (высота 25 

руки на поясе, на 

середине присесть, 

руки вынести вперед; 

выпрямиться и 

пройти дальше в 

конце скамейки 

сделать шаг вперед 

вниз, то есть сойти не 

прыгая. Задание 

выполняется 

поточным способом - 

колонной по одному. 

Воспитатель в случае 

необходимости помог 

детям и осуществляет 

страховку. Задание 

выполняется 2-3 раза.  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  
  

НОД №30 по физической культуре во 2 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять в 
ходьбе и беге, с 
выполнением 
заданий; в 
приземлении на 
полусогну ноги 
в прыжках; 
развивать 
ловкость в 
упражнениях с 
мячом.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя: 
«Жуки полетели!» - дети разбегаются врассыпную по залу. На 
сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся на спин двигают руками 
и ногами, как бы шевелят лапками. Затем жуки поднимаются и 
снова летаю  
опять  отдыхают  (можно  использовать  музыкальное 
сопровождение).  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой 
(короткий шнур).  
1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. Поднять косичку 
вперед, косичку вверх, вперед вернуться в исходное положение  
(5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. Поднять 
косичку вперед; присесть косичку вынести вперед; подняться, 
косичку вперед, вернуться в исходное положение (4 раза). 3. И. п. 
- ноги на ширине плеч, косичка внизу. Поворот вправо (влево), 
косичку вперед (влево); выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (по 3 раза).  
4. И. п. - ноги на ширине плеч, косичка у груди. Наклониться, 
коснуться косичкой пол Выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (4 раза).  
Основные виды движений.  
1.Прыжки из кружка в кружок.  
2.Упражнения с мячом. «Точный пас». Дети становятся в две 
шеренги напротив друг друга, затемсадятся на пол - ноги скрестно. 
Расстояние между детьми 2 м. Воспитатель раздает мячи  одной 
группы (мячи можно заранее положить в плоские обручи, 
определив тем сам расстояние между детьми).  
По команде воспитателя дети прокатывают мячи (по 8—10 раз).  
Команда подается п того, как все дети шеренги получат мяч. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  

  
2-3 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  
5 раз  

  
4 раза  

  

  
3 раза  

  

  
4 раза  

  

  
2-3 раза  

  
8-10 раз  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  
2-3 м  

  
По всему залу 
разложены в 
произвольном 
порядке об| (диаметр 
50 см) (по количеству 
детей в группе).  
Можно использовать 

косички, с которым 

выполняли 

общеразвивающие 

упражнения, свернув 

их в кружок. 

Воспитатель 

предлагает подойти к 

обручам и выполнить 

задание: слегка 

расставить ноги, 

прыгнуть в обруч, 

затем из обруча и 

повернуться кругом. 

Дети выполняют 

задание несколько раз 

подряд. Основное 

внимание - на 

полусогнутые ноги 

перед прыжком и 

приземление на 

полусогнутые ноги.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №31 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  



-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  
  
Повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением 
заданий; 
развивать 
ловкость и 
глазом 
упражнении с 
мячом; 
упражнять в 
ползании на 
ладонях и 
ступнях.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 
«Великаны!» - ходьбе носках, руки вверх; переход на обычную 
ходьбу. По сигналу: «Гномы!» - присед, руки положить на 
колени. Повторить 2 раза. 2-я часть. Общеразвивающие 

упражнения.  
1. И. п. - ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять 
руки в стороны, помахать кистями, опустить руки, вернуться в 
исходное положение (5 раз).  
2.И. п. - ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести 
руки вперед, поднять вернуться в исходное положение  
(4-5 раз).  
3.И. п. - стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо 
(влево), выпрями вернуться в исходное положение (по 3 раза).  
4.И. п. - лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног - 
«велосипед» (меж серией движений ногами небольшая пауза).  
5.И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух 
ногах с поворотом вправо и влево (кругом), в чередовании с 
ходьбой на месте. Основные виды движений.  
1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.  
Воспитатель показывает упражнение объясняет, что бросать надо 
перед собой невысоко и при этом смотреть на мяч. Предлагает 
занять исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч в 
согнутых руках перед собой. сигналу: «Бросили!» - дети 
подбрасывают мяч вверх и ловят его каждый в своем т Упавший 
мяч не поднимают, пока не будет дана команда взять его.  
Построение для упражнений с мячом может быть различным.  
2.Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата». 
Подвижная игра «Мы топаем ногами». Воспитатель вместе с 
детьми становится в круг на расстоянии выпрямленных в сторону 
рук. В соответствии с произносимым текстом д выполняют 
упражнения: Мы топаем ногами, Мы хлопаем руками, Киваем 
головой.  
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем, Мы 
руки подаем.  
С этими словами дети дают друг другу руки, образуя круг, и 
продолжают:  
И бегаем кругом, И 
бегаем кругом.  
Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой!» Дети 
замедляют движение  
останавливаются. При выполнении бега можно предложить детям 
опустить руки.  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  

2-3 м  
  

  

  

  

  
5 раз  

  
4-5 раз  

  

  
 3 раза  

  
4-5 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Воспитатель предла1 

детям-«медвежатам» 

отправиться в лес за 

малиной. Дети 

становятся на 

четвереньки с опорой 

ладони и ступни у 

исходной черты. По 

сигналу: «В лес!» - 

«медвежата» быстро 

передвигаются! на 

четвереньках до 

«леса» (кубики, 

кегли, набивные 

мячи). Дистанция 3 м. 

На исходную линию 

дети возвращаются 

шагом. Упражнение 

повторяется.  



 
2-3 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №32 по физической культуре во 2 



-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  
  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  

Упражнять в 
ходьбе с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя; 
повторить 
ползание между 
предметами; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при  
ходьбе на 
повышенной 
опоре.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По заданию воспитателя 
на слово «воробьи остановиться и сказать «чикчирик»; 
продолжение ходьбы, на слово «лягушки» присесть, положить 
на колени. Переход на бег в умеренном темпе и на слово 
«лошадки» - бегут подскоком. Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. 2-я часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. 
Обруч вынести впер руки прямые; вернуться в исходное 
положение (4-5 раз).  
2.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч внизу. Поднять обруч вверх; 
наклониться, коснутся ободом обруча пола; выпрямиться, обруч 
вверх. Вернуться в исходное положение (3 раза).  
3.И. п. - ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 
Поворот вправо (влево), обруч вправо (влево); выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (по 3 раза).  
4.И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. 
Присесть, коснуться ободом пола. Встать, вернуться в исходное 
положение (3-4 раза).  
5.И. п. - стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки 
произвольно. Прыжки во обруча в обе стороны, с небольшой 
паузой между прыжками (по 2 раза). Основные виды 

движений.  
1.Ползание«Проползи - не задень».  
2.Равновесие«По мостику». По гимнастической скамейке как 
по «мостику» - ходьба колонной по одному, свободно 
балансируя руками, в конце скамейки выполняют шаг вперед 
вниз (не прыгать). Затем ходьба в конец своей колонны, обходя 
скамейку с внешней сто! Страховка воспитателем обязательна. 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик». На одной стороне 
зала (площадки) находи «мышка», на другой - дети. Прыжками 
на двух ногах дети приближаются к «мышке» Воспитатель 
произносит:  
Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик:  
Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет.  
На последнем слове дети быстро убегают в свой «домик» (за 
черту - шнур), а воспитатель догоняет. Игра повторяется.  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  

2-3 мин  
  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
3 раза  

  
3 раза  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  
2 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 мин.  

  
В две линии поставлены 

кубики или набивные 

мячи (4-5  штук), 

расстояние между ними 

примерно 1 м. По 

заданию воспитателя 

дети становятся в 

шеренги. На примере 

двух детей дается показ 

и объяснение задания - 

проползти на ладо 

коленях между 

предметами, не задевая 

их, затем подняться, 

шагнуть в обруч 

(находит метре от 

последнего предмета) и 

хлопнуть в ладоши над 

головой. Перестроение в 

колон выполнение 

задания (2-3 раза).  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ  

ГРУППЕ  
МАЙ  

  

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключительна 

я часть  Общеразв 

ивающие  

упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

  

  

2-3 мин  
  

12-15 мин  
  

  
       2-3 мин  

1   
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу 
и бег врассыпную, 
развивая 
ориентировку в 
пространстве 
повторить задание 
в равновесии и 
прыжках.  
  

Ходьба в колонне 
по одному; ходьба 
и бег врассыпную 
по всему залу 
Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.   
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с 
кольцом (от 
колъцеброса).  

  

Равновесие 
Прыжки  
через шнуры   
  

Подвижная игра. 
«Мыши в 
кладовой».  

  

«Где спрятался 

мышонок».  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в  
ходьбе и беге 
между 
предметами; в 
прыжках со 
скамейки на 
полусогнутые  
ноги; в 
прокатывании 
мяча друг другу.  
  

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному между  
предметами  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с 
мячом.  

  

Прыжки  
«Парашютист 
ы»  
Прокатывают 
мяч друг  
другу   
  

Подвижная игра 
«Воробышки и 
кот».  

  

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности.  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловля его; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке  

Ходьба в колонне 

по одному Ходьба 

и бег чередуются 

несколько раз.  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с 
флажками.  

  

Броски мяча 
вверх и ловля 
его двумя 
руками 
Ползание по  
скамейке  
  

Подвижная игра 
«Огуречик, 
огуречик».  

  

Ходьба в колонне по 

одному.  



-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  
  
4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

наклонной лесенке 

повторить задание 

в равновесии.  

Ходьба в колонне 
по одному, бег 
врассыпную  
по всему залу  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения.  

  

Лазание на 
наклонную 
лесенку  
Ходьба по 
доске,  
положенной  
на пол   
  

Подвижная игра 
«Коршун и 
наседка».  

  

Ходьба в колонне по 

одному.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД №33 по физической культуре во 
2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)   

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические указания  

Повторить 
ходьбу и бег 
врассыпную, 
развивая 
ориентировку в 
пространстве 
повторить 
задание в 
равновесии и 
прыжках.  
  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 
врассыпную по всему залу. Воспитатель следит, чтобы дети не 
наталкивались друг на друга, бегали в разном направлении. 
Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Музыкальное 
сопровождение желательно.  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом (от 

колъцеброса).  
1. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 
Поднять кольцо через стороны вверх переложить его в левую 
руку, опустить через стороны вниз. Поочередно передача 
кольца.  
2. И. п. – ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках 
у груди. Присесть, вынести коль вперед, руки прямые, 
вернуться в исходное положение (4 раза).  
3. И. п. – стойка на коленях, кольцо в правой руке, левая 
на поясе. Поворот вправо (в положить кольцо у носков ног; 
повернуться, взять кольцо, вернуться в исходное положение 
раза).  
4. И. п. – ноги слегка расставлены, руки произвольно 
вдоль туловища, кольцо на по носков ног. Прыжки вокруг 
кольца в обе стороны, в чередовании с ходьбой на месте (по 2-3 
в каждую сторону). Основные виды движений.  
1.Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 
см).  
2.Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см) 
Воспитатель ставит две скамейки и на расстоянии 2 м от кладет 
параллельно друг другу шнуры (по 4-5 штук).  
Подвижная игра. «Мыши в кладовой».  
3-я часть. «Где спрятался мышонок».  
  

2-3 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  
    4- 5 раз  

  
4 раза  

  

  
4 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
1-2 раза  

  
Дети становятся в две 
шеренги перед 
скамейками и после 
показа (на примере двух 
д выполняют ходьбу по 
скамейке, руки на поясе, 
в умеренном темпе. 
Воспитатель напоминает  
что спину и голову надо 
держать прямо, сохраняя 
при этом равновесие. 
Педагог находится, 
между скамейками и 
осуществляет страховку, 
дает указания. Затем 
дети приступа 
выполнению прыжков -  
перепрыгивание на двух 
ногах через шнуры. 
Выполнив упражнение 
дети обходят пособия с 
внешней стороны и 
становятся в свою 
колонну.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД №34 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  



НОД №35 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  
Упражнять детей  
в ходьбе и беге 
между 
предметами; в 
прыжках со 
скамейки 
полусогнутые 
ноги; в 
прокатывании 
мяча друг другу.  
  

1-я часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами.  
По одной стороне; воспитатель ставит кубики 8—10 штук 
(расстояние между предметами 40 см); по другую стороне - 
набивные мячи, также несколько штук. Дети выполняют ходьбу 
между кубик «змейкой», а между набивными мячами - бег. 
Главное в ходьбе и беге - не задевать за пред и соблюдать 
дистанцию друг от друга. Дети колонной по одному выполняют 
задания в ход! беге (2-3 раза).  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1. И. п. - ноги на ширине ступни. Мяч в обеих руках внизу. 
Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; опустить мяч, 
вернуться в исходное положение (4 раза).  
2. И. п. - ноги на ширине плеч, руки в согнутых руках у 
груди. Наклониться, прокатить м от одной ноги к другой; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза).  
3. И. п. - ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у 
груди, присесть, вынести мяч вперед; подняться, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз).  
4.И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. 
Прыжки на двух ногах (кругом), с поворотом в обе стороны, с 
мячом в руках (по 2 раза в каждую сторону).  
Основные виды движений.  
1.Прыжки "Парашютисты". Дети-"парашютисты" распределяются 
на две шеренги. Одна шеренга становится на гимнастические 
скамейки – это "самолет". Дети другой шеренги располагают ноги 
за условной чертой – "на аэродроме" сидя ноги скрестно. По 
команде: "Приготовились!" – дети на скамейках занимают 
исходное положение – ноги слегка расставлены, колени чуть 
согнуты, руки отведены назад. По сигналу: "Прыгнули!" – 
выполняют прыжок с приземлением на полусогнутые ноги. 
Игровое задание повторяется 4–5 раз подряд. Затем дети меняются 
местами.  
2.Дети распределяются на небольшие группы по 4-5 человек, на 
всех дается один мяч. Вначале подается сигнал воспитателя, а 
затем дети в произвольном порядке прокатывают мяч друг другу 
(исходное положение - сидя ноги врозь или в стойке на коленях, 
сидя на пятках). Время упражнений в прокатывании мяча 
определяется воспитателем. Подвижная игра «Воробышки и 

кот».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности.  
  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
4 раза  

  

  
4 раза  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
2 раза  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 мин  

  
Следить за 

выполнением 

техники 

упражнений  

  

  

  

  

  

  



НОД №36 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  

  

  

  

  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Ходьба с 

выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

бросании м вверх и 

ловля его; ползание 

по гимнастической 

скамейке  

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 
«Пчелки!» - дети выполняют бег врассыпную, помахивая руками, 
как крылышками, и, произнося «жу-жу-жу переходят к ходьбе 
врассыпную. Ходьба и бег чередуются несколько раз.  
2- я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  
1.И. п. - ноги на ширине ступни. Флажки в обеих руках внизу. 
Поднять через стороны флажки вверх, скрестить; опустить, 
вернуться в исходное положение (5 раз).  
2. И. п. - ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, 
помахать флажками вправовлево-вправо, выпрямиться, вернуться 
в исходное положение (4 раза).  
3. И. п. - ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот 
вправо (влево), отвести флажок вправо; выпрямиться, вернуться 
в исходное положение (по 3 раза).  
4. И. п. - ноги на ширине ступни, флажки внизу. Махом рук 
флажки вперед; флажки назад флажки вперед; вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). Основные виды движений.  
1.Броски мяча вверх и ловля его двумя руками.  Дети кладут мячи 
в короб.  
2.Ползание по скамейке.   
  
Подвижная игра «Огуречик, огуречик».  
  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  
  

  
2-3 мин.  

  

  

  

  

  
5 раз  

  
4 раза  

  

  

  
3 раза  

  

  
4-5 раз  

  

  
10-12 раз  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  
2-3 мин.  

  
  Основное 
внимание 
направлено на то, 
что малыши при 
ловле мяча не 
прижимали его к 
туловищу. 
Построение в две 
шеренги на 
расстоянии 
примерно 3 м лицом 
одна к другой. 
Броски 
выполняются 10-12 
раз по сигналу 
воспитателя    
Воспитатель ставит 
две гимнастические 
скамейки, 
предлагает д 
проползти, как 
«жучки», с опорой 
на ладони и колени. 
Задание 
выполняется двумя 
колоннам 
умеренном темпе. 
Воспитатель 
оказывает помощь 
детям и страховку в 
случае 
необходимости.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



НОД №37 по физической культуре во 2-й младшей 

группе (Пензулаева Л.И.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
НОД № 36 по физической культуре во 2-й младшей группе (Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические 

указания  
Упражнять в 
ходьбе и беге по 
сигналу 
воспитателя; в 
лазании по 
наклонной лесе 
повторить 
задание в 
равновесии.  
  

1-я часть Ходьба в колонне по одному; по сигналу 
воспитателя переход на ходьбу мел  
семенящим шагом - «как мышки»; бег врассыпную по всему 
залу.  
  
2-я часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. - ноги на ширине ступни, руки перед грудью, 
согнуты в локтях, пальцы сжаты кулак. Руки в стороны, 
разжать кулаки; вернуться в исходное положение (5 раз). 2. 
И. п. - ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, 
руки вынести вперед; встать вернуться в исходное 
положение (4-5 раз).  
3. И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Руки в 
стороны прямые. Наклон вправо; (влево), правую руку вниз, 
левую вверх. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 
исходное положение (по 2-3 раза).  
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Наклон 
вперед, коснуться пола пальцами выпрямиться, вернуться в 
исходное положение (4 раза).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища. Прыжки на двух ногах по медвежьи чередовании 
с ходьбой.  
Основные виды движений.  
1. Лазание на наклонную лесенку (не более трех 
детей). Воспитатель уделяет внимание правильному хвату 
рук за рейки лесенки и тому, чтобы дети не пропускали реек. 
Упражнение проводится одновременно с тремя детьми,  
затем   
2. Ходьба по доске, положенной на пол (руки на пояс), 
голову и спину держат прямо. Далее оба упражнения 
выполняют другие дети. Подвижная игра «Коршун и 

наседка».  
3-я часть. Ходьба в колонне по одному.  
  

2-3 мин.  
  

  

  

  

  

  
5 раз  

  
4-5 раз  

  

  
 2-3 раза  

  

  

  

  
4 раза  

  

  
10-20 сек.  

  

  
2-3 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 мин.  

  
С одной стороны зала 
положен шнур - «домик 
цыплят». В центре зала на 
стуле сидит «коршун» - 
водящий, которого назначает 
воспитатель. Дети-
«цыплята» бегают по за. 
«двору», присаживаются - 
«собирают зернышки», 
помахивают  
«крылышками». По сигналу 

воспитателя: «Коршун 

летит!» - «цыплята» убегают 

в «домик» (за шнур), 

«коршун» пытается поймать 

(дотронуться). При 

повторении игры роль 

«коршуна» выполняет 

другой ребенок, н из числа 

пойманных  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Средняя группа  

СЕНТЯБРЬ  

 

Задачи  Вводная 

часть  
 Основная часть  Заключительная 

часть  Общераз 

вивающи 
е  

упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

3—4 минуты   12—15 мину т  3—4 минут  

       
1   
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры; упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении 

при подпрыгивании  

Построение в 
шеренгу, 
проверка 
равнения 
(обычно 
используется 
какой-либо 
ориентир - 
шнуры,  
квадраты и т. д.) 
Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.   
  

  
Без 

предметов  
  

1. Упражнения 
в равновесии - 
ходьба и бег 
между двумя  
2. Прыжки   
  

  
«Найди себе 

пару»  

Ходьба в колонне по 
одному, помахивая 
платочком над 
головой.  
  

2  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Учить детей энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета; 
упражнять в 
прокатывании мяча.  
  

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному с 
остановкой по 
сигналу  
воспитателя. 
Перестроение в 
три колонны.  
  

ОРУ  
 С  

флажками  

1. Прыжки 
«Достань до  
предмета»   
  
2.  
Прокатывание 
мячей друг  
другу   
  

  
«Самолеты».  

Ходьба в колонне по 
одному.  
  

3  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, беге 
врассыпную  
(повторить 2-3 раза в 
чередовании); 
упражнять в 
прокатывании мяча, 
лазанье под шнур .  
  

Перестроение в 
круг.  
Ходьба в 
колонне по 
одному между 
двумя линиями;  
бег врассыпную   
  

ОРУ с 

мячом.  
1.  
Прокатывание 
мяча друг другу 
двумя руками 
2. Ползание под 
шнур, не 
касаясь руками 
пола   
  

  
«Огуречик,  
огуречик ... ».  

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба на 
носках, с различными 
положениями рук в 
чередовании с 
обычной ходьбой.  
  



 
4  
Н  
Е  
Д  
Е  
Л  
Я  
  

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.  
  

 Построение в 
три колонны.  
Ходьба в колонне 
по одному, на 
сигнал 
воспитателя: 
«Воробышки!»  
  

ОРУ  
С малыми 

обручами  

1. Равновесие:  
ходьба по 
доске  
3. Прыжки на 
двух ногах, 
продвигаясь 
вперед  
2. Лазанье под 
шнур (дугу) с 
опорой на 
ладони и 
колени.  
  

  
«У медведя во 

бору».  

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?».  

     

  

  

  

  

НОД №1 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дози 

ровка   
Методические  

указания  



 
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.  

1 часть.   
Построение в шеренгу, проверка равнения (обычно 
используется какой-либо ориентир - шнуры, квадраты и т. д.) 
Подается сигнал воспитателя к ходьбе (под удары в бубен или 
музыкальное сопровождение) колонной по одному за ведущим 
в обход зала. На следующий сигнал выполняется бег.  
Упражнения в ходьбе и беге чередуются.   
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. Исходное положение (далее И. п.) - стойка ноги 
параллельно на ширине ступни, руки вниз. Поднять через 
стороны руки вверх, хлопнуть в ладоши. Опустить руки через 
стороны, вернуться в исходное положение   
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 
Поворот вправо, отвести правую руку в сторону, вернуться в 
исходное положение. То же в другую сторону   
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 
Присесть, руки вынести вперед, хлопнуть в ладоши перед 
собой, встать, вернуться в исходное положение   
4.И. п. - стойка ноги врозь, руки за спину. Поднять руки в 
стороны: наклониться вперед и коснуться пола между носками 
ног. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное 
положение   
5.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки 
на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой  Основные 

виды движений.  
1. Упражнения в равновесии - ходьба и бег между двумя 
линиями (ширина 15 см, длина 3 м). При ходьбе руки на пояс. 
В беге руки произвольно, свободно балансируют. Ходьба и бег 
в чередовании: главное не наступать на шнуры.  
2. Прыжки - подпрыгивание на двух ногах на месте с 
поворотом кругом вправо и влево в чередовании с небольшой 
паузой (3-4 раза).  
Дети становятся в две шеренги одна напротив другой 
(расстояние между шеренгами не менее 3 м). Перед каждой 
шеренгой воспитатель кладет дорожки из шнуров и объясняет 
задание - в ходьбе по дорожке не спешить, голову и спину 
держать прямо, по окончании ходьбы пройти в свою шеренгу. 
После того как дети выполнят упражнение 2 раза, они 
приступают к бегу по дорожке.  
По окончании упражнений в равновесии воспитатель убирает 
шнуры и предлагает детям разбежаться в разные стороны. В 
построении врассыпную дети выполняют прыжки на двух 
ногах на месте, изображая зайчиков, с поворотом кругом в обе 
стороны в чередовании с небольшой паузой между серией 
прыжков. Прыжки выполняются под удары в бубен или 
музыкальное сопровождение.  
Подвижная игра «Найди себе пару» Для игры нужны 
платочки двух цветов (по количеству детей) (половина 
платочков одного цвета, остальные -другого). Каждый 
играющий получает один платочек. По сигналу воспитателя 
все дети разбегаются, стараясь занимать всю площадь зала 
(площадки). На слова «найди пару!» или начало звучания 
музыкального произведения дети, имеющие платочки одного 
цвета, встают парами. В случае если ребенок не может найти 
себе пару, играющие произносят: «Ваня (Коля, Оля), не зевай, 
быстро пару выбирай!» Игра повторяется 2-3 раза.   
Игра повторяется 2-3 раза.  
3 часть.  
 Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над 

головой.  

  
3-4 м  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6р.  

  
  3р.  

  

  

  
5-6р.  

  
5р.  

  

  

  

  
3 р.  

  
3-4р  

  

  

  

  

  
2-3 р.  

  
 
.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 р.  

  

  
Для того чтобы ходьба 
колонной по одному не 
переходила в ходьбу по 
кругу, целесообразно по 
углам зала  
(площадки) поставить 
ориентиры - кубики, 
кегли, набивные мячи.  
Для выполнения 
общеразвивающих 
упражнений дети 
перестраиваются в три 
колонны. Воспитатель 
назначает ведущих и 
предлагает каждой 
колонне поочередно 
пройти за ведущим к 
обозначенному месту 
(ориентиры - кубики, 
кегли или другие 
предметы)..  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4м.  

  

НОД №4 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозиров 

ка   
Методические  

указания  
Учить детей энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета; 
упражнять в 
прокатывании мяча.  
  

I часть.   
Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по 
сигналу воспитателя. Педагог объясняет задание; во 
время ходьбы произносит: «Зайки!», дети 
останавливаются и выполняют прыжки на двух ногах на 
месте, затем продолжают ходьбу. После ходьбы переход 
на бег. Ходьба и бег в чередовании. Перестроение в три 
колонны.  
2 часть.   
Общеразвивающие упражнения с флажками.   
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 
Поднять флажки вперед, вверх, посмотреть на флажки, 
опустить их, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 
Присесть, коснуться палочками флажков пола, встать, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 
Поворот вправо (влево), флажки в стороны, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз).  
4. И. п. - сидя, ноги врозь, флажки у груди. Наклон 
вперед, коснуться пола между носков ног, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки 
свернуты и лежат у носков ног. Прыжки на двух ногах на 
месте в чередовании с ходьбой (на счет 1-8), повторить 3 
раза. Основные виды движений.  
1. Прыжки «Достань до предмета» - 
подпрыгивание на месте на двух ногах. Выполняется 
серией прыжков по 34 подряд, затем пауза и снова 
прыжки по сигналу воспитателя (3-4 раза).  
2. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 
2 м). Способ - стойка на коленях, сидя на пятках (10-
12 раз для каждой группы).  
Подвижная игра «Самолеты». Дети становятся в 
несколько колонн по разным сторонам зала. Место для 
каждой колонны обозначается предметом (кубик, кегля, 
набивной мяч). Играющие изображают летчиков. По 
сигналу воспитателя: «К полету!» - дети выполняют 
круговые движения согнутыми руками перед грудью - 
«заводят моторы». На следующий сигнал: «Полетели!» - 
дети поднимают руки в стороны и бегают - «летают» В 
разных направлениях по всему залу. По сигналу: «На 
посадку!» - дети-«самолеты» находят свое место (у 
своего кубика) и строятся в колонны.  
3 часть.  
 Ходьба в колонне по одному.  
  

  

  
3-4 м  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  

  
5-6 р.  

  
5-6 р.  

  

  

  
3 р.  

  

  
3-4 р.  

  

  
10-12 р.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 м.  

  
Воспитатель ставит две 
стойки и натягивает шнур 
вдоль зала с таким 
расчетом, чтобы все ребята 
одновременно выполняли 
задание. Дети 
располагаются по обе 
стороны от шнура; 
выполняют прыжки по 
очереди по команде 
воспитателя. Педагог 
предварительно объясняет 
задание: «Надо подойти К 
шнуру, взмахнуть руками, 
энергично оттолкнувшись, 
подпрыгнуть и достать 
рукой до ленточки 
(шарика, колокольчика). 
Дети встают в две шеренги 
на расстоянии 2 м одна от 
другой, в руках у детей 
одной шеренги мячи. По 
команде воспитателя: 
«Покатили!» - дети 
энергичным движением 
рук прокатывают мячи на 
противоположную сторону 
несколько раз подряд.  
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №7 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозиро 

вка   
Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, беге 
врассыпную  
(повторить 2-3 раза в 
чередовании); 
упражнять в 
прокатывании мяча, 
лазанье под шнур .  
  

1 часть.  
 Ходьба в колонне по одному между двумя линиями; бег 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании).  
После ходьбы в колонне по одному и по дорожке (ширина 
20 см) воспитатель подает сигнал к бегу врассыпную по 
всему залу. Задания в ходьбе и беге повторяются.  
Воспитатель предлагает каждому ребенку взять мяч (мячи 
заранее разложены на стульях или скамейках).  
Перестроение в круг.  
2 часть Общеразвивающие упражнения с мячом.   
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках 
вниз. Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, 
опустить вперед-вниз, вернуться в исходное положение  2. 
И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках перед собой. 
Подняться в стойку на коленях, мяч вверх; вернуться в 
исходное положение   
3. И. п. - сидя на пятках, мяч в обеих руках   
перед собой. Прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, 
толкая мяч руками   
4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 
Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться их мячом, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение   
5. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч перед собой. Поднять 
мяч вверх, наклониться, коснуться мячом пола как можно 
дальше, выпрямиться, вернуться в исходное положение  6. 
И. п. -стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки 
на двух ногах вокруг мяча в чередовании с ходьбой   
Основные виды движений.  
1. Прокатывание мяча друг другу двумя руками (исходное 
положение - стойка на коленях). Расстояние между 
шеренгами 2 м. Каждая группа прокатывает мяч 10-12 раз. 
2. Ползание под шнур, не касаясь руками пола (высота от 
уровня пола 50 см).  
После выполнения общеразвивающих упражнений дети 
кладут мячи в указанное воспитателем место (большая 
корзина, короб). У детей второй группы мячи остаются в 
руках. Воспитатель выкладывает два шнура в виде 
дорожки - они служат ориентиром для построения детей. 
Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ». На одной 
стороне зала воспитатель (ловишка), на другой стороне - 
дети. Они приближаются к ловишке прыжками на двух 
ногах. Воспитатель говорит:  
Огуречик, огуречик,  
Не ходи на тот конечик, Там 
мышка живет,  
Тебе хвостик отгрызет.  
Дети убегают за условную черту, а педагог их догоняет. 
Воспитатель произносит текст в таком ритме, чтобы дети 
смогли на каждое слово подпрыгнуть два раза.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба на носках, с 

различными положениями рук в чередовании с обычной 

ходьбой.  

  

  
3-4 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  5-6 р.  

  
   6 р .   
  
   3-4 р.  

  

  
5-6 р.  

  
5-6 р.  

  

  
3 р.  

  

  

  

  

  
10-12 р.  

  

  
2-3 р.  

  

  

  

  

  
2-3 р.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Воспитатель в паре с 
ребенком или двое 
наиболее подготовленных 
детей показывают 
упражнение. По сигналу: 
«Покатили!» - ребята, в 
руках у которых находятся 
мячи, прокатывают их на 
противоположную 
сторону. Основное 
внимание педагог уделяет 
энергичному 
отталкиванию мяча и 
соблюдению направления. 
Педагог предлагает детям 
положить мячи в корзину 
и перестроиться в одну 
шеренгу. Вдоль зала 
ставятся две стойки и 
натягивается шнур. 
Лазанье под шнур 
выполняется одной или 
двумя шеренгами. Вначале 
педагог показывает 
упражнение (на примере 
одного или двух детей) и 
объясняет: «Надо подойти 
поближе, присесть и 
пройти под шнуром, не 
касаясь руками пола и не 
задевая за шнур. 
Подняться, выпрямиться и 
хлопнуть в ладоши над 
головой» .  
  



 

  

  
3-4 м.  

  

  

  

  

  

  

НОД №10 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозиров 

ка   
Методические  

указания  
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.  
  

1 часть.  
 Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: 
«Воробышки!» - остановиться и сказать: «Чик-чирик», а 
затем продолжить ходьбу; бег врассыпную. Ходьба и бег 
проводятся в чередовании. Построение в три колонны.  
2 часть.  
Обще развивающие упражнения с малыми обручами.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. 
Поднять обруч вперед, вверх, опустить вперед, вниз, 
вернуться в исходное положение   
2. И. п. - стойка на коленях, обруч в обеих руках у 
груди. Поворот вправо (влево), обруч в сторону, руки 
прямые; выпрямиться, вернуться в исходное положение   
3. И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у 
груди. Поднять обруч вверх, наклониться вперед и 
коснуться пола между носками ног, поднять обруч вверх; 
вернуться в исходное положение   
4. И. п. - сидя, ноги, согнутые в коленях, в обруче, 
руки в упоре сзади. Развести ноги в стороны, вернуться в 
исходное положение   
5. И. п. - лежа на спине, обруч в прямых руках за 
головой. Поднять согнутые в коленях ноги, коснуться 
ободом обруча колен; выпрямить ноги, вернуться в 
исходное положение   
6. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки 
свободно вдоль туловища, обруч на полу. Прыжки на 
двух ногах вокруг обруча (используя взмах рук в 
чередовании с ходьбой по 3 раза в каждую сторону). 
Основные виды движений.  
1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, в 
группировке   
2. Ходьба на носках по доске, лежащей на полу   
Подвижная игра «У медведя во бору». На одной стороне 
зала (площадки) проводится черта - это опушка леса. За 
чертой, на расстоянии 2-3 шагов, очерчивается место для 
медведя. На противоположном конце зала обозначается 
линией «дом» детей. Воспитатель назначает одного из 
играющих медведем (можно выбрать считалкой), 
остальные играющие - дети, они находятся дома.  
Воспитатель говорит: «Идите гулять». Дети направляются 
к опушке леса, собирают грибы - имитируют 
соответствующие движениями произносят:  
«У медведя во бору  
Грибы, ягоды беру, 
А медведь сидит И 
на нас рычит».  
Медведь с рычанием поднимается, дети убегают. Медведь 
старается их поймать (коснуться). Пойманного ребенка он 
отводит к себе «в бор». Игра возобновляется. После того 
как медведь поймает 2-3 детей, назначается или 
выбирается другой медведь. Игра повторяется.  
3 часть.  Игра малой подвижности «Где постучали?».   

  

  

  
3-4 м  

  

  

  

  
  5-6 р.  

  

  
   3 р.  

  

  
   5-6 р.  

  

  

  
5-6 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  

  
3 р.  

  

  

  
   3-4 р.  

  
2-3 р.  

  

  

  

  
2-3 р  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
После выполнения 
общеразвивающих 
упражнений воспитатель 
предлагает детям повесить 
обручи на стойку и 
построиться в шеренгу. 
Натягивает поперек зала 
23 шнура (резинки с 
крючками) на высоте 50 см 
от уровня пола. Дети 23 
шеренгами подлезают под 
шнур, стараясь не задевать 
за него и не касаться 
руками пола. Сначала 
воспитатель показывает и 
объясняет, как надо 
выполнять упражнение. 
После каждого подлезания 
по шнур дети 
выпрямляются и хлопают 
в ладоши над головой.  
Ходьба по доске 
выполняется поточным 
способом двумя 
колоннами. Главное - 
сохранять устойчивое 
расстояние и правильную 
осанку: голову и спину при 
ходьбе держать прямо.  
  



 

  

  

  

  

  
2-3 р.  

  

  

  

  

  

  

  
ОКТЯБРЬ  



 

  

 

Задачи  Вводная 

часть  
Основная часть   Заключительная 

часть  
Общеразв 
ивающие  
упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные 

игры  
(ПИ)  

  

3—4 минуты  12—15 минут   3—4 минут  

       
1   
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Учить детей сохранять 
устойчивое равновесие 
при ходьбе на 
повышенной опоре; 
упражнять в 
энергичном  
отталкивании от пола 
(земли) и мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках с 
продвижением вперед.  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному, Затем 
проводятся 
упражнения в 
перешагиван 
ии  
(перепрыгива 
нии)   

ОРУ с 
косичкой 
(или с 
коротким 
шнуром).  
  

1. Равновесие 
- ходьба по 
гимнастической 
скамейке  
2. Прыжки на 

двух  
ногах, 
продвигаясь 
вперед до  
предмета  
  

  

«Кот и 

мыши».  
Ходьба в колонне по 
одному на носках, как 
мышки, за «котом».  
  

2  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Учить детей находить 

свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; закреплять 

умение прокатывать 

мяч друг другу.  

Ходьба в 
колонне по 
одному; 
ходьба и бег 
по дорожке , 
ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя. 
Ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании.  
  

ОРУ  
Без 

предмета  

  
1. Прыжки - 
перепрыгивание 
из обруча в обруч 
на двух ногах  2. 
Прокатывание  
мячей друг другу   
  

«Автомобили 
».  
  

И.М.П.«Автомобили 

поехали в гараж»  

3  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 
различных заданий в 
прыжках, закреплять 
умение действовать по 
сигналу.  
  

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий  

ОРУ  
с мячом  

1. Прокатывание 
мяча в прямом 
направлении 2. 
Лазанье под 
шнур, не касаясь 
руками пола  
3.Прыжки на двух 

ногах через 4-5 

линий  

«У медведя 

во бору»  
И.М.П. «Угадай, где 

спрятано».  
  

4  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу в 
колонне по одному; 
упражнять в 
прокатывании мяча в 
прямом направлении, в 
лазанье под дугу.  
  

Построение в 
шеренгу, 
проверка 
осанки и 
равнения;ход 
ьбаи бег в 
колонне по 
одному,  
ходьба и бег 

врассыпную  

ОРУ  
С кеглей  

1. Ползание 
под дугу   
2. Прыжки 
на двух ногах 
между набивными 
мечами  
3.Равновесие – 

ходьба по доске 

4.Подбрасывание 

мяча двумя 

руками  

«Кот и 

мыши».  
И.М.П. «Угадай, 

кто позвал».  
  

     

  

  



 

  

  

  
НОД №13 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозиров 

ка   
Методические  

указания  



 
Учить детей 
сохранять 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе на 
повышенной опоре; 
упражнять в 
энергичном 
отталкивании от 
пола (земли) и 
мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги 
в прыжках с 
продвижением 
вперед.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход 
на ходьбу с перешагиванием через шнуры (расстояние между шнурами  
- 40 см). Затем проводятся упражнения в перешагивании  
(перепрыгивании) проводятся в беге (расстояние между шнурами 60 см). 
По одной стороне зала воспитатель раскладывает шнуры для 
перешагивания, а по другой для перепрыгивания, в соответствии с 
длиной шага в ходьбе и беге.   
2 часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (или с коротким 
шнуром).   
1. И. п. - стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед, 
вверх, вперед, вниз, в исходное положение   
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять 
косичку вперед, присесть, руки прямые, встать, вернуться в исходное 
положение.  
3. И. п. - стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), 
косичку отвести в сторону, руки прямые; вернуться в исходное 
положение.  
4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку 
вверх, наклониться вперед и коснуться косичкой пола как можно дальше.  
Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в исходное положение.  
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, 
косичка на полу. Прыжки через косичку на двух ногах. Основные виды 

движений.  
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке. Руки на 
поясе, на середине скамейки присесть, руки в стороны, встать, пройти 
до концa скамейки и сойти, не спрыгивая.  
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до предмета 
(кубик, кегля), на расстояние 3 м (повторить).  
Воспитатель ставит две гимнастические скамейки параллельно одна 
другой, перестраивает ребят в две шеренги перед скамейками и 
предлагает детям (по одному ребенку из каждой шеренги) показать 
упражнение.  
Гимнастические скамейки убирают. На одной стороне зала шнуром 
обозначают линию старта и на расстоянии 3-4 м от нее ставят два 
кубика. Дети становятся в две колонны и по команде воспитателя 
выполняют прыжки на двух ногах до кубика, затем огибают его и 
шагом возвращаются в свою колонну. Это кратковременный отдых 
перед повторным выполнением задания в прыжках.  
Подвижная игра «Кот и мыши». На одной стороне зала на стулья 
кладут рейки или ставят стойки с натянутым на высоте 50 см от уровня 
пола шнуром - это дом мышей. На некотором расстоянии от дома 
мышей на стуле располагается кот (ребенок в шапочке кота). 
Воспитатель говорит:  
Кот мышей сторожит,  
Притворился, будто спит  
Дети проползают под рейками (или шнурами), встают и бегают 
врассыпную.  
Воспитатель приговаривает: 
Тише, мыши, не шумите И 
кота не разбудите.  
Дети-«мыши» легко, стараясь не шуметь, бегают по всему залу. Через 
20-25 секунд воспитатель восклицает: «Кот проснулся!» Водящий«кот», 
кричит: «Мяу!», и бежит за «мышами», а те прячутся в «норки»  
(подлезают под рейки, а вбегают в норки через незагороженную часть).. 

3 часть. Ходьба в колонне по одному на носках, как мышки, за«котом».  

3-4 м  
  

  

  

  

  

  

  

  
 5-6 раз  

  
5-7 раз  

  

  

  
3раза  

  

  
5-6 раз  

  

  
   5-6 раз  

  

  
   3-4  
раза  

  

  

  

  
  3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  
После серии из 
4-5 прыжков 
пауза  
  
Основное 
внимание при 
ходьбе по 
скамейке 
уделяется 
сохранению 
устойчивого 
равновесия и 
правильной 
осанке - голову 
и спину 
держать прямо  
  
Игра 
повторяется 
несколько раз. 
На роль кота 
выбирается  
другой ребенок  
  



 

  

  

  

  

  

  
3-4 м.  

  

  

  
НОД №16 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 

  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
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, 
развивая точность 
направления 
движения.  
  

1 часть. Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает 
детям внимательно посмотреть, кто рядом с кем стоит, 
запомнить какие-либо ориентиры. Подает команду к ходьбе в 
колонне по одному. На следующую команду: «По местам!» - 
дети стараются занять свое место в шеренге. Ходьба 
врассыпную и бег врассыпную. Построение в три колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.   
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 
Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над головой; 
опустить руки через стороны вниз, вернуться в исходное 
положение (5-6 раз).  
2. И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклониться 
вперед, хлопнуть в ладоши перед собой, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
3. И. п-стойка на коленях, руки на пояс. Поворот вправо 
(влево), коснуться пальцами рук носков ног, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз).  
4. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять 
правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз.  
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища произвольно. Прыжки на двух ногах на месте под счет 
воспитателя или удары в бубен. После серии прыжков ходьба на 
месте (3-4 раза).  
Основные виды движений.  
1.Прыжки-перепрыгивание из обруча в обруч на двух ногах (23 
раза).  
2.Прокатывание мячей друг другу (10-12 раз). Подвижная 
игра «Цветные Автомобили».   
3 часть. «Автомобили поехали в гараж» (в колонне по 

одному.)  

  

  
3-4 м  

  

  

  

  

  

  
5-6раз  

  

  
    5-6раз  

  

  
5-6раз  

  
5-6раз  

  

  

  

  
3-4раз  

  

  
2-3раз  

  
10-12раз  

1-2раз  
3-4 мин.  

  

  

  
Воспитатель предлагает 
детям построиться в две 
шеренги. Перед каждой 
шеренгой вдоль зала 
лежат 6-8 плоских 
обручей вплотную один 
к другому. 
Перестроение в 
колонну по два. Дети 
выполняют прыжки на 
двух ногах из обруча в 
обруч, затем 
возвращаются в конец 
своей колонны. 
Воспитатель убирает 
обручи и перед каждой 
шеренгой кладет по 
одному шнуру 
(расстояние между 
шеренгами 2 м). Дети 
одной шеренги 
получают мячи и по 
сигналу воспитателя 
прокатывают их детям 
второй шеренги (способ 
- стойка на коленях).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  
НОД №19 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить ходьбу 
в колонне по 
одному, развивать 
глазомер и 
ритмичность при 
перешагивании 
через бруски; 
упражнять в 
прокатывании 
мяча в прямом 
направлении, в 
лазанье под дугу.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с 
перешагиванием через бруски, положенные на расстоянии 
двух шагов ребенка. Воспитатель напоминает детям, что 
перешагивать через бруски надо попеременно правой и левой 
ногой. После того как последний в колонне ребенок закончит 
упражнение, подается команда к бегу врассыпную по всему 
залу. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Построение в 
круг.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.   
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих 
руках вниз. Поднять мяч вперед, вверх; опустить мяч, 
вернуться в исходное положение.  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих 
руках у груди. Наклониться, прокатить мяч от правой ноги 
к левой, подняться, вернуться в исходное положение.  
3.И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой. 
Наклониться, коснуться мячом пола как можно дальше, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение.  
4. И. п. - стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках 
перед собой. Прокатить мяч вокруг себя в правую и левую 
сторону, перебирая его руками.  
Основные виды движений.  
1.Прокатывание мяча в прямом направлении   
2. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола (3-4 раза).  
3.Лазание под дугу  
4.Прыжки на двух ногах через 4-5 линий Подвижная 
игра «У медведя во бору».  
3 часть.   
Игра малой подвижности «Угадай, где спрятано».  

  

2-3мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6раз  
  

  

  
5-6раз  
  
5-7 раз  
  
 3раза  
  

  
3 раза  
3-4раза.  
  
2-3раза  
2-3раза  
2-3раза  
2-3раза  

  
Воспитатель ставит две 

стойки и натягивает 

шнур на высоте 50 см 

от уровня пола. Дети 

располагаются 

шеренгой, в руках у 

каждого ребенка мяч. 

Дается задание: 

подойти к шнуру, 

присесть и 

сгруппировать в 

«комочек, а затем 

пройти под шнуром, не 

касаясь пола, с мячом в 

руках3 раза подряд. 

Затем по сигналу 

воспитателя дети 

занимают исходное 

положение (ноги на 

ширине плеч), 

наклоняются, 

энергичным движением 

прокатывают мяч 

вперед и бегут за ним.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №22 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять в 
ходьбе и беге 
колонной по 
одному, в ходьбе 
и беге 
врассыпную; 
повторить 
лазанье под 
дугу, не касаясь 
руками пола; 
упражнять в 
сохранении 
равновесия при  
ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры.  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 
ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную.  
2часть. Обще развивающие упражнения с кеглей.  
Основные виды движений.  
1. И. п. - стойка ноги врозь, кегля в правой руке. Поднять 
руки через стороны вверх, переложить кеглю в другую руку, 
опустить кеглю.  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 
Наклон вперед, поставить кеглю у левой ноги. Выпрямиться, 
руки на пояс. Наклон вперед, взять кеглю левой рукой, 
выпрямиться. То же выполнить к правой ноге (по 3 раза к каждой 
ноге).  
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке, левая на 
пояс. Поворот вправо (влево), взять кеглю (по 3 раза в каждую 
сторону).   
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой 
руке. Присесть, кеглю поставить на пол, встать, выпрямиться, 
руки за спину. Присесть, взять кеглю. Вернуться в исходное 
положение (5-6 раз).  
5. И. п. - стоя около кегли, ноги слегка расставлены, руки 
произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны 
(2-3 раза в каждую сторону). Основные виды движений.  

1.Подлезания под дугу (высота 50 см), касаясь руками (3-4 
раза).  

2. Равновесие-ходьба по доске (ширина 15 см), 
положенной на пол, перешагивая через кубики, поставленные на 
расстоянии двух шагов ребенка (3-4 раза).  

3. Прыжки на двух ногах между набивными мячами (4-5 
штук), положенными в две линии (3-4 раза).  
Подвижная игра «Кот и мыши».  
3 часть.   
Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал? ».  

  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  
5-6раз  

  

  
3 раза  

  

  

  

  
3 раза   

  

  

  
5-6 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  
3-4раза  

  

  
3-4раза.  

  
3-4раза  

  
3-4раза  

  
3-4 мин  

  
Упражнения в 

равновесии, 
подлезании, прыжках 
выполняются поточным 
способом. Сначала 
воспитатель показывает 
упражнения на примере 
двух детей. Двумя 
колоннами лазанье под 
дугу, не касаясь руками 
пола (подряд 3-5 дуг на 
расстоянии 0,5 м одна 
от другой); ходьба по 
доске, перешагивая 
через кубики, руки в 
стороны; прыжки на 
двух ногах между 
набивными мячами.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  
НОЯБРЬ  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключитель 

ная часть  
Общеразвив 

ающие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвиж 
ные  

игры  
(ПИ)  

   3-4  минуты   12—15 минут   3-4 минут  

        
1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; в прыжках  
на двух ногах, 
закреплять умение 
удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре.  
  

Ходьба и бег 
между кубиками, 
поставленными по  
всему залу 
произвольно, 
стараясь не 
задевать друг 
друга и кубики. 
Повторить 2-3 
раза. Построение 
около кубиков.  
  

  
Общеразвива 

ющие  
упражнения с 

кубиком  

1. Равновесие - 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке  
2. Прыжки на двух 

ногах 3. Бросание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками  

Подвиж 
ная игра 
«Салки» 
.  
  

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи».  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча.  

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

и бег по кругу с 

поворотом в 

другую сторону по 

сигналу 

воспитателя. 

Ходьба и бег 

врассыпную; 

ходьба на носках, 

«как мышки».  

  
Общеразвива 

ющие  
упражнения  

без 

предметов  

1. Прыжки на двух 
ногах через 5-6 линий   
2. Прокатывание 
мячей друг другу   
3. Перебрасывание 

мяча друг другу  

Подвиж 
ная игра  
«Самоле 
ты».   
  

Ходьба в 
колонне по 
одному, 
впереди 
звено, 
победившее в 
игре  
«Самолеты».  
  

3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; в бросках 

мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках  

Ходьба в колонне 

по одному, на 

сигнал 

воспитателя 

изменить 

направление  

ходьба в колонне 

по одному, высоко 

поднимая колени, 

руки на поясе; 

переход на 

обычную ходьбу, 

бег врассыпную.  

Общеразвива 
ющие  

упражнения с 

мячом  

1. Броски мяча о 
землю и ловля его двумя 
руками   
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
с опорой на ладони и 
колени  
3. Ползание в 
шеренгах в прямом 
направлении с опорой на 
ладони и ступни   
4. Прыжки на двух 

ногах между предметами  

Подвиж 
ная игра 
«Лиса и 
куры».   
  

 Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  



 
4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании 

на животе по 

гимнастической 

скамейке, развивая силу 

и ловкость; повторить 

задание на сохранение 

устойчивого равновесия.  

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному; ходьба и 
бег врассыпную - 
по сигналу 
воспитателя 
остановиться и 
принять 
какуюлибо позу  
  

Общеразвива 
ющие  

упражнения с 

флажками  

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе  
2. Равновесие - 

ходьба по  
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом, руки 
на поясе   
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой на 
ладони и колени   
3. Прыжки на 

двух ногах до кубика  

Подвиж 
ная игра  
«Цветны 
е  
автомоб 
или».  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

     

  

   

  

  

  

  
НОД №25 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей  
в ходьбе и беге 
между 
предметами; в 
прыжках на двух 
ногах, закреплять  
умение 
удерживать 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе на 
повышенной 
опоре.  
  

1 часть. Ходьба и бег между кубиками, поставленными по 
всему залу произвольно, стараясь не задевать друг друга и 
кубики. Повторить 2-3 раза. Построение около кубиков.  
II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой 
руке. Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в 
левую руку, опустить руки. Поднять через стороны руки и 
передать кубик из левой в правую руку (4-5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой 
руке. Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки на пояс. 
Присесть, взять кубик, выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (5-6 раз).  
3. И. п. - стойка на коленях, кубик в правой руке. 
Поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в 
каждую сторону).  
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. 
Наклониться вперед, положить кубик у носка правой (левой) 
ноги, выпрямиться, руки на пояс. Наклониться вперед, взять 
кубик, вернуться в исходное положение (5-8 раз).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, 
кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе 
стороны в чередовании с небольшой паузой.  
Основные виды движений.  
1. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии двух 
шагов ребенка (2-3 раза).   
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 
кубиками, поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м (2-3 
раза).  
3. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки в стороны .Страховка 
воспитателем обязательна.  
4. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров). 
Общая дистанция 3 м   
5. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 
(диаметр мяча 20-25 см) подряд в произвольном темпе.  
Подвижная игра «Салки». 3 часть. Игра малой 
подвижности «Найди и промолчи».  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  

  
по 3 раза  

  

  

  

  
5-8 раз  

  

  
по 3 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
3-4 раза  
5-6 раза  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
На две гимнастические 
скамейки педагог ставит 
по несколько кубиков. В 
1 м от скамеек ставит 
кубики в две линии. 
После показа и 
объяснения дети двумя 
колоннами поточным 
способом выполняют 
упражнения в 
равновесии, затем в 
прыжках.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
НОД №28 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять в 
ходьбе и беге по 
кругу, в ходьбе и 
беге на носках; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги 
в прыжках; в 
прокатывании 
мяча.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 
по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя. Ходьба и бег врассыпную; ходьба на носках, 
«как мышки», переход на обычную ходьбу.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. Поднять 
руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши над головой; 
опустить руки, вернуться в исходное положение  2. И. п. - 
стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. Присесть, руки 
вперед, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, вернуться в 
исходное положение   
3. И. п. -сидя, ноги врозь, руки на пояс, руки в стороны, 
наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног. 
Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное 
положение   
4. И. п. - лежа на спине, руки прямые за голову. Согнуть 
ноги в коленях, обхватить их руками. Распрямиться, 
вернуться в исходное положение   
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища 
произвольно. Прыжки на двух ногах - ноги врозь, руки в 
стороны, вернуться в исходное положение - на счет 1-8. 
Повторить 2-3 раза с небольшой паузой между сериями 
прыжков.  
Основные виды движений.  
1. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий (шнуров), 
повторить 2-3 раза.  
2. Прокатывание мячей друг другу (исходное 
положение - стойка на коленях), 10-12 раз.  
Подвижная игра «Самолеты». Дети распределяются на 
три звена и размещаются в разных углах зала. Перед 
каждым звеном - кубик (кегля) определенного цвета. По 
команде воспитателя: «К полету готовься!» - дети 
«летчики» делают круговые движения руками - заводят 
моторы. «Летите!» - говорит педагог. «Летчики» 
поднимают руки в стороны и бегают в разных  
направлениях по всему залу. По команде: «На посадку!» - 
дети возвращаются, и каждое звено занимает свое место 
около кубика. Воспитатель отмечает, какое звено 
построилось быстрее. Командирами звеньев при 
повторении игры назначаются другие ребята.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному, впереди звено, 
победившее в игре «Самолеты».  

  

  

  
3-4 м  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
4-5 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
10-12 раз  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  
Дети перестраиваются в 
две шеренги, первая 
шеренга встает на 
исходную линию. По 
команде воспитателя дети 
первой шеренги 
выполняют прыжки на 
двух ногах через линии 
(шнуры), расположенные 
на расстоянии 30 см одна 
от другой. Затем то же 
задание выполняют дети 
второй шеренги. Далее 
воспитатель предлагает 
детям первой шеренги 
взять по одному мячу 
(средний диаметр). Ребята 
становятся в две шеренги 
одна напротив другой на 
расстоянии 2-2,5 м. 
Ориентиром могут 
служить те же шнуры. 
Исходное положение для 
обеих шеренг - стойка на 
коленях. По команде 
воспитателя дети одной 
шеренги прокатывают 
мячи на противоположную 
сторону. Ребята второй 
шеренги возвращают мячи 
обратно. После того как 
все шеренги получат мячи, 
подается команда к 
выполнению упражнения. 
Главное в задании - 
энергично отталкивать мяч 
двумя руками и 
выдерживать направление 
движения.  
  



 

  

  
3-4 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №31 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в  
ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; в бросках 

мяча о землю и 

ловле его двумя 

руками; повторить 

ползание на 

четвереньках  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 
воспитателя изменить направление (поворот кругом в 
движении); ходьба в колонне по одному, высоко поднимая 
колени, руки на поясе; переход на обычную ходьбу, бег 
врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих 
руках вниз. Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, 
потянуться, опустить мяч, вернуться в исходное положение 
(4-5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч у груди. 
Присесть, мяч вынести вперед, подняться, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз).   
3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед 
собой. Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз).  
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за 
головой. Согнуть колени, коснуться их мячом, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки 
произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух ногах в обе 
стороны (3-4 раза), с небольшой паузой между серией 
прыжков.  
Основные виды движений.  
1. Броски мяча о землю и ловля его двумя руками (10-12 
раз). Дети располагаются произвольно по всему залу. 2. 
Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени.  
3.Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками 
после отскока (10-12 раз).  
4. Ползание в шеренгах в прямом направлении с 
опорой на ладони и ступни - «как медвежата». Дистанция 
3 м (повторить 2 раза).  
5. Прыжки на двух ногах между предметами, 
поставленными в один ряд. Дистанция 3 м.  
Подвижная игра «Лиса и куры». На одной стороне зала 
находится «курятник» (можно использовать 
гимнастическую скамейку). В «курятнике» на «насесте» 
сидят «куры». На противоположной стороне зала «нора» 
лисы. Все свободное место - это двор. Один из играющих 
назначается лисой, остальные дети - куры. По сигналу 
воспитателя «куры» прыгают с насеста, бегают по двору, 
хлопают крыльями, клюют зерна. По сигналу: «Лиса!» - 
«куры» убегают. «Лиса» старается поймать «кур». Не 
успевшую спастись «курицу» она уводит в свою нору. 
Игра возобновляется. Когда «лиса» поймает 2-3 «кур», 
выбирается другая «лиса». 3 часть. Ходьба в колонне по 
одному.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
5-6 раз.  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
10-12 раз  

  
3-4 раза  
  
  10-12 раз  

  
    2 раза  
  

1-2 раза  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
После показа и объяснения 
дети самостоятельно 
выполняют упражнение в  
бросках мяча в 
произвольном темпе. 
Основное внимание 
воспитатель уделяет 
правильному исходному 
положению - ноги слегка 
расставлены, руки согнуты 
в локтях, мяч в правой или 
в левой руке. Бросать мяч о 
пол следует одной рукой, а 
ловить двумя руками, 
стараясь не прижимать его 
к себе.  
  



 

  
1-2 раза 

3-4 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
НОД №34 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу воспитателя; 
в ползании на животе 
по гимнастической 
скамейке, развивая 
силу и ловкость; 
повторить задание на 
сохранение 
устойчивого 
равновесия.  
  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба 
и бег врассыпную - по сигналу воспитателя остановиться 
и принять какую-либо позу (повторить 2-3 раза).  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

флажками.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки 
вниз. Флажки вверх, скрестить, опустить, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз).   
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки у плеч. 
Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону с 
флажком в сторону, вернуться в исходное положение (по 3 
раза в каждую сторону).  
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки за 
спиной. Поднять флажки в стороны; наклониться вперед и 
помахать флажками вправо и влево. Выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
4. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, флажки вниз. 
Присесть, флажки вынести вперед; подняться. Вернуться в 
исходное положение (4-5 раз).  
5. И. п. -ноги слегка расставлены, флажки вниз. 
Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой 
на месте (3 раза).  
Основные виды движений.  
1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков скамейки (2-
3 раза).  
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, руки на поясе (голову и спину 
держать прямо).   
3. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом: на середине скамейки 
присесть, руки вынести вперед, затем выпрямиться и 
пройти дальше; в конце скамейки сделать шаг 
впередвниз. Положение рук может быть различным - на 
пояс, в стороны, за голову. Повторить 2 раза.  
4. Ползание по гимнастической скамейке с опорой 
на ладони и колени (2-3 раза).  
5. Прыжки на двух ногах до кубика (или кегли) на 
расстояние 3 м (2 раза).  
  
Подвижная игра «Цветные автомобили». 3часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
3 раза  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
3 раза  

  

  

  
2-3 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  
2 раза  

  

  

  
2-3 раза  
3-4 мин.  

  
В конце скамейки сделать 
шаг вперед-вниз (не 
прыгать). Страховка со 
стороны воспитателя 
обязательна.  
  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДЕКАБРЬ  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть  Заключительная 

часть  
Общеразв 
ивающие  
упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные движения  Подвижные 
игры  
(ПИ)  

    3-4 минуты   12—15 минут  3-4 минут  

       
1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Развивать внимание 
детей при 
выполнении заданий 
в ходьбе и беге; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры; 
развивать ловкость и 
координацию 
движений в прыжках  
через препятствие  
  

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному, 
обозначая 
повороты на 
углах зала; 
ходьба и бег 
врассыпную; по 
сигналу  
перестроение в 
колонну по 
одному в 
движении с 
поиском своего  
места в колонне  
  

Общеразв 
ивающие  
упражнени 
я с  
платочком  

  

1. Равновесие   
2. Прыжки 

через 5- 6 шнуров 3. 

Прокатывание мяча 

между 4-5 

предметами  

Подвижная 
игра «Лиса 
и куры».  
  

Игра малой 
подвижности  
«Найдем цыпленка».   
  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
перестроении в пары 
на месте; в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и 
ловкость при 
прокатывании мяча 
между предметами.  
  

  

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному. 
Построение в 
шеренгу.  
  

Общеразв 
ивающие  

упражнени 

я с мячом.  

1. Прыжки со 
скамейки   
2. Прокатывание 
мяча между 
предметами  
3. Бег по 
дорожке (ширина 20 
см).  
  

Подвижная 
игра «У 
медведя во 
бору».  
  

Игра малой 

подвижности   



 
3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному; развивать 
ловкость и глазомер 
при перебрасывании 
мяча друг другу; 
повторить ползание 
на четвереньках.  
  

  

Ходьба в колонне 

по одному; 

ходьба и бег 

врассыпную  

Общеразв 
ивающие 
упражнени 
я.  

  

1.Перебрасыван ие 
мячей друг другу   
2.Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке  3. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи  

Подвижная 
игра «Зайцы  
и волк»  
  

Игра малой 
подвижности «Где 
спрятался зайка?».  
  

4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в 
выполнении 
действий по заданию 
воспитателя в ходьбе 
и беге; учить 
правильному хвату 
рук за края скамейки 
при ползании на 
животе; повторить 
упражнение в 
равновесии.  
  

Ходьба в колонне 
по одному; 
ходьба  
и бег врассыпную  
  

Обще 
развиваю 
щие 
упражнени 
я с 
кубиками.  

  

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, с 

опорой на ладони и 

колени 2. Равновесие 

- ходьба по 

гимнастической 

скамейке  3. Прыжки 

на двух ногах  

Подвижная 
игра 
«Птички и 
кошка».   
  

Ходьба в колонне по 

одному  

  

  

  

  
НОД №1 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Развивать 
внимание детей 
при выполнении 
заданий в ходьбе и 
беге; упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры; 
развивать ловкость 
и координацию 
движений в 
прыжках через 
препятствие.  
  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному, 
обозначая повороты на углах зала (ориентиры-кубики или 
кегли); ходьба и бег врассыпную; по сигналу воспитателя 
перестроение в колонну по одному в движении с поиском 
своего места в колонне.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 
платочком. 1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, 
платочек в обеих руках, хват за концы сверху. Платочек 
вперед, вверх, вперед, вернуться в исходное положение 
(4-5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в 
правой руке. Поворот вправо, взмахнуть платочком, 
вернуться в исходное положение. Переложить платочек в 
левую руку, то же повторить влево (по 3 раза в каждую 
сторону).  
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, платочек в 
обеих руках вниз, хват сверху за концы. Присесть, 
платочек вперед, встать, опустить платочек, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз).  
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, платочек в 
согнутых руках перед собой. Наклон вперед, помахать 
платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, платочек в правой 
руке. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 
небольшой паузой. Выполняется под счет воспитателя на 
счет 1-8, повторить 3 раза.  
Основные виды движений.  
1. Равновесие - ходьба по шнуру, положенному 
прямо, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки 
на поясе. Длина шнура 2 м. Повторить 2 раза.  
2. Прыжки через 4-5 брусков, помогая себе взмахом 
рук. Высота бруска 6 см.  
3.Прокатывание мяча между 4-5 предметами, 
подталкивая его двумя руками снизу и не отпуская 
далеко от себя.  
Подвижная игра «Лиса и куры».  
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка». 
Воспитатель заранее прячет в каком-либо месте 
игрушечного цыпленка и предлагает поискать его. Тот, 
кто заметит, где находится игрушка, подходит к 
воспитателю и тихо ему об этом говорит. Когда 
большинство детей справятся с заданием, воспитатель 
разрешает подойти к игрушке и принести ее.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
 3 раза  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
3 раза  

  

  

  

  
2 раза  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
Воспитатель кладет два 
шнура вдоль зала и после 
показа и объяснения 
предлагает детям встать в две 
колонны и приступить К 
выполнению задания. 
Напоминает, что голову и 
спину надо держать прямо, 
не  
спеша пройти до конца 
шнура, а затем занять место в 
конце своей колонны. 
Упражнение в прыжках через 
бруски проводится после 
того, как все дети пройдут по 
шнуру. Главное - это 
энергичное отталкивание от 
пола и приземление на 
полусогнутые ноги.  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  
НОД №4 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
перестроении в 
пары на месте; в 
прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; 
развивать глазомер 
и ловкость при 
прокатывании мяча 
между предметами.  
  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному. 
Построение в шеренгу.  
Воспитатель предлагает детям рассчитаться на белочек 
и зайчиков, запомнить, кто как был назван. Затем 
сделать шаг вперед (или прыгнуть вперед) каждой  
«белочке» и взяться за руку с рядом стоящим справа 
«зайчиком». После того как дети встанут в пары, 
подается команда к ходьбе в обход зала: «На прогулку». 
Затем подается команда к бегу врассыпную, к 
построению в колонну по одному и перестроению в три 
колонны. Проходя мимо короба, каждый ребенок берет 
мяч (диаметр 10-12 см).  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой 
руке. Поднять руки через стороны вверх, переложить мяч 
в левую руку, опустить руки, вернуться в исходное 
положение   
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой 
руке. Наклон вперед, коснуться мячом пола у левой ноги. 
Выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же к 
правой ноге   
3. И. п. - сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, 
руки в упоре сзади. Поднять прямые ноги, перекатить мяч 
на живот и поймать его; вернуться в исходное положение   
4. И. п. - сидя на пятках, мяч в правой руке. 
Прокатить мяч вправо и влево вокруг туловища, 
перебирая его руками   
5. И. п. -лежа на животе, ноги прямые, мяч в 
согнутых руках. Прогнуться, вынести мяч вперед-вверх, 
руки прямые; вернуться в исходное положение   
6. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в правой 
руке. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе 
стороны в чередовании с небольшой паузой (на счет 1- 
8,).  
Основные виды движений.  
1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на 
резиновую дорожку   
2. Прокатывание мяча между предметами   
3.Бег по дорожке (ширина 20 см) Подвижная 
игра «У медведя во бору». 3 часть. Игра 
малой подвижности.  
  

3-4 мин  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  

  
    3 раза  

  
5-6 раз  

  

  
3 раза  

  

  

  
4-5 раз  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  
Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки (в 
стык) и предлагает детям 
первой группы выполнить 
задание (после показа и 
объяснения). Дети становятся 
на скамейку, занимают 
исходное положение - ноги 
слегка расставлены, колени 
чуть согнуты, руки отведены 
назад. Педагог напоминает: 
«Главное - это приземление 
на полусогнутые ноги». 
После нескольких прыжков 
подряд упражнение 
выполняет вторая группа, а 
первая наблюдает (сидя на 
полу в шеренге, ноги 
скрестно).  
После выполнения прыжков 
воспитатель ставит предметы  
(кубики, кегли) в виде 
«воротиков» для каждой 
пары. Дети строятся в две 
шеренги на расстоянии 2 м 
одна от другой. В руках детей 
одной группы мячи. По 
команде воспитателя: 
«Покатили!» - каждый 
ребенок прокатывает мяч 
между предметами своему 
партнеру напротив, а тот 
возвращает прокатыванием 
мяч обратно, и так несколько 
раз подряд. Исходное 
положение может быть 
различным: стойка на 
коленях, сидя, ноги врозь, 
стоя, ноги на ширине плеч.  
  



 
6-8 раз 3 

раза  
2-3 раза  

  
3-4 раза  
2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
НОД №7 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе колонной 
по одному; 
развивать ловкость 
и глазомер при 
перебрасывании 
мяча друг другу; 
повторить 
ползание на 
четвереньках.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба 
и бег врассыпную, по сигналу воспитателя 
остановиться и принять какую-либо позу.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 
Поднять руки вперед, вверх, через стороны опустить вниз, 
вернуться в исходное положение   
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки за 
спиной. Присесть, обхватить колени руками . Подняться, 
вернуться в исходное положение   
3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. Руки в 
стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться 
пальцами рук носков ног . Выпрямиться, руки в стороны, 
вернуться в исходное положение  
4. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот 
вправо (влево), отвести правую руку в сторону; вернуться 
в исходное положение   
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на пояс. 
Прыжки на двух ногах (ноги вместе - ноги врозь). 
Выполняется на счет 1-8;   
Основные виды движений.  
1. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 1,5 м  
(способ двумя руками снизу)   
2.Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 
с опорой на ладони и колени   
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи (две 
линии по 4-5 мячей), высоко поднимая колени, руки на 
поясе, не задевая мячи, (мячи поставлены на расстоянии 
2-3 шагов ребенка). Выполняется двумя колоннами 
поточным способом.  
Подвижная игра «Зайцы и волк». Одного из играющих 
выбирают водящим - это волк. Остальные дети 
изображают зайцев. На одной стороне зала «зайцы» 
устраивают себе «домики» (кружки из шнуров или 
обручи большого диаметра). В начале «зайцы» 
находятся в своих «домиках», «волк»- на другом конце 
зала «в овраге»).  

Воспитатель произносит: Зайки 
скачут, скок, скок, скок, На 
зеленый на лужок.  
Травку щиплют, кушают,  
Осторожно слушают Не 
идет ли волк.  

     «Зайцы» выпрыгивают на двух ногах из «домиков» И 
разбегаются по всему залу (площадке), прыгают на двух 
ногах, присаживаются, щиплют травку и оглядываются, 
не идет ли волк. Когда воспитатель произносит 
последнее слово, волк выходит из оврага и бежит за 
«зайцами», стараясь их поймать (коснуться). «Зайцы» 
убегают каждый в свой «домик». Пойманных «зайцев» 
«волю> отводит В свой «овраг». Игра возобновляется. 
После того как будут пойманы 2-3 «зайца», выбирают 
другого «волка».  
3 часть. Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка?».  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
5-6 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
 3 раза  

  

  
3 раза  

  

  

  
8-10 раз  

  
2-3 раза  

  
3-4 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Воспитатель обозначает 

шнурами или рейками 
расстояние между шеренгами 
(1,5-2 м). Дети одной шеренги 
берут из короба мячи 
(большого диаметра) и 
распределяются таким 
образом, чтобы каждый 
ребенок знал свою пару. После 
показа и объяснения дети по 
команде воспитателя 
приступают к выполнению 
упражнения. Главное - бросать 
мяч в руки товарищу как 
можно точнее, а при ловле не 
прижимать мяч к туловищу 
или груди. По окончании 
упражнений мячи возвращают 
на место.  

Ползание по 
гимнастической скамейке 
выполняется на ладонях и 
коленях поточным способом 
двумя колоннами.  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  2-3 раза  

  

  

  

  

  
НОД №10 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять в 
выполнении 
действий по 
заданию 
воспитателя в 
ходьбе и беге; 
учить 
правильному 
хвату рук за края 
скамейки при 
ползании на 
животе; 
повторить 
упражнение в 
равновесии.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и 
бег врассыпную, по сигналу воспитателя 
остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба и 
бег повторяются.  
2 часть. Обще развивающие упражнения с 

кубиками.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубики 
вниз. Поднять кубики через стороны вверх, постучать 
ими над головой 2 раза, опустить кубики вниз, вернуться 
в исходное положение   
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики за 
спиной. Наклон вперед, поставить кубики у носков ног, 
выпрямиться, руки на пояс. Наклониться, взять кубики, 
вернуться в исходное положение   
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кубики в 
обеих руках вниз.  
Присесть, кубики вынести вперед. Встать, вернуться в 
исходное положение   
4. И. п. - стойка на коленях, кубики у плеч. Поворот 
вправо (влево), положить кубики у носков ног. Поворот 
вправо (влево), взять кубики, вернуться в исходное 
положение   
5. И. п. - ноги слегка расставлены, кубики на полу. 
Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны, с 
небольшой паузой между сериями прыжков  Основные 
виды движений.  
1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват 
рук с боков скамейки   
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, руки за головой. В конце 
скамейки сойти, сделав шаг вниз   
3. Прыжки на двух ногах до лежащего на полу (на 
земле) обруча, прыжок в обруч и из обруча. Дистанция 3 
м.  
Повторить 3 раза.  
Подвижная игра «Птички и кошка». Воспитатель 
выкладывает круг из веревки или шнура. Дети 
становятся по кругу с внешней стороны. Одного ребенка 
назначают водящим - «кошкой», которая находится в 
центре круга; остальные дети - «птички». «Кошка» 
засыпает (закрывает глаза), а «птички» прыгают в круг,  
«летают». По сигналу воспитателя «кошка» просыпается, 
произносит: «Мяу!». И начинает ловить  
«птичек», а они улетают за пределы круга. Пойманных  
«птичек» «кошка» оставляет около себя. Игра 
повторяется с другим водящим. 3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
4-5 раз  

  

  
4-5 раз  

  
3 раза  

  
3 раза  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  
3 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 мин.  

  
Дети строятся в две колонны 

поточным способом один за 

другим, выполняют ползание 

на четвереньках вверх, а затем 

вниз (если имеются 

специальные приспособления) 

(рис. 9). Хват рук с боков 

выполняется так: большой 

палец сверху доски, а 

остальные снизу. Доска 

крючками крепится к двум 

сторонам, кубик - в прорези 

или за вторую рейку 

гимнастической стенки. Далее 

дети переходят ко второму 

заданию - ходьбе по 

гимнастической скамейке 

(повышенная опора), руки за 

головой, на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши перед 

собой, выпрямиться и пройти 

дальше, сойти, не прыгая  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ЯНВАРЬ  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключ 

ительна 

я часть  
Общеразви 

вающие  
упражнени 

я (ОРУ)  

Основные движения  Подв 
ижн 

ые  
игры  
(ПИ)  

3-4 минуты   12—15 минут   3-4 

минут  

       
1  

  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между  
 предметами, не  
задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках.  

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
между предметами, 
поставленными 
врассыпную по всему 
залу. После 
непродолжительной 
ходьбы в колонне по 
одному педагог подает 
команду к ходьбе 
междy предметами, а 
затем к бегу между 
кеглями, 
поставленными в одну 
линию вдоль одной 
стороны зала.  
Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

Общеразвив 
ающие  

упражнения 

с обручем.  

1. Равновесие-ходьба по 
канату: пятки на канате, носки 
на полу, руки на поясе. 
Повторить 3-4 раза. Длина 
каната или толстой веревки 2-
2,5 м.  
2. Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед вдоль 
каната и перепрыгивая через 
него справа и слева (2-3 раза).  
3.Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками, 

произвольно (дети свободно 

располагаются по залу) каждый 

в своем темпе.  

«Кро 
лики 
».  

 Ходьба  
в  
колонне 
по 
одному. 
Игра 
малой 
подвижн 
ости  
«Найдем 
кролика! 
».  
  

2  
  

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе со сменной  
 ведущего; в прыжках 

и перебрасывании 

мяча друг другу.  

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, бег 

врассыпную (2-3 раза.)  

Общеразвив 
ающие  

упражнения 

с мячом.  

1.Прыжки с гимнастической 

скамейки (высота 25 см) (4-6 

раз).2.Перебрасывание мячей 

друг другу с расстояния 2 м 

(способ - двумя руками снизу) 

(по 10-12 раз). 3. 

Равновесиеходьба на носках 

между предметами, 

поставленными в один ряд на 

расстоянии 0,4 м один от 

другого. Дистанция 3 м, 

повторить 2 раза.  

«Най 
ди  
себе 
пару 
».  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  



 
3  

  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Повторить ходьбу 
и бег между  
 предметами, не  
задевая их; ползание 

по гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать ловкость в 

упражнениях с 

мячом.  

Ходьба в колонне по 
одному «змейкой» 
между предметами; 
ходьба с 
перешагиванием через 
шнуры; бег 
врассыпную.  
  

Общеразвив 
ающие 
упражнения  
с косичкой  

  

1. Отбивание мяча о пол 
(1-12 раз.)  
2. Ползание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и ступни (2-3 
раза.)  
3.Прыжки на двух ногах справа 
и слева от шнура, продвигаясь 
вперед. Дистанция 3 м; 
повторить 2 раза.  
  

«Лош 
адки 
»  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному в 

обход 

зала.  

4  
  

Н 
Е 

Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе со сменой  
 ведущего; с высоким  
подниманием колен; 

в равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под шнур.  

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, воспитателя 

впереди колонны 

встает названный им 

ребенок и ведет 

колонну (2-3 сменны 

ведущего). Далее 

подается сигнал к бегу 

врассыпную.  

Общеразвив 
ающие 
упражнения 
с обручем.  

  

1.Лазанье под шнур боком, не 
касаясь руками пола, несколько 
раз подряд.  
 2.Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки на 
пояс.  
3. Прыжки на двух ногах 

между 4-5 предметами, 

поставленными в ряд (4-5 

штук), на расстоянии 0,5 м 

одна от другой (2 раза).  

  
«Авт 
омоб 
или»  
  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

  

  
НОД №13 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге между 
предметами, не 
задевая их; 
формировать 
устойчивое 
равновесие в 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
опоры; 
повторить 
упражнения в 
прыжках.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 
между предметами, поставленными врассыпную по всему 
залу. После непродолжительной ходьбы в колонне по одному 
педагог подает команду к ходьбе междy предметами, а затем к 
бегу между кеглями, поставленными в одну линию вдоль 
одной стороны зала. Упражнения в ходьбе и беге чередуются.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  
1. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с 
боков на груди. Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч 
вперед; вернуться в исходное положение (4- 5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз. Обруч 
вверх; наклон вперед, коснуться ободом обруча пола; 
выпрямиться, обруч вверх, вернуться в исходное положение  
(4- 5 раз):  
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с 
боков на груди. Поворот вправо (влево), руки прямые, 
вернуться в исходное положение (6 раз).  
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч на плечах 
- «воротничок», хватом рук с боков. Обруч вверх, посмотреть на 
обруч, вернуться в исходное положение (4- 5 раз).  
5. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища 
произвольно. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. 
Повторить 3 раза в чередовании с небольшой паузой.  
Основные виды движений.  
1. Равновесие-ходьба по канату: пятки на канате, носки 
на полу, руки на поясе. Повторить 3-4 раза. Длина каната или 
толстой веревки 2-2,5 м.  
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль 
каната и перепрыгивая через него справа и слева (2-3 раза).  
3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, 
произвольно (дети свободно располагаются по залу) каждый в 
своем темпе.  
Подвижная игра «Кролики».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности «Найдем кролика!».  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 р.  

  
4-5 р.  

  

  
6 р.  

  

  

  
4-5 р.  

  

  
3 раза  

  

  
3-4 р.  

  

  

  
2-3 р.  

  
4-5 раз  

  
3-4 раза  
1-2 раза.  

  
Два каната положены по 
двум сторонам зала 
параллельно друг другу. 
Упражнения 
выполняются поточным 
способом в колонне по 
одному: ходьба по 
канату (в среднем 
темпе), затем переход к 
другому канату и 
выполнение прыжков 
вдоль каната на двух 
ногах.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №16 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Задачи.  
Упражнять детей 
в ходьбе со 
сменой ведущего; 
в прыжках и 
перебрасывании 
мяча друг другу.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой 
ведущего, бег врассыпную (2-3 раза). Ходьба в колонне по 
одному. Воспитатель называет ребенка (стоящeгo недалеко 
от ведущего) по имени, тот встает впереди колонны и ведет 
ее. Через некоторое время подается команда к смене 
ведущего, педагог называет имя другого ребенка (можно 
сменить 2-3 ведущих). Подается команда к ходьбе и бегу 
врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих 
руках вниз. Подбросить мяч вверх (не высоко), поймать 
двумя руками (5-6 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых 
руках перед собой. Бросить мяч об пол, поймать его двумя 
руками (4-5 раз).  
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых 
руках перед собой. Наклон вперед, прокатить мяч от одной 
ноги к другой. Выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (4-5 раз).  
4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед собой на полу. 
Прокатить мяч кругом (вокруг туловища) с поворотом 
вправо (влево) поочередно, перебирая руками (6 раз). 5. И. 
п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. Согнуть 
ноги в коленях, коснуться ног мячом. Выпрямить ноги, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, 
мяч на полу. Прыжки вокруг мяча, в обе стороны, в 
чередовании с небольшой паузой (3-4 раза). Основные 

виды движений.  
1.Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 см) (4-6 
раз).  
2. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м 
(способ - двумя руками снизу) (по 10-12 раз).   
Подвижная игра «Найди себе пару».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

2-3 раза  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  
4-5 раз  

  
6 раз  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
4-6 раз  

10-12 раз  
  

  
Вдоль зала ставят две 
гимнастические 
скамейки (встык) и 
кладут перед ними 
резиновые дорожки или 
мат. Воспитатель 
приглашает 2-3 ребят и 
предлагает им показать 
упражнение. Основное 
внимание уделяется 
исходному положению - 
встать, ноги слегка 
расставлены, руки 
отведены назад. По 
команде: «Прыгнули!» - 
дети прыгают со 
скамейки, вынося руки 
вперед и приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
Приглашается первая, 
затем вторая группа 
детей.  Дети становятся в 
две шеренги на 
расстояние 2 м одна от 
другой. По команде 
воспитателя: «Бросили!» 
- дети перебрасывают 
мяч друг другу двумя 
руками снизу. Повторить 
10-12 раз.  

  



 
3-4 раза  
3-4 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
НОД №19 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами, не 

задевая их; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом  

1 часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой», 
между предметами; ходьба с перешагиванием через 
шнуры; бег врассыпную. Воспитатель ставит вдоль одной 
стороны зала в один ряд несколько кубиков ( или кегли ) 
на расстоянии двух шагов ребенка. Вдоль другой стороны 
зала кладет несколько шнуров на расстоянии30 см один от 
другого. Подается команда к ходьбе колонной по одному, 
«змейкой» между кубиками, перешагивая через шнуры.   
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

косичкой.  
1.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка хватом за 
середину вниз. Косичку вынести вперед, вверх, вперед, 
вернуться в исходное положение. (5-6 раз)  
2.И.п. – Стойка ноги на ширине ступни, косичка вниз. 
Присесть, косичку вынести вперед, подняться, вернуться в 
исходное положение. (4-5 раз)  
3.И. п. – Лежа на спине, косичка в прямых руках за головой. 
Поднять прямую ногу, коснуться носка правой (левой) ноги, 
опустить ногу, вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
4.И. п. – Сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять 
косичку вверх; наклон вперед. Коснуться пола между 
носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение 
(4-5 раз).  
5.И. п. – Стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища, косичка на полу перед ногами. Прыжки через 
косичку на двух ногах. Перепрыгнуть, повернуться кругом 
и перепрыгнуть ещё раз – несколько раз подряд. Можно 
встать боком к косичке и попрыгать вправо и влево через 
косичку в чередовании с небольшой паузой.  
Основные виды движений.  
1.Отбивание мяча о пол (1-12 раз.)  
2.Ползание по гимнастической скамейки с опорой на 
ладони и ступни (2-3 раза).  
3. Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, 
продвигаясь вперед. Дистанция 3 м; повторить 2 раза. 
Подвижная игра «Лошадки» 3 часть. Ходьба в колонне по 
одному в обход зала.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
4-5 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  

  

  
1-12 раза  
2-3 раза  

  
2 раза  

  

  
3-4 раза  
3-4 мин  

  

  
Дети разбирают мячи из 
короба и располагаются 
по всему залу.  
Выполнение упражнений 
с мячом – броски об пол 
одной рукой и ловля 
двумя руками, каждый в 
своем темпе.  
  
Воспитатель ставит две 

скамейки параллельно 

друг другу. Дети 

становятся в две шеренги 

напротив скамеек. После 

объяснения задания дети 

выполняют ползание по 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни – 

«помедвежьи».  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №22 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего, с 

высоким 

поднимание 

колен; в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

закреплять 

умение 

правильно 

подлезать под 

шнур.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой 
ведущего. По сигналу воспитателя впереди колонны встает 
названный им ребенок и ведет колонну (2-3 смены 
ведущего). Далее подается сигнал к бегу врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем.  
1.И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч вниз. Обруч 
вверх, вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
2.И.п. – Стойка ноги на ширине ступни в обруче, руки вдоль 
туловища. Присесть, взять обруч двумя руками – хват с 
боков, поднять до пояса. Присесть, положить обруч на пол, 
подняться, вернуться в исходное положение. (4  
раза)  
3.И. п. –Стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых 
руках у груди. Обруч вперед, руки прямые. Поворот вправо 
(влево), обруч отвести вправо (влево), вернуться в исходное 
положение ( по 3 раза в каждую сторону.)  
4.И. п. – Сидя на полу. Ноги в обруче согнуты в коленях, 
руки в упоре сзади. Поднять ноги, развести в стороны, 
опустить на пол. Поставить ноги в обруч, вернуться в 
исходное положение.(5 раз)  
5.И. п. –Ноги на ширине ступни, руки вниз. Прыжки в обруч 
и из обруча несколько раз подряд; пауза и повторение 
прыжков. Основные виды движений.  
1.Лазанье под шнур боком, не касаясь руками пола, 
несколько раз подряд.  
2.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки на пояс.  
3. Прыжки на двух ногах между 4-5 предметами, 
поставленными в ряд (4-5 штук), на расстоянии 0,5 м одна 
от другой (2 раза).  
Подвижная игра «Автомобили» 3 часть. Ходьба в 
колонне по одному в обход зала.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
4 раза  

  

  

  

  

  
3 раза  

  

  

  
5 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  
2 раза  

  

  
2-3 раза  
3-4 мин  

  

  
Воспитатель ставит две 
стойки и натягивает 
шнур на высоте 50 см от 
уровня пола.  
Сначала упражнение в 
лазанье под шнур 
выполняет первая 
группа. Воспитатель 
объясняет: надо подойти 
правым боком, присесть 
и, не касаясь руками 
пола, пройти под 
шнуром. Затем подойти 
левым боком, и так 
несколько раз подряд. 
Далее следующая группа 
выполняет упражнение в 
лазанье под шнур.  

После серии лазанья 
под шнур обязательно 
упражнения на 
выпрямление:  
потянуться. Руки вверх и 
хлопнуть в ладоши над 
головой. Воспитатель 
убирает стойки и шнур и  
ставит две 
гимнастические 
скамейки (встык). 
Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с мешочком на голове, 
руки в стороны свободно 
балансируют (или руки 
на пояс). В конце 
скамейки взять мешочек 
в руки и сделать шаг 
вперед-вниз. Темп 
упражнения умеренный, 
страховка воспитателем 
обязательна. Задание 
выполняется колонной 
по одному.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ФЕВРАЛЬ  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключитель 

ная часть  
Общеразвива 

ющие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные 

игры  
(ПИ)  

      3-4  минуты   12—15 минут   3-4 минут  

       
1 
    
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге между  
 предметами, в  
равновесии; 
повторить 
задание в 
прыжках.  
  

 Ходьба в 
колонне по 
одному, ходьба 
и бег между 
расставленными 
в одну линию 
предметами, 5-6 
штук (кегли 
поставлены на 
расстоянии двух 
шагов ребенка); 
ходьба и бег 
врассыпную. 
Построение в 
три колонны  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения  

  

1. Равновесие  2. 
Прыжки через 
бруски  3. 
Ходьба, 
перешагивая 
через набивные 
мячи 4. Прыжки 
через шнур,   
5. 

Перебрасывание 

мячей друг другу  

Подвижная 
игра «Котята 
и щенята».   
  

Игра малой 

подвижности  

2  
  

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять 
детей в ходьбе  
 с 

выполнением  
заданий по 
команде 
воспитателя, в 
прыжках из 
обруча в 
обруч; 
развивать 
ловкость при 
прокатывании 
мяча между 
предметами.  
  

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя: 

«Аист!» - 

остановиться, 

поднять ногу, 

согнутую в 

колене, руки в 

стороны и 

некоторое 

время 

удерживать 

равновесие, 

затем 

продолжить 

ходьбу. На 

сигнал 

педагога: 

«Лягушки!» - 

дети приседают 

на корточки, 

кладут руки на 

колени.   

Общеразвиваю 
щие 
упражнения на 
стульях.  

  

1.Прыжки из 
обруча в обруч   
2. Прокатывание 
мячей между 
предметами   
3.Прыжки на двух 
ногах   
4. Прокатывание 

мячей друг другу  

5. Ходьба на 

носках  

«У медведя 
во бору».  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному с 
хлопком в 
ладоши на 
каждый 
четвертый  
счет  
  



 
3  

  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять 
детей в ходьбе  
 и беге 

врассыпную 
между 
предметами; 
в ловле мяча 
двумя 
руками; 
закреплять 
навык 
ползания на 
четвереньках.  

  

Ходьба в 
колонне по 
одному; по 
сигналу 
воспитателя 
дети переходят 
на ходьбу на 
носках, руки за 
голову; обычная 
ходьба, руки в 
стороны; 
переход на бег 
врассыпную. 
Ходьба и бег в 
чередовании.  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с 
мячом  

  

1.Перебрасывание 

мячей друг другу  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 3. 

Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель  4. Прыжки 

на двух ногах 

между 

предметами  

«Воробышки 
и 
автомобиль».  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

4  
  

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять 
детей в ходьбе  
 с изменением  
направления 
движения; 
повторить 
ползание в 
прямом 
направлении, 
прыжки между  
предметами  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному Ходьба 
и бег 
врассыпную по 
всему залу, 
перестроение в 
ходьбе в 
колонну по 
одному.  
  

  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с 
гимнастическо 
й палкой.  

  

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  2. 

Равновесие  3. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке  4. 

Прыжки на 

правой и левой 

ноге  

«Перелет 

птиц»  
Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

  

  

  

  

НОД №25 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге между 
предметами, в 
равновесии; 
повторить 
задание в 
прыжках.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и 
бег между расставленными в одну линию предметами, 
5-6 штук (кегли поставлены на расстоянии двух шагов 
ребенка); ходьба и бег врассыпную. Построение в три 
колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль 
туловища. Руки через стороны вверх, подняться на 
носки, хлопнуть в ладоши над головой. Опуститься на 
всю ступню, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 
Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону, 
вернуться в исходное положение (6 раз).  
3. И. п. - сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре 
сзади. Поднять правую прямую ногу вверх, опустить, 
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 
раз).  
4. И. п. - лежа на животе, ноги прямые, руки, 
согнутые в локтях, перед собой. Вынести руки вперед, 
ноги приподнять от пола, прогнуться - «рыбка». 
Вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
5. И. п. -стойка ноги вместе, руки произвольно 
вдоль туловища. Прыжки на двух ногах (ноги врозь - 
ноги вместе) под счет воспитателя 1-8 или удары в бубен 
(музыкальное сопровождение). Повторить 3-4 раза. 
Основные виды движений.  
1. Равновесие - ходьба по гимнастической 
скамейке (на середине остановиться, поворот кругом, 
пройти дальше, сойти со скамейки (не прыгая) и 
вернуться в свою колонну (2-3 раза).  
2. Прыжки через бруски (высота бруска 10 см), 
расстояние между ними 40 см (3 раза).  
Подвижная игра «Котята и щенята».  3 часть. 
Игра малой подвижности.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
6 раз  

  
6 раз  

  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
3 раза  

  

  
2-3 раза  
1-2 раза  

  
Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки и на 
примере двух ребят показывает и 
объясняет упражнение: «Надо 
пройти по скамейке, сохраняя 
равновесие, голову и спину 
держать прямо, на середине 
выполнить поворот кругом и 
пройти дальше». Дети 
выполняют упражнение одной 
колонной - так воспитателю 
легче осуществлять страховку. 
Темп умеренный. Повторить 2 
раза. Далее воспитатель 
раскладывает в две линии 
бруски, и дети двумя колоннами 
выполняют прыжки через 
препятствие (2-3 раза).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №28 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять 
детей в ходьбе с 
выполнением 
заданий по 
команде 
воспитателя, в 
прыжках из 
обруча в обруч; 
развивать 
ловкость при 
прокатывании 
мяча между 
предметами.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на 
сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться, 
поднять ногу, согнутую в колене, руки в стороны и 
некоторое время удерживать равновесие, затем 
продолжить ходьбу. На сигнал педагога: 
«Лягушки!» - дети приседают на корточки, кладут 
руки на колени. После нескольких повторений бег 
врассыпную по всему залу.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения 

на стульях.  
1. И. п. - сидя на стуле, руки за голову. Руки в 
стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное 
положение (5 раз).  
2. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки 
на пояс. руки в стороны, наклон вправо (влево); 
выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное 
положение (5 раз).  
3. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, руки в упоре 
с боков стула. Поднять правую (левую) ногу 
впередвверх, опустить; вернуться в исходное 
положение (6 раз).  
4. И. п. - сидя на стуле, ноги расставлены, руки 
за голову. руки в стороны, наклон вперед к правой 
(левой) ноге, коснуться пальцами рук носка правой 
(левой) ноги. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться 
в исходное положение (4 раза).  
5. И. п. - стоя за стулом, держаться за его спинку 
обеими руками хватом сверху. Присесть, медленным 
движением развести колени в стороны; встать, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
6. И. п. - стоя боком к стулу, руки произвольно. 
Прыжки вокруг стула на двух ногах, в обе стороны под 
 счет  воспитателя.  После  серии 
 прыжков небольшая пауза и повторение 
прыжков.  
Основные виды движений.  
1.Прыжки из обруча в обруч (5-6 обручей) на двух 
ногах, 3-4 раза.  
 2. Прокатывание мячей между предметами (кубики, 
кегли), 3-4 раза.  
Подвижная игра «У медведя во бору».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному с хлопком в 
ладоши на каждый четвертый счет.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5 раз  

  
5 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  

  
4 раза  

  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  

  
3-4 раза  
3-4 раза  

  

  

  
3-4 раза  
3-4 мин.  

  
Воспитатель кладет по двум 

сторонам зала обручи в одну 

линию на расстоянии 0,5 м один 

от другого. Дети двумя 

колоннами выполняют прыжки 

из обруча в обруч. Воспитатель 

убирает обручи и ставит кубики 

(кегли) в две линии (по 4-5 

штук). Дети берут из короба по 

одному мячу (большой диаметр) 

и прокатывают его между 

предметами. Выполнив 

упражнение, выпрямиться, 

поднять мяч над головой и 

пройти в конец своей колонны 

(2-3 раза).  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  
НОД №31 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную 
между 
предметами; в 
ловле мяча 
двумя руками; 
закреплять 
навык ползания 
на четвереньках.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по 
сигналу воспитателя дети переходят на ходьбу на 
носках, руки за голову; обычная ходьба, руки в 
стороны; переход на бег врассыпную. Ходьба и бег 
в чередовании.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 
мячом.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч 
вниз. Мяч вверх, поднимaяcь на носки, вниз, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в 
согнутых руках перед собой. Наклон вперед, 
прокатить мяч вокруг правой (левой) ноги, 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 
раза в каждую сторону).   
3. И. п. - сидя, ноги врозь, мяч в обеих руках 
перед собой. Мяч вверх, наклониться вперед и 
коснуться пола между носками ног. Выпpямитьcя, 
мяч вверх; вернуться в исходное положение (4- 5 раз).  
4. И. п. - лежа на спине, мяч в прямых руках за 
головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, 
коснуться мячом колена. Опустить ногу, вернуться в 
исходное положение (6 раз).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, мяч в 
согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с 
поворотом кругом вправо и влево, в чередовании с 
небольшой паузой (3-4 раза).  
Основные виды движений.  
1.Перебрасывание мячей друг другу (10-12 раз).  
2. Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках.  
3. Метание мешочков в вертикальную цель - 
щит диаметром 50 см, правой и левой рукой (способ 
- от плеча) (5-6 раз).  
4. Прыжки на двух ногах между предметами, 
поставленными в шахматном порядке (кубики, кегли) 
(2-3 раза).  
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  
На одной стороне зала размещают скамейки, на них 
сидят «воробышки». На другой стороне обозначают 
место для гаража. «Воробышки вылетают из гнезда», 
- говорит воспитатель, и дети«воробышки» прыгают 
со скамеек (высота 20 см), бегают в разных 
направлениях, подняв руки в стороны - «летают». 
Раздается гудок, и появляется «автомобиль» 
(ребенок, в руках у которого руль). «Воробышки» 
быстро улетают в свои «гнезда». «Автомобиль» 
возвращается в гараж. Игра повторяется. 3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  

  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
 3 раза  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
6 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
10-12раз  

  
2-3 раза  

  
5-6 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  
Дети перестраиваются в 
колонну по одному, затем в две 
шеренги. У одной группы ребят 
остаются мячи, остальные дети 
кладут мячи на место. 
Расстояние между шеренгами 
1,5 м (обозначается рейками 
или шнурами). По сигналу:  
«Бросили!» - дети 
перебрасывают мяч своим 
партнерам (способ - двумя 
руками снизу). Воспитатель 
уделяет основное внимание 
тому, чтобы дети бросали мяч 
точно в руки партнерам. Дети 
при ловле мяча не должны 
заранее выставлять руки, а 
выносить их вперед в момент 
ловли.  
Вдоль зала ставят две 
гимнастические скамейки, на 
расстоянии 2 м от них ставят по 
кубику. Дети выполняют 
ползание на четвереньках с 
опорой на ладони и ступни, 
затем выполняют прыжки на 
двух ногах до кубика (2-3 раза).  

  



 

  
3-4 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
НОД №34 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; 

повторить 

ползание в 

прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами  

1 часть. Ходьба в колонне по одному. 
Воспитатель подает команду ведущему идти через 
середину зала к стойке, затем в противоположную 
сторону к двери, потом к окну. Вся колонна 
передвигается за ведущим  
(наиболее подготовленный ребенок). Ходьба и бег 
врассыпную по всему залу, перестроение в ходьбе в 
колонну по одному.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 
гимнастической палкой.  
1. И. п. -стойка ноги на ширине ступни, палка 
вниз хватом шире плеч. Палку вверх, потянуться; 
опустить палку, вернуться в исходное положение  
(4-5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку 
на грудь. Присесть, палку вынести вперед; 
подняться; вернуться в исходное положение (4-5 раз).   
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка на 
груди, в согнутых руках. Палку вверх, наклон вправо 
(влево); выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (5-6 раз).  
4. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палка в 
согнутых руках на груди. Наклон вперед, коснуться 
палкой ног; выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (4-5 раз).  
5. И. п. - стойка ноги вместе, палка вниз. 
Прыжком ноги врозь, палку вперед; прыжком ноги 
вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8. 
Повторить 2-3 раза.  
Основные виды движений.  
1. Ползание по гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени (2-3 раза).  
2. Равновесие - ходьба, перешагивая через 
набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на 
пояс (или за голову).   
3.Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах 
рук (дистанция до кубика 2 м). Повторить 2-3 раза. 
Подвижная игра «Перелет птиц». Дети-«птицы» 
собираются на одной стороне площадки. На другой 
стороне расположены гимнастические 
скамейки«деревья». По сигналу: «Полетели!» -птицы 
разлетаются по всему залу, расправляя крылья (руки 
в стороны) и помахивая ими. По сигналу: «Буря!» - 
«птицы» занимают места на гимнастических 
скамейках как можно быстрее. Воспитатель говорит: 
«Буря прошла», «птицы» спокойно «спускаются с 
деревьев» и продолжают «летать». Игра повторяется 
3-4 раза. 3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
Следить за техникой Предметы 

разложены на расстоянии двух 

шагов ребенка (5-6 шт.) в две 

линии. Повторить 2-3 раза. 

Воспитатель обращает 

внимание детей на поддержание 

правильной осанки при 

выполнении упражнения: 

голову и спину держать прямо. 

Педагог ставит две 

гимнастические скамейки 

параллельно одна другой (или 

две встык), а далее кладет 

набивные мячи также в две 

линии. Сначала дети 

выполняют упражнение в 

ползании, а затем в равновесии. 

выполнения упражнений.  



 

  

  

  

  

  
3-4 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

МАРТ  

 

Задачи   Вводная часть   Основная часть  Заключит 

ельная 

часть  Общеразви 
вающие  

упражнени 

я (ОРУ)  

Основные движения   Подвижны 
е игры  
(ПИ)  

3-4 минуты   12—15 минут  3-4  
минуты  

    
1 
    
Н 
Е 

Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу 
с изменением  
 направления 

движения и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

Ходьба в колонне по 
одному, переход к 
ходьбе по кругу. По 
сигналу воспитателя 
поворот кругом в 
движении и 
продолжение ходьбы;  
переход на бег. Ходьба 
и бег в чередовании. 
Ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой по сигналу 
воспитателя.  
  

Общеразвив 
ающие  
упражнения 
.  

  

1. Ходьба на носках 

между 4-5 

предметами  2. 

Прыжки через шнур 

справа и слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух 

ногах через короткую 

скакалку  

Подвижная 
игра 
«Перелет 
птиц».  
  

Игра 
малой 
подвижнос 
ти «Найди 
и  
промолчи» 
.  
  

2  
  

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением  
 заданий по команде 

воспитателя; в 

прыжках в длину с 

места, в бросании 

мячей через сетку; 

повторить ходьбу и 

бег врассыпную 

Упражнять в 

прокатывании мячей 

друг другу;   

Ходьба в колонне по 

одному. На сигнал 

педагога: «Лошадки!» - 

дети выполняют 

ходьбу, высоко 

поднимая колени, руки 

на поясе (темп 

средний), переход на 

обычную ходьбу. На 

сигнал: «Мышки!» - 

ходьба на носках, руки 

за голову. Ходьба и бег 

врассыпную.  

Общеразвив 
ающие 
упражнения 
с обручем.  

  

1.Прыжки в длину с 
места  
2.Перебрасывание 
мячей через шнур 
3.Перебрасывание 
мячей через шнур 
двумя руками из-за 
головы  
4.Прокатывание мяча 

друг другу  

Подвижная 
игра 
«Бездомный 
заяц».   
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

3  
  

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу;  
 ходьбе и беге с  
выпoлнeниeм задания; 

повторить 

прокатывание мяча 

между предметами; 

упражнять в ползании 

на животе по скамейке, 

с опорой на колени и 

ладони. Упражнять 

детей в равновесии.  

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
по кругу с 
выполнeниeм заданий: 
ходьба на носках, 
ходьба в полуприсяде, 
руки на коленях; 
переход на обычную 
ходьбу.  
  

Обще 
развивающ 
ие 
упражнения 
с мячом.  

  

1.Прокатывание мяча 
между предметами  2. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе 3. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой на 
ладони и колени с 
мешочком на спине,      
«Проползи - не 
урони».  
4. Равновесие - 

ходьба по скамейке с 

мешочком на голове.  

Подвижная 
игра 
«Самолеты» 
.  
  

Игра 
малой 
подвижнос 
ти.  
  



 
4  

  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге  
 врассыпную, с  
остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание по скамейке 

«по-медвежьи»; 

упражнения в 

равновесии и прыжках.  

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться  

Обще 
развивающ 

ие  
упражнения 

с флажками  

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой  на 
ладони и ступни 
«помедвежьи» (2 
раза). 2. Равновесие – 
ходьба по доске. 
Положенной на пол.  
З. Прыжки через 5-6 

шнуров, положенных 

в одну линию.  

Подвижная 
игра 
«Охотник И 
зайцы».  
  

Игра 
малой 
подвижнос 
ти  
«Найдем 
зайку».  
  

  

  

  

  

  

НОД №1 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге по 
кругу с 
изменением 
направления 
движения и 
беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе 
по кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в 
движении и продолжение ходьбы; переход на бег. Ходьба 
и бег в чередовании. Ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя.  
2часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вниз. 
Поднять руки в стороны, за голову, в стороны, вернуться 
в исходное положение (4-5 раз).   
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 
Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук 
пола; выпрямиться, руки в стороны, вернуться в исходное 
положение (5 раз).  
3. И. п. - стойка на коленях, руки на пояс. Поворот 
вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону, 
коснуться пятки левой (правой) ноги; вернуться в 
исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 4. И. 
п. - сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять 
правую (левую) ногу вверх; опустить ногу, вернуться в 
исходное положение ( 5-6 раз).  
5. И. п. - лежа на животе, руки прямые. Прогнуться, 
руки вперед, прогнуться, ноги слегка приподнять; 
вернуться в исходное положение (4- 5 раз).   
6. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки 
произвольно. Прыжки на двух ногах на месте на счет 18, 
пауза; повторить еще 2 раза. Основные виды движений.  
1. Ходьба на носках между 4-5 предметами 
(кубики), расставленными на расстоянии 0,5 м один от 
другого. Повторить 2 раза.  
2. Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь 
вперед (дистанция 3 м). Повторить 2-3 раза.  
Подвижная игра «Перелет птиц».  
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

  

  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
5 раз  

  

  

  
 3 раза  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  

  
2 раза  

  
2 раза  

  
Сначала дети выполняют 
упражнение в равновесии - 
ходьба на носках между 
предметами, а затем прыжки на 
двух ногах через шнур. 
Упражнения проводятся 
поточным способом.  

  



 

  
2-3 раза  
2-3 раза  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

НОД №4 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять 
детей в ходьбе 
с выполнением 
заданий по 
команде 
воспитателя; в 
прыжках в 
длину с места, 
в бросании 
мячей через 
сетку; 
повторить 
ходьбу и бег 
врассыпную.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал 
педагога: «Лошадки!» - дети выполняют ходьбу, высоко 
поднимая колени, руки на поясе (темп средний), переход 
на обычную ходьбу. На сигнал: «Мышки!» ходьба на 
носках, руки за голову. Ходьба и бег врассыпную.  
2часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, обруч 
вниз хватом рук с боков. Вынести обруч вперед, вверх, 
опустить вперед, вернуться в исходное положение (5 
раз).  
2. И. п. - стойка в обруче, руки вдоль туловища. 
Присесть, взять обруч и поднять его до пояса, присесть, 
положить обруч на пол, вернуться в исходное 
положение (5-6 раз).  
3. И. п. -ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. 
руки в стороны, убрать обруч за спину и переложить в 
левую руку; руки в стороны, опустить обруч вниз (5-6 
раз).  
4. И. п. – сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках 
у груди. Обруч вверх, наклон вперед, коснуться пола 
ободом обруча; выпрямиться, обруч вверх, вернуться в 
исходное положение (4- 5 раз).  
5. И. п. - стойка ноги на ширине ступни перед 
обручем, руки произвольно вдоль туловища. Прыжки на 
двух ногах вокруг обруча в обе стороны в чередовании 
с небольшой паузой (3-4 раза).  
Основные виды движений.  
1.Прыжки в длину с места (1 0-12 раз).  
2. Перебрасывание мячей через шнур (8-10 раз).  
Подвижная игра «Бездомный заяц». Из числа 
играющих выбирается «охотник», остальные дети - 
«зайцы», ОНИ находятся в «норках» (кружках). 
Количество «норою на одну меньше числа «зайцев». 
«Охотник» старается поймать «зайца», оставшегося без 
домика. Тот убегает. Он может спастись в любой 
«норке» - забежать в кружок. Теперь уже другой заяц 
остается без «норки», И его ловит «охотник». Если 
«охотник» поймает (коснется) «зайца», то они меняются 
ролями. Если «охотник» долго никого не может 
поймать, на эту роль выбирают другого ребенка.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  
5 раз  
  

  
5-6 раз  
  

  

  
5-6 раз  
  

  

  
4-5 раз  
  

  

  

  
3-4 раза  
  

  
10—12 раз 
8-10 раз  
2-3 раза  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    Воспитатель предлагает 

детям для прыжков в длину с 

места перестроиться в две 

шеренги и кладет на пол шнур. 

Раскатывается резиновая 

дорожка (или мат). Основное 

внимание уделяется 

правильному исходному 

положению - ноги слегка 

расставлены, ступни 

параллельно, руки отведены 

назад. Во время прыжка руки 

выносятся вперед, 

приземление на ВСЮ стопу; 

ноги полусогнуты. Первая 

шеренга выполняет прыжки в 

длину с места несколько раз 

подряд, затем упражнение 

выполняет вторая группа (если 

группа малочисленна, то все 

дети одновременно выполняют 

задание).    Воспитатель ставит 

две стойки и натягивает шнур 

на высоте поднятой вверх руки 

ребенка (среднего роста в 

группе). Дети располагаются 

по двум сторонам от шнура на 

расстоянии 2 м (можно 

обозначить). В руках у одной 

группы детей мячи среднего 

диаметра. По команде: 

«Бросили!» - дети 

перебрасывают мячи через 

шнур (способ - двумя руками 

из-за головы). Дети второй 

группы ловят мячи после 

отскока об пол.   



 

  

  
3-4 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

НОД №8 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять 
детей в ходьбе и 
беге по кругу;  
ходьбе и беге с 
выпoлнeниe 
задания; 
повторить 
прокатывание 
мяча между 
предметами; 
упражнять в 
ползании на 
животе по 
скамейке.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и 
бег по кругу с выполнeниeм заданий: ходьба на носках, 
ходьба в полуприсяде, руки на коленях; переход на 
обычную ходьбу.  
2 часть. Обще развивающие упражнения с 

мячом.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. 
Мяч вверх, поднимaяcь на носки, посмотреть на мяч, 
опустить, вернуться в исходное положение (6 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в 
согнутых руках у груди. Наклон вперед, коснуться 
мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (6 раз).  
3. И. п. -ноги слегка расставлены, мяч в обеих 
руках перед собой. Присесть, уронить мяч, поймать; 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 
раз).  
4. И. п. - лежа на спине, мяч в обеих руках за 
головой. Поднять правую (левую) прямую ногу, 
коснуться мячом' колена, опустить ногу. Вернуться в 
исходное положение (6 раз).  
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки 
произвольно, мяч на полу. Прыжки на двух ногах 
вокруг мяча в чередовании с небольшой паузой. Дети с 
мячами в руках перестраиваются в две колонны.  
Основные виды движений.  
1.Прокатывание мяча между предметами (2-3 раза).  
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2 раза).  
Подвижная игра «Самолеты».  
3 часть. Игра малой подвижности.  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  
6 раз  

  
6 раз  

  

  

  
      4-5 раз  

  

  

  
6 раз  

  
2 раза.  

  

  

  

  

  
     2-3 раза  

2 раза  
  

2-3 раза  
1-2 раза  

  
Воспитатель ставит вдоль зала 
в две линии кубики или 
набивные мячи (5 штук) на 
расстоянии 40 см один от 
другого. Дети двумя 
колоннами прокатывают мячи 
между предметами «змейкой», 
подталкивая двумя руками 
(руки «совочком» ). После 
выполнения упражнения 
воспитатель предлагает 
ребятам выпрямиться, поднять 
мяч над головой и потянуться.  
Дети кладут мячи в короб. 
Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки 
параллельно одна другой. 
Поточным способом двумя 
колоннами дети выполняют 
ползание на животе.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №10 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге 
врассыпную, с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя; 
повторить 
ползание по 
скамейке 
«помедвежьи»; 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках.  

  

1часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 
врассыпную, по сигналу воспитателя остановиться.  
2  часть.  Обще  развивающие  упражнения 
 с флажками.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки 
вниз. Поднять флажки в стороны, вверх, в стороны; 
вернуться в исходное положение (5-6 раз).   
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, флажки вниз. 
Руки в стороны; наклон вперед, помахать флажками из 
стороны в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (5 раз).  
З. И. п. - стойка на коленях, флажки у груди. Поворот 
вправо (влево), отвести флажок в сторону; вернуться в 
исходное положение (6 раз).   
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки 
вниз. Флажки в стороны, правую (левую) ногу в сторону 
на носок; вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, флажки на полу.  
Прыжки на двух ногах перед флажками (2 раза). 

Основные виды движений.  
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой 
на ладони и ступни «по-медвежьи) (2 раза).  
2. Равновесие - ходьба по доске, положенной на 

пол.  
З. Прыжки через 5-6 шнуров, положенных в одну линию.   
Подвижная игра «Охотник И зайцы».  
3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайку».  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  
5-6 раз  
  
5 раз  
  

  
6 раз  
  

  

  
5-6 раз  
  
2 раза  
  

  
2 раза  
2-3 раза  
  
2-3 раза  
  
2-3 раза  

  
Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки, 
затем кладет на пол две доски 
и на расстоянии 1 м от них - 
5-6 шнуров (расстояние 
между шнурами 0,5 м). Дети 
строятся в две колонны и 
после показа и объяснения 
поточным способом 
выполняют последовательно 
упражнение в ползании по 
скамейке, затем в равновесии 
- ходьба боком приставным 
шагом, руки за голову и 
прыжки на двух ногах через 
шнуры (без паузы). 
Повторить 2-3 раза.  

  



 
1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
АПРЕЛЬ  



 

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключите 

льная 

часть  
Общеразв 

ивающие  
упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные 

игры  
(ПИ)  

3-4 минуты   12—15 минут   3-4 минут  

    
1 
    
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей 
в ходьбе и беге в 
колонне по  
 одному, ходьбе и 

беге 
врассыпную; 
повторить 
задания в 
равновесии и 
прыжках.  

  

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя дети 
переходят к ходьбе с 
перешагиванием через 
бруски попеременно 
правой и левой ногой. 
После того как 
последний в колонне 
ребенок выполнит 
перешагивание через 
бруски, подается 
команда к бегу 
врассыпную.  
Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются  
  

Обще 
развиваю 
щие 
упражнен 
ия.  

  

1. Равновесие  2. 
Прыжки на двух 
ногах через  
препятствия   
  

Подвижная 
игра  
«Пробеги 
тихо».  
  

Игра малой 

подвижност 

и «Угадай, 

кто 

позвал».  

2  
  

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей 
в ходьбе и беге по  
 кругу, взявшись 

за руки, ходьбе 
и беге 
врассыпную; 
метании 
мешочков в 
горизонтальную 
цель; 
закреплять 
умение 
занимать 
правильное 
исходное 
положение в 
прыжках в 
длину с места.  

  

Ходьба в колонне по 
одному в обход зала, по 
сигналу воспитaтeля 
ведущий идет 
навстречу ребенку, 
идущему последним в 
колонне, и, подходя, 
берет его за руки, 
замыкая круг. Ходьба 
по кругу, взявшись за 
руки. Остановка, 
поворот в другую 
сторону и продолжение 
ходьбы.  
Ходьба и бег 

врассыпную.  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия с 
кеглей.  

  

1.Прыжки в длину 
с места   
2. Метание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель   
3. Метание 
мячей в 
вертикальную 
цель  4. Отбивание 
мяча  
одной рукой  
  

Подвижная 
игра  
«Совушка».   
  

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

носках, 

переход на 

обычный 

шаг.  

3  
  

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять в 
ходьбе с  
 выполнением  
заданий по 
сигналу 
воспитателя; 
развивать 
ловкость и 
глазомер при 
метании на 
дальность, 
повторить 
ползание на 
четвереньках.  
  

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: 
«Лягушки!» - дети 
приседают и кладут 
руки на колени, 
поднимаются и 
продолжают ходьбу. На 
сигнал: «Бабочки!» - 
переходят на бег, 
помахивая 
руками«крылышками».  
Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются.  
  

Обще 
развиваю 
щие 
упражнен 
ия с  
мячом  
  

1.Метание 
мешочков на 
дальность  2. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке   
3. Прыжки на двух 

ногах, дистанция 3 

м  

Подвижная 
игра 
«Совушка».  
  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  



 
4  

  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей 

в  
ходьбе и беге  
 врассыпную; 

повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках.  

  

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
врассыпную; по 
сигналу воспитателя: 
«Лошадки!» - ходьба, 
высоко поднимая 
колени; по сигналу: 
«Мышки!» - ходьба на 
носках семенящими 
шагами; ходьба и бег в 
чередовании.  
  

Обще 
развиваю 
щие 
упражнен 
ия с 
косичкой.  

  

1. Равновесие  2. 
Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч   
3. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами  

Подвижная 
игра 
«Птички  
и кошка»   
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

  

  

  

НОД №13 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге в 
колонне по 
одному, 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
повторить 
задания в 
равновесии и 
прыжках.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному. Воспитатель 
раскладывает по одной стороне зала брусков 8-10 на 
расстоянии одного шага ребенка. Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе 
с перешагиванием через бруски попеременно правой и 
левой ногой. После того как последний в колонне 
ребенок выполнит перешагивание через бруски, подается 
команда к бегу врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются  
2 часть. Обще развивающие упражнения.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на 
пояс. Руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши над 
головой, руки в стороны, вернуться в исходное положение 
(5-6 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки вдоль 
туловища. Руки в стороны, присесть и хлопнуть в ладоши 
перед собой; подняться, руки в стороны, вернуться в 
исходное положение (5 раз).  
3. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 
руки в стороны, наклон вперед, хлопнуть в ладоши перед 
собой; выпрямиться, руки. в стороны, вернуться в 
исходное положение (5 раз).  
4. И. п. - стойка на коленях, руки за головой. 
Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в 
сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 
раз).  
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища.  
Прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны, 
в чередовании с небольшой паузой между сериями 
прыжков. Основные виды движений.  
1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, с 
мешочком на голове, руки в стороны (2-3 раза).  
2. Прыжки на двух ногах через препятствия (высота 
брусков 6 см), поставленных на расстоянии 40 см один от 
другого, 5-6 брусков. Повторить 2-3 раза.  
Подвижная игра «Пробеги тихо». 3 часть. Игра малой 
подвижности «Угадай, кто позвал».  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 раз  
  

  
5 раз  
  

  

  
5 раз  
  

  

  

  
6 раз  
  

  

  
2-3 раза  
  

  

  

  
Воспитатель кладет на пол две 
доски параллельно друг другу. 
Дети двумя колоннами 
выполняют ходьбу по доске с 
мешочком на голове, руки 
свободно балансируют. 
Главное при ходьбе - голову и 
спину держать прямо, не 
уронить мешочек. После 
упражнений в равновесии 
воспитатель кладет по двум 
сторонам зала бруски и дети 
двумя колоннами выполняют 
прыжки через препятствия, 
используя энергичный взмах 
рук. Педагог напоминает 
детям, что возвращаться в 
свою колонну следует в обход 
с внешней стороны пособий.  

  



 
2-3 раза  
  
2-3 раза  
  

  
2-3 раза  
1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №16 по физической культуре в средней группе ( Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 

  
Упражнять детей 
в ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за 
руки, ходьбе и 
беге врассыпную; 
метании 
мешочков в 
горизонтальную 
цель; закреплять 
умение занимать 
правильное 
исходное 
положение в 
прыжках в длину 
с места.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход 
зала, по сигналу воспитaтeля ведущий идет навстречу 
ребенку, идущему последним в колонне, и, подходя, 
берет его за руки, замыкая круг. Ходьба по кругу, 
взявшись за руки. Остановка, поворот в другую 
сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и бег 
врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

кеглей.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в 
правой руке. поднять руки, переложить кеглю в левую 
руку; опустить руки (5-6 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, кегля в 
правой руке. Наклон вперед, поставить кеглю на пол 
(между носками ног), выпрямиться; наклон вперед, 
взять кеглю в левую руку, выпрямиться (6 раз).  
3. И. п. - стойка на коленях, кегля в правой руке. 
Поворот вправо (влево), коснуться кеглей пятки левой 
ноги, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 
Переложить кеглю в левую руку. То же в левую 
сторону (по 3 раза в каждую сторону).  
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кегля в 
правой руке. Присесть, кеглю вынести вперед и 
обхватить обеими руками. Поднять, вернуться в 
исходное положение (4-6 раз).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища произвольно. Кегля на полу перед ногами. 
Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны.  
Повторить 2-3 раза.  
Основные виды движений.  
1.Прыжки в длину с места «Кто дальше прыгнет».  
2. Метание мячей в вертикальную цель с 
расстояния 1,5 м способом от плеча.  
3. Отбивание мяча одной рукой несколько раз 
подряд и ловля его двумя руками (построение в 
произвольном порядке по всему залу).  
Подвижная игра «Совушка». Выбирается водящий- 
«совушка», остальные дети изображают бабочек, 
птичек и т. д. По сигналу воспитатель: «День!» - дети 
бегают по всему залу, на команду: «Ночь!» - замиpают 
и останавливаются в том месте, где застала их команда. 
«Совушка» выходит из своего гнезда и тех, кто 
пошевелится, забирает к себе. Игра повторяется. При 
выборе другого водящего главное, чтобы он не был 
проигравшим.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, 
переход на обычный шаг.  
  

  

  
3-4 мин.  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
3 раза  

  

  

  
4-6 раз  

  

  

  
2-3 раза  

  
   2-3 раз  

3-4 раза  
  

  

  
3-4 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 мин.  

  
Дети строятся в две шеренги, 
воспитатель кладет шнур 
(ориентир исходная линия) и 
раскатывает резиновую 
дорожку. После показа и 
объяснения дети первой 
шеренги выполняют прыжки в 
длину с места. Основное 
внимание уделяется 
правильному исходному 
положению рук и ног, 
приземлению на 
полусогнутые ноги. Сделав 
несколько прыжков подряд, 
дети первой шеренги отходят 
на 2-3 м и садятся в 
положение ноги скрестно. 
Вторая группа детей при 
ступает к выполнению 
задания. Потом они идут 
отдыхать, а первая шеренга 
детей повторяет задание в 
прыжках. Таким образом, 
каждая группа выполняет 
несколько серий прыжков. 
Воспитатель ставит несколько 
корзин или кладет обручи 
большого диаметра, 
предлагает каждому ребенку 
взять 2-3 мешочка, подойти на 
обозначенное место и 
способом от плеча по сигналу: 
«Бросили!» - метать мешочки 
в цель. Затем дети идут и 
подбирают мешочки. 

Упражнение повторяется.  
  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №19 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять в 
ходьбе с 
выполнением 
заданий по 
сигналу 
воспитателя; 
развивать 
ловкость и 
глазомер при 
метании на 
дальность, 
повторить 
ползание 
начетвереньках.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу 
воспитателя: «Лягушки!» - дети приседают и кладут 
руки на колени, поднимаются и продолжают ходьбу. На 
сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, помахивая 
руками-«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих 
руках вниз. Мяч вверх, наклон вправо (влево), 
выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-6 раз).  
2. И. п. - ноги слега расставлены, мяч в согнутых 
руках у груди. Присесть, уронить мяч и поймать его 
двумя руками; поднять мяч, вернуться в исходное 
положение  
(5 раз).  
3. И. п. - сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на 
стопах ног, руки в упоре сзади. Поднять ноги вверх, при 
скатывании мяча успеть поймать его, вернуться в 
исходное положение (4-5 раз).  
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые; мяч за 
головой. Поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом 
носка ноги; опустить ногу, вернуться в исходное 
положение  
(5 раз).  
5. и. п. - сидя на пятках, мяч в согнутых руках. 
Прокатить мяч вокруг туловища, перебирая его руками в 
обе стороны (по 2-3 раза в каждую сторону).  
6. и. п. - ноги слегка расставлены, мяч в согнутых 
руках. Прыжки  на двух ногах кругом, в обе стороны. 

Основные виды движений.  
1.Метание мешочков на дальность (6-8 раз).  
2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени (2-3 раза).  
3.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и ступни  по-медвежьи». 4. Прыжки на двух 
ногах, дистанция 3 м.  

  
Подвижная игра «Совушка». 3 
часть. Ходьба в колонне по одному.  
  

  
3-4  м  

  

  

  

  

  

  

  
4-6р  

  

  

  
      5р   

  

  
4-5р  

  

  

  
5 р  

  

  
2-3 р  

  
2-3 р  

  

  
6-8 раз  
2-3 раза  
  
1-2 раза  
  

  

  
Дети берут по три мешочка и 
становятся на исходную 
линию. Воспитатель 
показывает и объясняет: 
«Надо взять мешочек в 
правую руку, отставить 
правую ногу назад, 
замахнуться и бросить 
мешочек как можно дальше». 
Упражнение проводится 
шеренгами (группами).  

Воспитатель ставит две 
гимнастические скамейки 
параллельно друг другу. 
Упражнение в ползании с 
опорой на ладони и колени 
проводится поточным 
способом двумя колоннами. 
По окончании упражнения 
дети потягиваются и хлопают 
в ладоши над головой.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
1-2 раза  
  
2-3 раза  
3-4 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  
НОД №22 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять 
детей в ходьбе 
и беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 
врассыпную; по сигналу воспитателя: «Лошадки!» - 
ходьба, высоко поднимая колени; по сигналу: «Мышки!» 
- ходьба на носках семенящими шагами; ходьба и бег в 
чередовании.  
2часть. Обще развивающие упражнения с косичкой.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка 
вниз. Поднять косичку на грудь; вверх, на грудь, 
вернуться в исходное положение (4-5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, косичка вниз. 
Косичку вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5 раз).  
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, косичка 
вниз. Косичку вверх, согнуть правую (левую) ногу в 
колене и коснуться ее косичкой, опустить ногу, косичку 
вверх; вернуться в исходное положение (5 раз).  
4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на грудь. Косичку 
вверх, наклон вперед, коснуться косичкой носка правой 
(левой) ноги; поднять косичку, опустить, вернуться в 
исходное положение (5 раз).  
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, боком к 
косичке, лежащей на полу, руки произвольно. Прыжки на 
двух ногах вдоль косички, огибая ее. Небольшая пауза, 
повторение задания. Основные виды движений.  
1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на полу, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс 
(2-3 раза).  
2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (5-6 
плоских обручей; можно выложить круги из косичек: к 
одному концу пришита пуговица, к другому петелька) (2-
3 раза).  
Подвижная игра «Птички и кошка». 3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

3-4 мин  
  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  
  
5 раз  
  

  

  
5 раз  
  

  
5 раз  
  

  

  
2-3 раза  
  

  

  
2-3 раза  
  

  
2-3 раза  
  

  
2-3 раза  
3-4 мин.  

  
На одной стороне зала лежат 
на полу две доски (встык); на 
другой стороне зала лежат в 
шахматном порядке обручи 
на расстоянии 0,5 м один от 
другого. Дети в колонне по 
одному выполняют 
упражнение в равновесии, а 
затем задание в прыжках на 
двух ногах.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
МАЙ  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключитель 

ная часть  
Общеразв 

ивающие  
упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные движения  Подвижные 

игры  
(ПИ)  

3-4 минуты   12—15 минут   3-4 минут  

        
1   
  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с места. 

упражнять в 

прокатывании мяча 

между кубиками  

Ходьба и бег 
парами, ходьба 
и бег 
врассыпную. 
Перестроение в 
три колонны.  
  

  

Общеразв 
ивающие  
упражнен 

ия  

1. Ходьба по доске  
(ширина 15 см  
2. Прыжки в длину с 
места через 5-6 шнуров   
3. Прокатывание 

мяча (большой диаметр) 

между кубиками  

Подвижная игра 
«Котята и 
щенята».  
  

Игра малой 
подвижности.  
  

2  
  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу со 

сменой ведущего; 

упражнять в 

прыжках в длину с 

места; развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом.  

Ходьба в 
колонне по 
одному со 
сменой 
ведущего 
Ходьба и бег 
врассыпную по 
всему залу.  
  

  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия с 
кубиком.  

  

1.Прыжки в длину с места 
через шнур   
2. Перебрасывание 
мячей друг другу  
3. Метание 
мешочков на дальность 
(правой и левой рукой).  
  

Подвижная игра 
«Котята и 
щенята».  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному. Игра 
малой 
подвижности 
по выбору 
детей.  
  



 
3  
  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

беге врассыпную, в 

ползании по 

скамейке; повторить 

метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через 

короткую скакалку  

Ходьба в 
колонне по 
одному  
бег 
врассыпную.  
  

  

  

Обще 

развиваю 

щие 

упражнен 

ия с 

палкой  

1. Метание в 
вертикальную цель  2. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе  3. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой на 
ладони и ступни 
(<<помедвежьи»).  
4. Прыжки через 

короткую скакалку.  

Подвижная игра 
«Зайцы и волк».  
  

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
зайца».  
  

4  
  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре 

в прыжках, в 

лазании на 

гимнастической 

стенке.  

Ходьба в 
колонне по 
одному бег в 
колонне по 
одному.  
  

Обще 
развиваю 

щие  
упражнен 

ия с  
мячом  

1. Равновесие-
ходьба по скамейке с 
мешочком на голове  
2. Прыжки на двух 
ногах через шнур справа 
и слева  
1. Лазанье на 
гимнастическую стенку 
и спуск с нее   
2. Равновесие - 

ходьба по доске  

Подвижная игра 
«У медведя во 
бору».  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №25 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять 
детей в ходьбе 
парами, в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади 
опоры; 
повторить 
прыжки в длину 
с места.  

  

1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную.  
Перестроение в три колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки 
произвольно вдоль туловища. Поднять руки вперед, 
хлопнуть в ладоши перед собой; отвести руки назад, 
хлопнуть в ладоши за спиной; перевести руки вперед и 
хлопнуть в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться 
в исходное положение (4-5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль 
туловища.  Поворот  вправо,  хлопнуть 
 в  ладоши; выпрямиться, поворот влево, 
хлопнуть в ладоши, вернуться в исходное положение (4-5 
раз).  
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. 
руки в стороны, поднять правую (левую) согнутую ногу, 
хлопнуть в ладоши под коленом; опустить ногу, вернуться 
в исходное положение (5-6 раз).  
4. И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в 
стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук носков 
ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 раз).  
5. И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях 
перед собой. Вынести руки вперед, приподняться 
(ПРОГНУТЪСЯ), вернуться в исходное положение (5 раз).  
6. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. 
Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с 
небольшой паузой (под счет воспитателя 1-8). Основные 

виды движений.  
1. Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на пояс 
(2 раза).  
2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров 
(расстояние между шнурами 30-40 см).  
Подвижная игра «Котята и щенята».  
3 часть. Игра малой подвижности.  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
5 раз  

  

  
5 раз  

  

  
10-20 сек.  

  

  

  
2 раза  

  
3-4 раза  

  

  
3-4 раза  
1-2 раза  

  
Сначала дети двумя 
колоннами выполняют 
упражнения в равновесии 
(главное - спину и голову 
держать прямо, сохраняя 
устойчивость при ходьбе, 
стараясь не оступиться) (2-3 
раза).  
Воспитатель раскладывает 56 
шнуров на расстоянии 40 см 
один от другого. Дети 
шеренгами прыгают на двух 
ногах через шнуры (2-3 раза).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

НОД №28 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить 
ходьбу со 
сменой 
ведущего; 
упражнять в 
прыжках в 
длину с места; 
развивать 
ловкость в 
упражнениях с 
мячом.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному со сменой 
ведущего. Воспитатель называет ребенка по имени, он 
становится впереди колонны и ведет ее. Через некоторое 
время другой ребенок ведет колонну (2-3 смены 
ведущего). Ходьба и бег врассыпную по всему залу.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

кубиком.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в 
правой руке. Поднимаясь на носки, переложить кубик в 
левую руку, опустить, подняться на носки, переложить 
кубик в правую руку, вернуться в исходное положение (5 
раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в 
правой руке. Присесть, переложить кубик в левую руку, 
встать, вернуться в исходное положение (5 раз).  
3. И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. 
Поворот вправо, положить кубик у носков ног, 
выпрямиться; поворот вправо, взять кубик, вернуться в 
исходное положение. То же влево (по 3 раза в каждую 
сторону).  
4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. 
Наклониться, положить кубик между носками ног, 
выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубик 
левой рукой, вернуться в исходное положение (5 раз).  
5. И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища. Кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 
кубика в обе стороны (3-4 раза). Основные виды 

движений.  
1.Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-50 см)  
(6-8 раз).   
2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз). 
Подвижная игра «Котята и щенята».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности по выбору детей.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  
5 раз  

  

  
5 раз  

  
 3 раза  

  

  

  

  
5 раз  

  
3-4 раза  

  

  

  
6-8 раз  

  
8-10 раз  
2-3 раза  
1-2 раза  

  

  
Воспитатель вместе с детьми 
выкладывает шнуры. 
Упражнение в прыжках в 
длину с места выполняется 
шеренгами поочередно. 
Основное внимание 
уделяется правильному 
исходному положению и 
приземлению на 
полусогнутые ноги.  
Дети перестраиваются в две 
шеренги. У одной шеренги 
мячи (среднего диаметра). 
Воспитатель напоминает, что 
бросать мяч способом двумя 
руками снизу следует как 
можно точнее партнеру в 
руки, а тот ловит мяч, не 
прижимая к груди (руки 
заранее не выставлять).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №31 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять 
детей в ходьбе 
с высоким 
подниманием 
колен, беге 
врассыпную, в 
ползании по 
скамейке; 
повторить 
метание в 
вертикальную 
цель.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал 
педагога: «Лошадки!» -дети идут, высоко поднимая колени, 
руки на поясе (темп средний); бег врассыпную.  
На одной стороне зала заранее (до занятия) раскладывают 5-
6 шнуров (реек) на расстоянии одного шага ребенка. В 
ходьбе колонной по одному дети перешагивают через 
шнуры попеременно правой и левой ногой.  
2 часть. Обще развивающие упражнения с 

палкой.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. 
Палку вверх, за голову, вверх, за голову, вернуться в 
исходное положение (5 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. 
Палку вверх, наклон вправо (влево); выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (6 раз).  
З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, 
наклон вперед, коснуться носков ног; выпрямиться, 
вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
4. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. 
Присесть, палку вынести вперед; подняться, вернуться в 
исходное положение (5-6 раз).  
5. И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, 
палка на полу. Прыжки на двух ногах вокруг палки в обе 
стороны, в чередовании с небольшой паузой (3 раза).  
Основные виды движений.  
1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой 
мишенью диаметром 50 см, нижний край щита 
располагается на уровне глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 м 
правой и левой рукой (способ - от плеча) (3-4 раза).   
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 
раза). Упражнение в ползании выполняется двумя 
колоннами.  
Подвижная игра «Зайцы и волк». 3 часть. Игра 
малой подвижности «Найдем зайца».  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  
5 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
5-6 раз  

  
3 раза  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
2 раза  

  

  

  
Следить за техникой 

выполнения упражнений 

Упражнение в ползании 

выполняется двумя 

колоннами.  



 
3-4 раза  
1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №34 по физической культуре в средней группе (Пензулаева Л.И.) 



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением 
заданий; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
повышенной 
опоре в 
прыжках.  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 
воспитателя ходьба в полуприседе (не более 15 сек.), 
ходьба, высоко поднимая колени, ходьба мелким, 
семенящим шагом в чередовании с обычной ходьбой; бег 
в колонне по одному.  
2 часть. Обще развивающие упражнения с 

мячом.  
1. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. 
Поднимаясь на носки, мяч вверх; вернуться в исходное 
положение (5-6 раз).  
2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. Мяч 
вверх; наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в 
исходное положение (6 раз).  
3. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в 
согнутых руках у груди. Присесть, вынести мяч вперед, 
руки прямые; подняться, вернуться в исходное положение 
(5- 
6 раз).  
4. И. п. - лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. 
Поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом 
колена, опустить ногу; вернуться в исходное положение  
(6 раз).  
5. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых 
руках у груди. Мяч вверх, наклон вперед, прокатить мяч 
от одной ноги к другой; выпрямиться. Вернуться в 
исходное положение (4-5 раз). Основные виды 

движений.  
1. Равновесие-ходьба по скамейке с мешочком на 
голове, руки в стороны (2-3 раза).  
2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, 
продвигаясь вперед (дистанция 3 м) (2-3 раза).   
Подвижная игра «У медведя во бору». 3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

3-4 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
6 раз  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
4-5раз  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
3-4 раза  
3-4 мин.  

Упражнение выполняется 
двумя колоннами поточным 
способом.  
Страховка детей педагогами 
при выполнении упражнений 
в равновесии обязательна.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

Старшая группа 
СЕНТЯБРЬ  

 

Задачи  Вводная часть  Основная част ь   Заключите 

льная часть  

Общера 
звиваю 

щие  
упражне 

ния  
(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные 
игры  
(ПИ)  

  

4-6 мин.    18-20 мин.  3-4 мин  

   
1 

   
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге в  
 колонне по одному,  
в беге врассыпную; 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие, 

формируя 

правильную осанку 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола 

(земли), в прыжках 

с продвижением 

вперед; упражнять в 

перебрасывании 

мяча.  

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения: перестроение 

в колонну по одному, 

ходьба в колонне по 

одному на носках, руки 

на поясе (колени не 

сгибать); бег в колонне 

по одному; во сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную,   

ОРУ  
Без 

предмет 
ов  

  

1. Равновесие ходьба 
по гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием через 
кубики 2. Прыжки 
подпрыгивание на 
двух ногах с 
продвижением вперед,  
3.Перебрасывание 
мячей, стоя в  
шеренгах   
  

  
«Мышеловка».  
  

  
Игра малой 

подвижност 

и «У кого 

мяч?».  



 
2  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Повторить ходьбу 

и  бег между  
предметами; учить 

ходьбе на носках; 

обучать 

энергичному 

отталкиванию 

двумя ногами от 

пола (земли) и 

взмаху рук в 

прыжках с 

доставанием до 

предмета (в 

высоту); упражнять 

в подбрасывании 

мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 

мин.  

Ходьба на носках, руки 

на поясе, бег. Ходьба и 

бег между предметами, 

поставленными 

Перестроение в три 

колонны по сигналу 

воспитателя  

ОРУ с 

мячом.  
1. Прыжки — 
подпрыгивание на двух 
ногах   
2. Подбрасывание 
малого мяча (диаметр 
6—8 см) вверх двумя 
руками  
3. Бег в среднем 

темпе (до 1,5 мин).  

  
«Сделай 
фигуру».   
  
«Достань до 
предмета».   
  

  
Игра малой 

подвижност 

и  «Найди и 

промолчи».  

3  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в  
ходьбе с высоким  
подниманием колен, 

в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять 

в ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на ладони и колени; 

разучить 

подбрасывание мяча 

вверх; развивать 

ловкость и  

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, 
перестроение в 
колонну по одному 
(прыжком). Ходьба с 
высоким подниманием 
колен, руки на поясе. 
Бег в колонне по 
одному за 
воспитателем. Переход 
на обычную ходьбу.  
  

ОРУ  
Без 

предмет 
ов  

  

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях   
2. Ходьба по 
канату (веревке) боком 
приставным шагом, 
руки на поясе голову и 
спину держать прямо.  
3. Бросание мяча 

вверх двумя руками и 

ловля его, бросание  

  
«Удочка».  
«Быстро возьми»  
  

  
Ходьба в 

колонне по 

одному.  

 устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по шнуру.  

  мяча вверх и ловля его 

с хлопком  
  

4  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Разучить ходьбу и  

бег с изменением  
темпа движения по 

сигналу 

воспитателя; 

разучить 

пролезание в обруч 

боком, не задевая 

за край обруча; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках с 

продвижением 

вперед.  

 Ходьба в колонне по 
одному  
Ходьба в различном 
темпе; ходьба в 
колонне по одному и 
врассыпную 
,перестроение в  
колонну по три  
  

  

ОРУ  
С 

гимнаст 

ической 

палкой  

1. Пролезание в обруч 

боком (не задевая за 

верхний край) в 

группировке  2. 

Перешагивание через 

бруски (кубики) с 

мешочком на голове  3. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым 

между колен,— 

«Пингвины»  

  
«Мы, веселые 

ребята».  

Ходьба в 
колонне по 
одному с 
выполнение 
м 
упражнений 
по сигналу 
воспитателя 
(руки в 
стороны, 
руки вниз, 
руки за 
голову).  
  

    

  

   

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №1 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
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.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки 
и равнения: перестроение в колонну по одному, ходьба в 
колонне по одному на носках, руки на поясе (колени не 
сгибать); бег в колонне по одному; во сигналу 
воспитателя ходьба врассыпную, бег врассыпную; 
перестроение в колонну по одному в движении.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п.: ноги на ширине ступни, параллельно, руки 
на поясе, 1— руки в стороны: 2— руки вверх, подняться 
на носки: 3— руки в стороны;4— вернуться в исходное 
положение   
2. И. п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1— 
поворот туловища вправо, руки в стороны; 2—  
вернуться в исходное положение. То же влево   
3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1— руки 
в стороны; 2— наклон к правой (левой) ноге, коснуться 
пальцами рук носков ног; 3— выпрямиться, руки в 
стороны; 4— вернуться в исходное положение   
4. И. п.: основная стойка1, руки на поясе. 1—2— 
присесть, руки вынести вперед; 3—4--— вернуться в 
исходное положение   
5: И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 -— правую ногу 
в сторону, руки в стороны 2-— правую руку вниз, левую 
вверх: 3 — руки в стороны: 4 — приставить правую ногу, 
вернуться в исходное положение. То же влево   
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — 
правую ногу вперед на носок; 2 — в сторону (вправо): 3 
—- назад; 4 вернуться в исходное положение. То же влево 
левой ногой   
7. И. п..: основная стойка, руки на поясе. 1 - 
прыжком ноги врозь, руки в стороны: 2 — вернуться н 
исходное положение. На счет 1 -8 Выполнятся в среднем 
темпе под счет воспитателя или музыкальное 
сопровождение. Основные виды движений.  
1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке 
с перешагиванием через кубики, поставленные на  
расстоянии двух шагов ребенка, руки на поясе   
2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах с 
продвижением вперед, энергично отталкиваясь от пола 
(расстояние 4 м) 3. 3.Перебрасывание мячей, стоя в 
шеренгах (расстояние между детьми 2,5 м), двумя руками 
снизу   
IIодвижная игра «Мышеловка».  
3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 
Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он 
становится в центр руга, а остальные плотно 
придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной.  
Воспитатель дает кому-либо мяч (диаметр 6—8 см), и 
дети за спиной передают его по кругу. Водящий 
старается угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки!»— и 
тот, к кому обращаются, должен выставить вперед обе 
руки ладонями вверх, как бы показывая, что мяча у него 
нет. Если водящий угадал, он берет мяч и становится в 
круг, а тот, у кого найден мяч, начинает водить.   
  

  
4-6 мин.  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 р.  

  

  
4-5 р.  

  

  
5 р.  

  

  

  
4-5 р.  

  

  
4-5 р.  

  

  

  
4-5 р.  

  

  
4-5 р.  

  
5 р  

  

  

  

  

  
2-3 р.  

  

  
2-3 р  

  

  

  
     2-3 р  
  

  

  

  
При выполнении упражнения 
в ходьбе по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 
через предметы (кубики) 
требуется определенная 
координация движений. 
Поэтому воспитатель 
обращает внимание детей не 
только на сохранение 
устойчивого равновесия и 
правильную осанку, но и на 
ритмичность ходьбы. 
Упражнение в равновесии 
выполняется поточно двумя 
колоннами в среднем темпе, 
дети идут с небольшим 
интервалом друг от друга, 
стараясь не задевать за 
предметы, спрыгнув со 
скамейки, обходят ее с 
внешней стороны и 
становятся в конец своей 
колонны.  
Затем воспитатель с помощью 
детей убирает скамейки и 
обозначает линию старта и 
финиша для прыжков. 
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед дети 
выполняют поточно двумя 
колоннами до обозначенного 
места (флажок, кубик, кегля), 
обходят предмет и шагом 
возвращаются в конец своей 
колонны. Воспитатель 
обращает внимание на 
энергичное отталкивание и 
взмах рук.  
  



 

  
2-3 р  

  

  

  

  
НОД №4 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозиро 

вка   
Методические  

указания  
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 
подбрасывани 
и мяча вверх 
двумя руками; 
бег до 1,5 мин. 
Пособия.  
Мячи (диаметр 
6—8 см) по 
количеству 
детей, 2 
стойки, шнур, 
несколько 
ленточек.  
  

1 часть.  
 Построение в шеренгу, объяснение задания. По сигналу 
воспитателя дети перестраиваются в колонну по одному и идут 
по залу за ведущим. Ходьба на носках, руки на поясе, бег.  
Ходьба и бег между предметами, поставленными в один ряд 
(расстояние 40 см). При ходьбе на носках воспитатель 
обращает внимание детей на то, чтобы ноги были прямые, 
шаги короткие, туловище выпрямлено и подтянуто, пятки не 
касались пола, руки удобно поставлены на поясе. В ходьбе и 
беге между предметами главное — ловко, не касаясь и не 
задевая предметов, пройти и пробежать между ними.  
Упражнения в ходьбе и беге проводятся в чередовании. Бег не 
менее 40—50 с. Перестроение в три колонны по сигналу 
воспитателя.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—- руки в 
стороны; 2— руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3— 
руки в стороны; 4— вернуться в исходное положение  2. И. п.: 
ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2— поворот 
вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя руками; 3—
4— вернуться в исходное положение. То же влево  3. И. п.: 
ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2— наклон 
вперед-вниз, переложить мяч в левую руку за левой ногой 3—
4 - выпрямиться, затем из левой в правую руку  4. И. п.: ноги 
на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2— присесть, 
ударить мячом о пол, поймать; 3—4 - вернуться в исходное 
положение   
5. И.п.: стоя на коленях, сидя на пятках мяч в правой 
руке 1-4 наклон вправо, прокатить мяч по прямой от себя; 5-8 
вернуться в исходное положение. То же влево (6—8 раз).  
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. 
Прыжки на двух ногах вокруг мяча вправо и влево в 
чередовании с ходьбой на месте  Основные виды движений.  
1. Прыжки — подпрыгивание на двух ногах («достань 
до предмета»). Выполняются 4—6 прыжков подряд, затем 
пауза и снова прыжки по сигналу воспитателя (3—4 раза 
каждой подгруппой).  
2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх 
двумя руками. При выполнении бросков воспитатель 
обращает внимание детей на исходное положение ног: ноги 
врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Следить за полетом 
мяча и ловить, стараясь не прижимать его к груди  3. Бег в 
среднем темпе (до 1,5 мин).  
Подвижная игра «Сделай фигуру». По сигналу воспитателя 
все дети разбегаются по залу (площадке). На следующий 
сигнал (удар в бубен) все играющие останавливаются на месте, 
где их застала команда, и принимают какую-либо позу.  
Воспитатель отмечает тех, чьи фигуры ему понравились  
(оказались наиболее удачными). Игра повторяется 2—3 раза 
(можно назначить, выбрать водящего, который будет 
определять, чья фигура лучше).  
3 часть.  
 Игра «Найди и промолчи». Воспитатель заранее прячет 
какой-либо предмет и предлагает его найти. Тот, кто увидел, 
подходит к воспитателю и тихонько говорит. Когда 
большинство детей справятся с заданием, педагог отмечает 
тех, кто оказался самый внимательный. Ходьба в колонне по 
одному.  
  

  

  

  

  
4-6 м  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 р  

  
4-5 р  

  

  
4-5 р  

  

  
4-5 р  

  

  
4-5 р  

  

  
4-5 р  

  

  

  

  
3-4 р  

  

  
2-3 р.  

  

  

  
До 1,5 

м  
  

  

  
Воспитатель предлагает 
детям перестроиться в две 
шеренги. Одна подгруппа 
остается с мячами в руках. 
Ребята свободно 
располагаются в 
определенном месте и 
после показа и объяснения 
выполняют с ними 
упражнения. для второй 
подгруппы воспитатель 
ставит две стойки и 
натягивает шнур с 
подвешенными на него 
ленточками (или другими 
предметами 
колокольчиками, 
шариками и т. д.). По 
сигналу воспитателя дети 
выполняют прыжки, 
стараясь достать до 
предмета. Основное 
внимание обращается на 
энергичное отталкивание 
от пола и взмах рук в 
правильном сочетании с 
касанием предмета. После 
того как дети выполнят 
определенное количество 
прыжков, подается 
команда воспитателя к 
смене мест. дети меняются 
местами и по сигналу 
приступают к заданиям. 
Бег в среднем темпе в 
колонне по одному до 1,5 
мин.  
  



 

  
2-3 р  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  

  



 

НОД №7 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
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.  
Пособия. Мячи 
(диаметр 20—25  
см) по 
количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 2 
каната (шнура).  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, 
перестроение в колонну по одному (прыжком). Ходьба 
с высоким подниманием колен, руки на поясе. Бег в 
колонне по одному за воспитателем (до 1 мин), темп 
бега умеренный. Переход на обычную ходьбу. При 
ходьбе воспитатель обращает особое внимание детей на 
то, чтобы согнутая в колене нога поднималась вперед-
вверх, носок при этом был оттянут, шаги несколько 
короче, чем при обычной ходьбе. При беге руки 
согнуты в локтях и туловище наклонено чуть вперед. 
Воспитатель следит за внешними признаками 
утомления и при их наступлении предлагает отдельным 
детям перейти на ходьбу.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1- руки за 
голову, правую ногу назад на носок; 2— вернуться в 
исходное положение. То же левой ногой   
2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1— поворот 
вправо, правую руку вправо; 2— вернуться в исходное  
положение. То же влево   
3. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1— 
выпад правой ногой вперед; 2—3— пружинистые 
покачивания: 4 - вернуться в исходное положение. То же 
левой ногой   
4. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1—2 сесть 
Справа на бедро, руки вперед; 3—4— вернуться в 
исходное положение. То же влево   
5 И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в 
стороны; 2—-- наклон вперед, коснуться пальцами рук 
носка левой ноги; 3— выпрямиться, руки в стороны; 4 
вернуться в исходное положение. То же к правой ноге  6. 
И. п.: сидя па нону, руки в упоре сзади. 1- поднять вверх-
вперед прямые ноги («угол»); 2- вернуться в исходное 
положение   
7. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки 
на двух ногах — левая вперед, правая назад, прыжком 
сменить положение ног. Выполняются под счет 
воспитателя 1—8, затем пауза и снова прыжки  
Основные виды движений.  
1. Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях   
2. Ходьба по канату (веревке) боком приставным 
шагом, руки на поясе голову и спину держать прямо.  
3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля его, 
бросание мяча вверх и ловля его с хлопком   
.  
Подвижная игра «Удочка». Играющие стоят по кругу, в 
центре — воспитатель. Он держит в руках веревку, на 
конце которой привязан мешочек с песком.  
Воспитатель вращает веревку с мешочком по кругу над 
самой землей (полом), а дети подпрыгивают на двух 
ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. 
Описав мешочком два-три круга, воспитатель делает 
паузу, во время которой подсчитывается количество 
задевших за мешочек и даются необходимые указания по 
выполнению прыжков. 3 часть.  Ходьба в колонне по 
одному.  
  

  

  

  

  
4-6 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 р.  

  
5 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  
5 р.  

  

  
5 р.  

  

  

  

  

  
5-6 р.  

  
3-4 р.  

  

  

  

  

  
2-3 р.  
2-3 р.  

10-12 р.  
  

  
Воспитатель ставит две 

скамейки параллельно одна 

другой и в метре от них вдоль 

зала кладет два каната. Дети 

перестраиваются в две 

колонны и поточно 

выполняют вначале ползание, 

а затем упражнение в 

равновесии. По сигналу 

воспитателя дети 

перестраиваются в колонну по 

одному, проходя мимо 

короба, берут по одному мячу 

(большого диаметра) и 

приступают к бросанию мяча. 

В зависимости от количества 

пособий упражнения в 

основных видах движений 

можно провести 

организационно, разделив 

детей на две колонны: одна 

самостоятельно выполняет 

броски мяча, вторая — 

ползание и равновесие. По 

сигналу воспитателя дети 

меняются местами  



 

  
2-3 р  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 мин  

  

  
НОД №10 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
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. 
Пособия. 
Гимнастические 
палки по 
количеству 
детей, бруски 
или кубики (6— 
8 шт., высота 15 
см), 2—4 обруча  
(дуги), 
мешочки.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки 
и равнения. Ходьба в колонне по одному. По сигналу 
воспитателя дети переходят на ходьбу в медленном 
темпе. При таком виде ходьбы им приходится выполнять 
более широкие шаги и ставить ноги перекатом с пятки на 
носок. На следующий сигнал дети идут обычно, затем на 
частые удары в бубен (или музыкальное сопровождение) 
выполняют мелкий, семенящий шаг.  
Ходьба в различном темпе проводится в чередовании и 
непродолжительно; ходьба в колонне по одному и 
врассыпную — в среднем темпе до 30—40 с. Переход на 
ходьбу и перестроение в колонну по три, размыкание на 
вытянутые руки для проведения упражнений 
общеразвивающего характера.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с  
гимнастической палкой.   
1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1— палку 
вперед, правую ногу назад на носок; 2— вернуться в 
исходное положение. То же левой ногой   
2. И. п.: основная стойка, палка вверху, руки 
прямые. 1— присесть, палку вперед; 2— вернуться в 
исходное положение   
3. И. п.: стоя ноги врозь, палка внизу. 1—2— 
поворот туловища вправо, руки прямые, колени не 
сгибать; 3— 4—- вернуться в исходное положение. То 
же влево  4. И. п.: сидя ноги врозь, палка на коленях. 1— 
палку вверх; 2— наклониться к правой ноге, коснуться 
носка; 3— выпрямиться, палку вверх; 4— вернуться в  
исходное положение. То же к левой ноге   
5. И. п.: лежа на спине, палка в прямых руках за 
головой. 1— поднять правую прямую ногу, коснуться 
палкой голени ноги; 2— вернуться в исходное 
положение. То же левой ногой   
6. И. п.: лежа на животе, палка в согнутых руках 
перед собой. 1—2— прогнуться, палку вынести вперед; 
3—4 вернуться в исходное положение   
7. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1— 
прыжком ноги врозь, палку вверх; 2— вернуться в 
исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 
1—8, затем пауза и снова прыжки   
Основные виды движений.  
1. Пролезание в обруч боком (не задевая за верхний 
край) в группировке   
2. Перешагивание через бруски (кубики) с 
мешочком на голове   
3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между  
колен,— «Пингвины» (расстояние З м)  
Подвижная игра «Мы, веселые ребята».   
3 часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением 
упражнений по сигналу воспитателя (руки в стороны, 
руки вниз, руки за голову).  
  

  

  

  

  

  
4-6 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 р.  

  

  
5 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  

  
5 р.  

  

  

  

  
5 р.  

  

  

  

  

  
4-5 р.  

  

  

  
5-6 р.  

  
2-3 р.  
2-3 р.  

  
Посредине зала ставятся дуги 
и на расстоянии 1,5—2 м 
кладется несколько брусков 
(пособия располагаются 
параллельно друг другу). Дети 
выстраиваются в две шеренги 
перед пособиями; воспитатель 
на примере двух детей 
показывает и объясняет 
упражнения, а затем по его 
сигналу подходит первая пара 
(по одному ребенку из каждой 
шеренги) и приступает к 
заданию и т. д.  
При пролезании основное 
внимание обращается на то, 
чтобы дети умели хорошо 
группироваться, наклоняя 
голову как можно ближе к 
коленям. После выполнения 
пролезания каждый берет по 
одному мешочку, кладет его 
на голову, руки ставит на пояс 
и, перешагивая через бруски, 
старается пройти, чтобы 
сохранить правильную осанку 
(голову и спину держать 
прямо) и не уронить мешочка. 
Затем дети перестраиваются в 
две колонны. По сигналу 
воспитателя они с мешочком, 
зажатым между колен, 
прыгают до обозначенного 
места (кубик, флажок), берут 
мешочек в руки и бегут, чтобы 
передать следующему игроку 
своей команды.  
Побеждает та команда 
«пингвинов», которая быстро 
и правильно справилась с 
заданием.  
  



 

  

  
2-3 р.  

  

  
3-4 мин  

  

  

  

  

  

  

  



 

Октябрь  

  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключитель 

ная часть  
Общеразвива 

ющие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные 

игры  
(ПИ)  

  

4-6 мин.     18-20 мин.  3-4 мин  

    
1 

   
Н 
Е 

Д  
Е  
Л   
Я  

  

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.  
  

Построение в 

шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; 

перестроение в 

колонну по 

одному, ходьба; 

по сигналу 

воспитателя 

перестроение в 

колонну по два. 

Ходьба в колонне 

по два, бег 

врассыпную, 

ходьба 

врассыпную, 

ходьба в колонне 

по одному, бег в 

умеренном темпе 

до 1 мин.  

  . 
ОРУ  

Без предметов  

. 

1. Ходьба по 
гимнастическо 
й скамейке 
боком 
приставным 
шагом.  

2. Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры,  

3. Бросание 

мяча двумя 

руками от  

груди   

  
«Перелет 

птиц»  
  

 «Найди 
 и 
промолчи»   
Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

2  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Разучить с детьми  
поворот по сигналу 
воспитателя во время 
ходьбы в колонне по 
одному; упражнять в 
беге с перешагиванием  
через бруски; 

закрепить навык 

приземления на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании; 

повторить 

перебрасывание мяча 

друг другу и 

переползание через 

препятствия.  

Построение в 

шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, 

перестроение в 

колонну по 

одному; ходьба в 

колонне по 

одному;  

  
ОРУ  

С большим 

мячом  

1. Прыжки 
(спрыгивание со 
скамейки на 
полусогнутые 
ноги  
3. Переползание 
через 
препятствия   
2.  
Перебрасывание 
мяча друг другу 
двумя руками  
из-за головы   
  

  
«Не оставайся 

на полу».  
  

«Ловишки».  

И.М.П  «У 
кого мяч?»   
Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  



 
3  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Продолжать  
отрабатывать навык 
ходьбы с изменением 
темпа движения по 
сигналу воспитателя; 
бег врассыпную; 
развивать координацию 
движений и глазомер 
при метании мяча в 
цель; упражнять в 
подлезание под дугу с  
сохранением 

устойчивого 

равновесия.  

Ходьба в колонне 
по одному, по 
сигналу 
воспитателя 
ходьба в 
медленном темпе 
.Бег врассыпную с 
остановками по 
сигналу  
воспитателя  
  

ОРУ  
С малым 

мячом  

1. Метание мяча 
в  
горизонтальную 
цель  2. Лазанье  
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через набивные 
мячи  
  

  

         
«Удочка»  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

4  
Н 
Е  

Учить детей делать  

повороты во время  
ходьбы и бега в  

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и  

ОРУ  С 

обручем  
3. Прыжки на 

двух ногах на 

мягкое  

  
         

«Гусилебеди»  

И.М.П.  
«Летает 
 не  
летает»  

Д  
Е  
Л   
Я  

  

колонне по два 
(парами); повторить 
пролезание в обруч 
боком; упражнять в 
равновесии и прыжках.  
  

равнения. 
Построение в 
колонну по два. 
Ходьба в колонне 
по два  
Бег в колонне по 

два  

 препятствие  2. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках 1. 

Пролезание  

«Ловишки - 

перебежки»  
И.М.П.  
«Затейники»  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №13 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
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.  
Пособия. Мячи 
(диаметр 20—25  
ем) на 
полгруппы 
детей, 8—10 
коротких  
шнуров  
(косичек), 2 
гимнастические 
скамейки.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки 
и равнения; перестроение в колонну по одному, ходьба; 
по сигналу воспитателя перестроение в колонну по два. 
Ходьба в колонне по два, бег врассыпную, ходьба 
врассыпную, ходьба в колонне по одному, бег в 
умеренном темпе до 1 мин.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1— шаг 
вправо, руки через стороны вверх; 2 вернуться в 
исходное положение. То же влево .  
2. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1— наклон 
вправо, левую руку за голову; 2— вернуться в исходное 
положение. То же в другую сторону .  
3. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1—2—— 
присесть, руки вынести вперед; 3—4 - вернуться в 
исходное положение .  
4. И. п.: сидя ноги вместе, руки в упоре сзади 

(прямые).  
1— поднять вверх-вперед прямые ноги — «угол» (плечи 
не проналивать); 2— вернуться в исходное положение .  
5. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1— 
поворот туловища вправо, коснуться правой рукой левой 
пятки;  
2— вернуться в исходное положение; 3—4 то же к левой 
ноге  
6. И. п.: лежа на спине, руки за головой. 1— 
поднять правую прямую ногу, коснуться пальцами 
носков ног;  
2— вернуться в исходное положение; З—4—— то же 
другой ногой  
7. И. п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 
1— 4— прыжки на правой ноге; на счет 5—8—— 
прыжки на левой ноге; 9—12—— прыжки на двух ногах, 
пауза и повторить еще 2-3 раза. Основные виды 

движений:  
1.Ходьба  по  гимнастической 

 скамейке  боком  
приставным шагом, руки на поясе  
2.Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на 
расстоянии 50 см один от другого (4—5 шт.).  
3. Бросание мяча двумя руками от груди (по способу 
баскетбольного броска), стоя в шеренгах на расстоянии 
3 м.  
Воспитатель ставит две гимнастические скамейки 
параллельно одна другой, на расстоянии 1,5—2 м от них 
кладет 4—5 шнуров. Дети выстраиваются в две колонны 
и поточно выполняют сначала ходьбу по 
гимнастической скамейке, затем прыжки.  
Подвижная игра «Перелет птиц». На одном конце зала 
находятся дети — они птицы. На другом конце зала — 
пособия, на которые можно «залететь» (гимнастические 
скамейки, кубы и т.д.) - это деревья. По сигналу 
воспитателя: «Птицы улетают!» --- дети, махая руками, 
как крыльями, разбегаются по всему залу; на следующий 
сигнал: «Буря!» — бегут к возвышениям и прячутся там. 
Когда воспитатель произнесет: «Буря прекратилась!», 
дети спускаются с возвышений и снова разбегаются по 
залу («птицы продолжают свой полет»). Во время игры 
воспитатель в обязательном порядке осуществляет 
страховку детей, особенно при спуске.  
3  часть.  Игра  малой  подвижности 

 «Найди  и промолчи»  

  
4-6 мин  
  

  

  

  

  
3-4 р.  

  

  
4-6 р.  

  

  

  
6 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  
6 р.  

  

  

  
6-8 р.  

  

  

  

  
2-3 р.  

  

  

  

  
2-3 р.  

  
2-3 р.  

  
2-3 р.  

  

  

  

  

  

  
2-3 р.  

  

  

  
Пособия убираются, и ребята 
выстраиваются в две шеренги. 
Одна подгруппа детей заранее 
берет мячи.  
Воспитатель поясняет, что 
при передаче (переброске) 
мяча локти следует опустить 
вниз, затем, описав мячом 
небольшую дугу (от себя, 
вниз, на грудь) и разгибая 
руки вперед, активным 
движением кисти послать 
мяч, одновременно разгибая 
ноги (предварительно 
полусогнутые).  
Мяч надо послать так, чтобы 
он оказался на уровне груди 
партнера. Тем, кто ловит мяч, 
надо поймать его кистями рук 
и при этом не прижимать к 
себе.  
После показа и объяснения 
дети распределяются на пары 
и начинают переброску 
(передачу) мяча друг другу. 
Упражнение проводится в 
среднем темпе.  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  

  



 

НОД №16 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дози 

ровка   
Методические  

указания  
Разучить с 
детьми поворот 
по сигналу 
воспитателя во 
время ходьбы в 
колонне по 
одному; 
упражнять в 
беге с  
перешагиванием 
через бруски; 
закрепить навык 
приземления на 
полусогнутые 
ноги при 
спрыгивании; 
повторить 
перебрасывание 
мяча друг другу 
и переползание 
через 
препятствия. 
Пособия.   
2  
гимнастические 
скамейки, мячи 
(диаметр 20 см). 
по количеству 
детей, маты или 
резиновая 
дорожка, 5—б 
брусков (высота 
10 см).  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне 
по одному; на сигнал: «Поворот!» — дети поворачиваются в 
другую сторону и продолжают ходьбу; бег с перешагиванием 
через бруски, положенные на расстоянии 70—80 см один от 
другого. Ходьба и бег проводятся в чередовании.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с большим 

мячом.   
1. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 
1—2 поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; 3—4 
вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
2. И. п.: стоя на коленях, мяч в обеих руках перед 

собой.  
1—4 - прокатить мяч вокруг себя вправо; 5—8— влево (6 раз). 
3. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. 1—
2— наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; 3—4— 
вернуться в исходное положение (5—6 раз).  
4. И. п.: лежа на спине, ноги прямые, мяч в обеих руках за 
головой. 1—2— поднять правую согнутую в колене ногу, 
коснуться мячом; 3—4 - вернуться в исходное положение. То 
же левой ногой (б раз).  
5. И. п.: основная стойка, мяч в согнутых руках перед 
собой. Подбрасывать мяч произвольно вверх и ловить двумя 
руками (5 раз), затем пауза и снова повторить.  
6. И. п.: основная стойка, мяч в согнутых руках. 1— 
присесть, вынести мяч вперед, руки прямые; 2— вернуться в 
исходное положение (6 раз).  
7. И. п.: основная стойка, мяч на полу, руки на поясе.  
1—8— прыжки вокруг мяча на двух ногах (3—4 раза). 

Основные виды движений:  
1. Прыжки — спрыгивание со скамейки на полусогнутые 
ноги (6—8 раз).  
2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за 
головы (10—12 раз).  
3. Переползание через препятствия (гимнастическая 
скамейка). дети выстраиваются перед гимнастическими 
скамейками на расстоянии одного шага. Воспитатель с 
помощью одного-двух детей показывает выполнение прыжков: 
встать на скамейку, ноги слегка расставить, руки отвести назад, 
спрыгнуть, приземляясь на полусогнутые ноги, руки вынести 
вперед, затем выпрямиться.  После прыжков воспитатель 
ставит гимнастические скамейки для переползания, которое 
выполняется двумя-тремя колоннами от исходной черты (на 
расстоянии З м от скамеек обозначается линия старта).  
Для перебрасывания мячей дети строятся двумя шеренгами на 
расстоянии З м одна от другой. В руках у детей одной из шеренг 
по одному мячу.  
Исходное положение: ноги врозь, мяч в согнутых руках за 
головой, ноги слегка согнуты в коленях. По сигналу воспитателя 
дети первой шеренги перебрасывают мячи своим партнерам; те 
ловят их, не прижимая к груди, и опять возвращают.  
Подвижная игра. «Не оставайся на полу». Выбирается 
ловишка, который вместе с детьми бегает по всему залу 
(площадке). Как только воспитатель произнесет: «Лови!» — все 
убегают от ловишки и взбираются на предметы (скамейки, кубы, 
и т. д.). Ловишка старается осалить убегающих. дети, до которых 
ловишка дотронулся, отходят в сторону. По окончании 
подсчитывают количество пойманных и выбирают ловишек. 
Игра возобновляется.  

  
4-6 
мин  

  

  

  

  

  
6-7 р.  

  

  
6 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  

  
6 р.  

  

  
5 р.  

  
6 р.  

  
3-4 р.  
  

  
6-8 р.  

  

  
10-12  
р.  

  

  

  
2-3 р.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Воспитатель предлагает 
первой шеренге детей 
встать на гимнастическую 
скамейку и по его сигналу 
выполнить прыжок, 
повернуться кругом и 
снова встать на скамейку. 
Упражнение выполняется 
три-четыре раза подряд; 
при этом воспитатель дает 
указания, отмечает 
наиболее типичные 
ошибки, например 
приземление на прямые 
или чуть согнутые ноги и  
т. д. Приглашается вторая 
шеренга детей. Возможен 
вариант, при котором 
после показа и объяснения 
упражнения воспитатель 
предлагает выполнять его 
обеим шеренгам детей, но 
поочередно. Это поможет 
увидеть недочеты и 
осуществить страховку.  
  



 
3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?»  
  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  

  

  

  

  

  
2-3 р  

  

НОД №19 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Продолжать 
отрабатывать 
навык ходьбы с 
изменением 
темпа движения 
по сигналу 
воспитателя; бег 
врассыпную; 
развивать 
координацию 
движений и 
глазомер при 
метании мяча в 
цель; упражнять 
в подлезании 
под дугу с 
сохранением 
устойчивого 
равновесия.  
Пособия.   
Мячи (диаметр 
6—8 см) по 
количеству  
детей, 4—6 дуг,  
6——8  
набивных мячей.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя ходьба в медленном темпе (на редкие 
удары в бубен) и в быстром (на частые удары в бубен), 
в чередовании. Бег врассыпную с остановками по 
сигналу воспитателя: при слове «Аист!» дети должны 
встать на одну ногу, подогнув вторую, при слове 
«Зайцы!» — выполнить три прыжка подряд.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым 
мячом.  
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—
2— поднять руки через стороны вверх, переложить мяч 
над головой в другую руку; 3—4 - вернуться в исходное 
положение. То же левой рукой   
2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 
1— руки вперед; 2— поворот туловища вправо с 
отведением руки с мячом вправо; 3— руки вперед, 
переложить мяч в левую руку; 4— вернуться в исходное 
положение   
3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 
1— 2 - присесть, руки вперед, переложить мяч в другую 
руку; 3—4 - вернуться в исходное положение   
4. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой руке. 1—4— 
прокатить мяч вправо вокруг себя, поворачиваясь и 
следя за ним; 5—8— то же влево   
5. И. п.: лежа на спине, мяч в обеих руках за 
головой. 1—2— поднять правую прямую ногу, 
коснуться мячом носка правой ноги; 3—4— вернуться в 
исходное положение. То же к левой ноге   
6. И. п.: основная стойка, мяч в левой руке. 
Прыжки на двух ногах, на правой и левой 
(попеременно), под счет воспитателя 1—12..  
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1— 
руки в стороны, отставить правую (левую) ногу назад на 
носок; 2— вернуться в исходное положение  Основные 

виды движений:  
1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и 
левой рукой с расстояния 2 м   
2. Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком 
(в группировке), не касаясь руками пола   
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, 
руки на поясе, голову и спину держать прямо, носок 
оттянуть, за предметы не задевать   
В две линии, параллельно одна другой, воспитатель 
ставит по две дуги, напротив каждой кладет набивные 
мячи (также в две линии 5—6 шт.) на расстоянии 40 см. 
дети выстраиваются в две шеренги, а после показа и 
объяснения перестраиваются в две колонны и 
выполняют упражнения в подлезании и равновесии 
поточным способом.  
Подвижная игра «Удочка»  3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

  

  
4-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  
5-7р.  

  

  

  
6-8 р.  

  

  

  
5-6 р.  

  

  

  
6 р.  

  

  
2-3 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  
4-5 р.  

  

  

  

  
3-4 р.  

  
3-4 р.  

  
2-3 р.  

  

  

  

  

  

  
Воспитатель ставит три 
корзины или кладет три 
обруча; дети, разделившись 
на три группы, образуют круг 
на расстоянии 2 м от цели. 
Воспитатель показывает и 
объясняет выполнение 
упражнения. По сигналу 
педагога дети метают мячи 
(мешочки) в цель правой, а 
затем левой рукой несколько 
раз. Упражнение выполняется 
всей подгруппой 
одновременно или 
поочередно: пока первая 
подгруппа, выполнив 
метание, собирает мешочки и 
возвращается на исходную 
позицию, воспитатель подает 
сигнал для второй подгруппы 
и т. д.  
  



 

  

  

  
2-3 р  
3-4 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
НОД №22 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Учить детей 
делать повороты 
во время ходьбы 
и бега в колонне 
по два (парами); 
повторить 
пролезание в 
обруч боком; 
упражнять в 
равновесии и 
прыжках. 
Пособия. 
Обручи по 
количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 1—2 
мата (или 
поролоновые 
коврики).  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки 
и равнения. Построение в колонну по два. Ходьба в 
колонне по два, на сигнал воспитателя: «Поворот!» — 
дети поворачиваются через левое плечо и продолжают 
ходьбу. Бег в колонне по два, на сигнал воспитателя 
также выполнить поворот, не изменяя темпа бега. Бег и 
ходьба проводятся в чередовании.  
2 часть.. Общеразвивающие упражнения с 

обручем.  
1. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1— поднять 
обруч вперед; 2— вверх, вертикально; 3— вперед; 4—-- 
вернуться в исходное положение, (5—6 раз).  
2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1— 
поворот туловищ вправо, руки прямые; 2— вернуться в 
исходное положение То же влево (6 раз).  
3. И. п.: стоя на коленях, обруч в обеих руках перед 
грудью. 1-поднять обруч вверх; 2-наклон вправо, руки 
прямые; 3-обруч прямо вперед; 4— вернуться в исходное 
положение. То же влево (8 раз).  
4. И. п.: основная стойка в обруче, руки на поясе, 
обруч на полу. 1 — присесть, взять обруч с боков; 2 
выпрямиться, обруч у пояса, руки согнуты; 3— присесть, 
положить обруч; 4— выпрямиться, вернуться в исходное 
положение (5—6 раз).  
5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках 
перед грудью. 1—2—наклониться, коснуться ободом 
пола между носками ног; 3-4— вернуться в исходное 
положение (6—7 раз).  
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, обруч на 

полу.  
Прыжки вокруг обруча вправо и влево (3—4 раза).  
Основные виды движений.  
1. Пролезание (боком, не касаясь руками пола, в 
группировке) подряд через три обруча, поставленных на 
расстоянии 1 м один от другого (2—З раза).  
2. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, 
на середине перешагнуть через предмет (кубик или 
набивной мяч) и сойти не спрыгивая (2—3 раза).  
3. Прыжки на двух ногах на мягкое препятствие 
(высота 20 ем), прыжки с трех шагов на препятствие (5—
6 раз).  
Подвижная игра «Гуси-лебеди».   
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 
Дети стоят по кругу, в центре — воспитатель. Он 
называет одушевленные и неодушевленные предметы, 
которые летают и не летают. Называя предмет, 
воспитатель поднимает вверх руки. Например, 
воспитатель говорит: Птица летает, стул летает, самолет 
летает» и т. д. дети должны поднять руки вверх, если 
назван летающий предмет.  
  

4-6 м  
  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 р.  

  

  
6 р.  

  

  

  
8 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  

  

  
6-7 р.  

  

  

  
3-4 р.  

  

  
2-3 р.  

  
2-3 р.  

  

  
5-6 р.  

  

  

  
2-3 р.  
2-3 р.  

  
Вначале выполняются 

упражнения в пролезании 
подряд через три обруча, затем 
дети переходят к выполнению 
упражнения в равновесии 
(поточно двумя колоннами 
после показа и объяснения). 
После этого пособия 
убираются; воспитатель 
кладет два мата (один на 
другой) и предлагает 
выполнить прыжок на 
препятствие (с места), 
используя взмах рук, затем 
прыжок с трех шагов разбега. 
Выполняется двумя 
колоннами поточно.  
  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

Ноябрь  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключит 

ельная 

часть  
Общера 
з.  
упражне 

ния  
(ОРУ)  

Основные движения  Подвижн ые игры  
(ПИ)  

  

4-6 мин                        18-20 мин    3-4 мин  

  
1 

   
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Продолжать 
отрабатывать 
навык ходьбы с 
высоким 
подниманием 
колен, бег  
 врассыпную; разучить  
перекладывание малого 
мяча из  одной руки в 
другую упражнять в 
прыжках и 
перебрасывании мяча в 
шеренгах.  
2.Упражнять в 

медленном беге  
до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках.  

Построение в 
шеренгу, проверка 
осанки,  Ходьба в 
колонне по одному, 
бег врассыпную, бег 
между кеглями, бег 
в медленном темпе 
до 1,5 мин; ходьба с 
перешагиванием 
через бруски 
(высота 10 см); бег 
врассыпную.  
  

  
ОРУ с 

малым 

мячом  

1. Равновеси 
е  

2. Прыжки  
на правой и 
левой  

ноге   
3. Перебрасы 

вание мяча 
двумя руками 
снизу   

  

«Пожарны е на 

учении».   

«Мышело вка»..  

  

Игра 
малой 
подвижнос 
ти «Найди 
и  
промолчи» 
.  

Игра 
малой 
подвижнос 
ти  
«Угадай 

по 

голосу».  

2  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Бег между предметами; 
учить прыжкам на 
правой и левой  
 ноге попеременно с  

продвижением вперед;  

упражнять в ползании 

по скамейке на животе 

и ведении мяча между 

предметами 

2.Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы; развивать 

точность движений и 

ловкость в игровом 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя 

изменить 

направление 

движения. Бег 

между кеглями, 

поставленными в 

один ряд.   Ходьба 

врассыпную, на 

сигнал воспитателя: 

«Стоп» — 

остановиться и 

встать на одной 

  
ОРУ 

с  
обручем  

1. Прыжки с 
продвижением 
вперед   
2. Ползание 
по гимнастическо й 
скамейке на животе  
3. Отбивание  
мяча о землю  
  

«Не оставайся на 
полу»  
«Ловишки».   

  

Игра 
малой 
подвижнос 
ти «Найди 
и  
промолчи» 
.  
Игра 
малой 
подвижнос 
ти  
«Затейник 

и»  



 
упражнении с мячом; 

упражнять в беге и 

равновесии.  

ноге, руки на поясе. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

3  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Упражнять в 
пролезании через обруч 
с мячом в руках, в  
 равновесии. повторить 
ведение  мяча в ходьбе. 
Упражнять  детей в 
беге с изменением  
темпа движения, в 
ходьбе между 
предметами  
2.Упражнять в 

медленном 

непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом  

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну по одному. 
Ходьба по сигналу 
воспитателя с 
ускорением и 
замедлением темпа 
движения; бег между 
предметами; ходьба 
врассыпную  
Ходьба в колонне 

по одному, 

медленный 

непрерывный бег 

до 2 мин; ходьба 

врассыпную.  

ОРУ 
с  

больши 

м мячом  

1. Отбивание 
мяча одной  
рукой с 
продвижением 
вперед   
2. Пролезание 

в обруч с мячом в 

руках в 

группировке 3. 

Равновесие — 

ходьба по 

гимнастическо й 

скамейке на носках  

Подвижная игра 
«Удочка»   
«Ловишки парами».   
  

Ходьба в 
колонне  
по одному,  
с  
выполнени 
ем заданий 
для рук по 
сигналу 
воспитате 
ля.  
Игра 

малой 

подвижнос 

ти «Летает 

— не 

летает».  

4  
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 

1.Упражнять в 
подлезании под шнур 
боком, в сохранении  
 устойчивого 
равновесия и  прыжках.  
 2.Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 

повторить игровые 

упражнения  

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную  

с выполнением 

«фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба 

и бег повторяются в 

чередовании. ходьба 

между предметами,  

  
ОРУ  
На 

гимнаст 
ических  
скамейк 

ах  

1. Лазанье 
— подлезание под 
шнур   
2. Прыжки 

на правой, затем 

на левой ноге до 

предмета   

«Пожарные на 
учении»  
«Ловишкиперебежки» 
.   
  

Игра 
малой 
подвижнос 
ти «У кого 
мяч?».  
  
Ходьба в  

  с прыжками, с мячом и 

с бегом.  
  

поставленными в 

один ряд  и бег с 

преодолением 

препятствий  ходьба 

и бег в чередовании.  

 3. Равновесие  
1.«Кто быстрее».  
2.«Мяч о стенку».   
  

 колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

водящим.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
НОД №25 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Продолжать 
отрабатывать 
навык ходьбы с 
высоким 
подниманием 
колен, бег 
врассыпную; 
разучить 
перекладывание 
малого мяча из 
одной руки в 
другую во время 
ходьбы по 
гимнастической 
скамейке; 
развивать 
ловкость и 
координацию 
движений; 
упражнять в 
прыжках и 
перебрасывании 
мяча в шеренгах.  
Пособия.  
 Мячи (диаметр 

10—12 см) на 

полгруппы, мячи 

малые (диаметр 

6—8 см) по 

количеству детей, 

2 гимнастические 

скамейки, 6—8 

кеглей.  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, 
объяснение задания, перестроение в колонну по одному. 
Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя ходьба 
с высоким подниманием колен, бег врассыпную, бег между 
кеглями, поставленными в одну линию (расстояние 40 см); 
обычная ходьба в колонне по одному.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым 

мячом.  
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—2— 
руки в стороны, вверх, переложить мяч в левую руку; 3—4-
— опустить руки вниз, вернуться в исходное положение. То 
же левой рукой   
2. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—
2— поднять правую согнутую ногу, переложить под ней мяч 
в левую руку; 3—4— вернуться в исходное положение. Так 
же переложить мяч в правую руку   
3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1— 
присесть, руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2— 
вернуться в исходное положение   
4. И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в правой 

руке.  
1—3- прокатить мяч вправо от себя (по прямой); 4—взять 
мяч, выпрямиться, переложить его в левую руку. То же влево   
5. И. п.: сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах 
ног, руки в упоре сзади. 1—2— поднять прямые ноги вверх, 
скатить мяч, поймать; З—4---- вернуться в исходное 
положение. Выполняется в среднем темпе   
6. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 
Подбросить мяч и поймать   
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на 
правой и левой ноге с поворотом вправо и влево на счет 
воспитателя 1—8  Основные виды движений.  
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
перекладывая малый мяч из правой руки в левую перед собой 
и за спиной   
2. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, 
поставленными в одну линию (расстояние 5 м), вначале на 
одной ноге, затем на другой   
3. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, ноги на 
ширине плеч (стоя в шеренгах на расстоянии З м).   
Подвижная игра «Пожарные на учении». Дети строятся в 
три - четыре колонны лицом к гимнастической стенке — это 
пожарные.  
Первые в колоннах стоят перед чертой (исходная линия) на 
расстоянии 4—5 м от гимнастической стенки. На каждом 
пролете гимнастической стенки на одинаковой высоте (на 
рейке) подвешиваются колокольчики. По сигналу 
воспитателя (удар в бубен или на слово «Марш!») дети, 
стоящие в колоннах первыми, бегут к гимнастической стенке, 
взбираются по ней, звонят в колокольчик, спускаются вниз, 
затем возвращаются к своей колонне и встают в ее конец. 
Воспитатель отмечает того, кто быстрее всех выполнил 
задание.  
Потом снова дается сигнал и бежит следующая группа детей 

и т. д. В конце игры воспитатель отмечает ту колонну, дети 

которой быстрее справились с заданием, т. е. ловко забрались 

и позвонили в колокольчик. При лазанье по гимнастической 

стенке обращается внимание на то, чтобы дети не пропускали 

реек и не спрыгивали, а сходили с последней рейки 

гимнастической стенки. При проведении данной игры 

воспитатель осуществляет страховку детей. 3 часть. Игра 

малой подвижности «Найди и промолчи».  

  
4-6 мин.  

  

  

  

  

  

  
5-7 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
     3-5 раз  

  

  
3-5 раз  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  
8-10 раз  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  
Все три упражнения 
выполняются 
раздельно. Вначале — 
достаточно сложное 
упражнение в 
равновесии, требующее 
точности, собранности 
и внимания. дети 
выполняют данное 
задание в умеренном 
темпе двумя 
колоннами. Затем 
скамейки убирают, 
воспитатель ставит в 
два ряда кегли. После 
словесного пояснения 
дети перестраиваются в 
две колонны и по 
сигналу воспитателя 
приступают к 
выполнению 
упражнения. После того 
как прыжковое 
упражнение будет 
выполнено 2—3 раза, 
кегли убираются и, 
перестроившись в две 
шеренги, дети 
перебрасывают мячи  
друг другу 
(разобравшись 
предварительно на 
пары).  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

                                                                   



 

НОД №28 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить ходьбу 

с изменением 

направления 

движения, бег 

между 

предметами; 

учить прыжкам на 

правой и левой 

ноге попеременно 

с продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

животе и ведении 

мяча между 

предметами. 

Пособия.  Обручи 

по количеству 

детей, 2 

гимнастические 

скамейки, мячи 

(диаметр 20—25 

см), 5—б кеглей  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя изменить направление движения (к окну, к 
двери, к флажку или кегле и т. д.). Бег между кеглями, 
поставленными в один ряд. Ходьба и бег чередуются.  
Перестроение в колонну по два, а затем в колонну по три. 
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 1. 
И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 
обруч вперед; 2— обруч назад; 3— обруч вперед; 4— 
переложить обруч в левую руку. То же левой рукой  2. И. 
п.: основная стойка, обруч перед грудью в согнутых 
руках. 1—2— присесть, обруч вынести вперед; 3—4— 
вернуться в исходное положение   
3. И. п.: ноги врозь, обруч внизу. 1— поднять обруч 
вверх; 2— наклониться вправо, руки прямые; 3— прямо, 
обруч вверх; 4— вернуться в исходное  
положение. То же влево   
4. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках 
перед собой. 1—2-—- наклониться, коснуться ободом 
носка правой ноги; 3—4 - вернуться в исходное 
положение. То же к левой ноге (8 раз).  
5. И. п.: обруч на полу, основная стойка, руки на 
поясе. Прыжки вокруг обруча на счет 1—8, на счет 9—  
прыгнуть в обруч   
6. И. п.: основная стойка, обруч хватом сверху 
обеими руками. 1- сделать шаг в обруч (вертикальный) 
правой ногой; 2 — левой ногой; 3 — шаг назад правой 
ногой; 4 — шаг назад левой ногой.   
Основные виды движений.  
1. Прыжки с продвижением вперед — поочередное 
подпрыгивание (по два прыжка) на правой, затем на 
левой ноге (расстояние 4 м) — 2—3 раза.  
2. Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками (хват с боков 
скамейки) — 2—3 раза.  
3. Отбивание мяча о землю, продвигаясь вперед 
шагом (расстояние 5 м) —2—3 раза.  
После прыжков воспитатель ставит две скамейки и с двух 
сторон, параллельно каждой (расстояние от скамеек 2 м), 
два короба с мячами. Одна подгруппа детей выполняет 
ведение мяча до обозначенного места, затем шагом 
возвращается на исходную позицию. Вторая подгруппа 
занимается с воспитателем, выполняя переползание по 
скамейке на животе. После того как дети выполнят 
упражнение в ползании 2—3 раза, подается сигнал к 
смене мест.  
Подвижная игра «Не оставайся на полу».   
3  часть.  Игра  малой  подвижности 

 «Найди  и промолчи».  

4-6 мин  
  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  
6-7 раз  

  

  

  
8 раз  

  

  

  

  
3-4 раз  

  
4-5 раз  

  

  

  

  

  
2-3 раз  

  
2-3 раз  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Дети строятся в две колонны. 
Воспитатель дает задание: от 
исходной черты выполнить 
прыжки попеременно на 
правой и левой ноге (два на 
правой и два на левой) до 
обозначенного предмета  
(кубика, кегли и т. д.), а затем 
вернуться в конец своей 
колонны. Прыжки 
выполняются по сигналу 
воспитателя, который следит, 
чтобы расстояние между 
детьми обеспечивало 
безопасность движения, так 
как одни прыгают быстро, 
другие медленно.  
  



 

  
3-4 раза  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №31 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
беге с изменением 
темпа движения, в 
ходьбе между 
предметами 
(«змейкой»); 
повторить ведение 
мяча в ходьбе, 
продвигаясь до 
обозначенного 
места; упражнять 
в пролезании 
через обруч с 
мячом в руках, в 
равновесии. 
Пособия.  Мячи 
по количеству 
детей, 2 
гимнастические 
скамейки, 2—4 
дуги (обруча).  
  

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в 
колонну по одному. Ходьба по сигналу воспитателя с 
ускорением и замедлением темпа движения; бег между 
предметами; ходьба врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 
большим мячом.  
1. И. п.: присед, мяч в руках внизу. 1—2 — встать, 
мяч поднять вверх, правую ногу отвести назад на носок, 
потянуться; 3—4 — вернуться в исходное положение. То 
же левой ногой (6—7 раз).  
2. И. п.: ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — 
мяч вперед; 2 — поворот туловища вправо, руки прямые; 
З — прямо, мяч вперед; 4 — вернуться в исходное 
положение. То же в левую сторону. При поворотах 
туловища ноги не сдвигать (6—8 раз).  
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках 
внизу. 1—3 — наклониться, прокатить мяч от одной 
ноги к другой; — вернуться в исходное положение (5—
6 раз).  
4. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 
1 — мяч поднять вверх; 2 — наклон вправо, правую ногу 
в сторону на носок; З — выпрямиться, мяч вверх; 4 — 
вернуться в исходное положение. То же в левую сторону 
(6—8 раз).  
5. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах 
ног, руки в упоре сзади. 1—2 — поднять ноги вверх, 
скатить мяч на живот, поймать его; 3—4 — исходное 
положение (6—7 раз).  
6. И. п.: лежа на животе, мяч в согнутых руках 
перед собой. 1—2 — прогнуться, мяч вынести вперед; 
3—4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
7. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на 
полу. Прыжки вокруг мяча вправо и влево. Повторить 
3—4 раза.  
Основные виды движений.  
1. Отбивание мяча одной рукой с продвижением 
вперед (расстояние 5 м) — 2—3 раза.  
2. Пролезание в обруч с мячом в руках в 
группировке, не касаясь верхнего обода (2—4 раза).  
3. Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке на носках, руки за головой (2—3 раза).  
Подвижная игра «Удочка».  
3 часть.. Ходьба в колонне по одному, с выполнением 
заданий для рук по сигналу воспитателя.  
  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
6-7 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
6-7 раз  

  

  

  

  
6-7 раз  

  

  
3-4 раза  

  

  
2-3 раза  

  
2-4 раза  

  
2-3 раза  

  
3-4 раза  

  
3-4 мин.  

  
Вначале выполняется 
упражнение в отбивании мяча 
и пролезании через обруч 
(дугу) с мячом в руках. 
Воспитатель показывает и 
объясняет упражнения: 
отбивая мяч одной рукой, 
пройти шагом до черты; затем  
взять мяч в руки (руки 
согнуты в локтях перед 
грудью), подойти к обручу и 
пролезть, не задевая за 
верхний край обода, 
повторить пролезание и 
шагом вернуться в конец 
своей колонны. Упражнения 
выполняются поточным 
способом двумя колоннами. 
После того как дети закончат 
выполнять упражнения с 
мячом и в пролезании, они 
приступают ко второму 
заданию: ходьбе по 
гимнастической скамейке на 
носках. Воспитатель ставит в 
конце скамейки (на 0,5 м от 
самого края) кубик, который 
следует перешагнуть 
обычным шагом, затем сойти 
со скамейки не спрыгивая. 
Выполняется поточным 
способом двумя-тремя 
колоннами.  
  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №34 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы в 

колонне по 

одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

подлезании под 

шнур боком, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

Пособия.  3 

гимнастические 

скамейки, 2 

стойки и шнур, 

мешочки на 

полгруппы.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную 
(по сигналу воспитателя) с выполнением «фигуры»; бег 
врассыпную. Ходьба и бег повторяются в чередовании.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения на 
гимнастических скамейках.  
1. И. п.: сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в 
коленях, руки на поясе. 1— руки в стороны; 2— вверх; 
З— руки в стороны; 4 — вернуться в исходное 
положение   
2. И. п.: сидя верхом, ноги согнуты в коленях, руки 
на поясе. 1 — руки в стороны: 2 — наклон влево (вправо), 
коснуться пальцами рук пола; З — выпрямиться, руки в 
стороны; 4 — вернуться в Исходное положение   
3. И. п.: сидя верхом на скамейке, ноги прямые, 
руки за головой. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к 
правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 
3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в 
исходное положение   
4. И. п.: стоя перед скамейкой, руки вдоль 
туловища. 1 —- шаг правой ногой на скамейку; 2 шаг 
левой ногой на скамейку; З — опустить правую ногу на 
пол; 4 — шаг левой ногой со скамейки; повернуться 
кругом и повторить упражнение   
5. И. п.: сесть спиной к скамейке, руки хватом 
сверху за края скамейки. 1—2—поднять прямые ноги 
вверхвперед; 3—4—вернуться в исходное положение  6. 
И. п.: стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища. На 
счет 1—8 — прыжки вокруг скамейки, затем пауза и 
снова прыжки 2—З раза. Основные виды движений.  
1. Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) 
боком, не касаясь руками пола и не задевая за верхний 
край шнура   
2. Прыжки на правой, затем на левой ноге до 
предмета (расстояние 5 м  
3. Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове, руки на поясе.  
Подвижная игра в «Пожарные на учении»   
3 часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».  

  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
3-5 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  

  
5-6 раза  

  
2-3 раз  

  

  

  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  
3-4 раза  

  

  
Воспитатель ставит две 

стойки и натягивает шнур (40 
см от уровня пола), вдоль зала 
ставит две гимнастические 
скамейки. После показа и 
объяснения дети подлезают 
под шнур три  
раза подряд, а затем 
приступают к заданию в 
равновесии поточным 
способом двумя колоннами. 
Вначале выполняет первая 
подгруппа детей, а вторая, 
стоя в шеренге, наблюдает; 
потом по сигналу 
воспитателя подходит  
следующая подгруппа детей  
  

  
После того как дети выполнят 
упражнения в подлезании и 
равновесии, пособия 
убираются и воспитатель 
отмечает исходную линию и 
линию, до которой следует 
выполнить прыжки. дети 
двумя колоннами по сигналу 
воспитателя выполняют их .  
  



 

  
2-3 раза  
2-3 раза.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключительна 

я часть  



 

 

Общеразвив 

ающие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные 

игры  
(ПИ)  

  

4-6 мин    18-20 ми н  3-4 мин  
Декабрь  

1 
   

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в беге 
колонной по одному с  
 сохранением 

правильной  
дистанции друг от 

друга, в беге между 

предметами, не задевая 

их; разучить ходьбу по 

наклонной доске, 

сохраняя устойчивое 

равновесие и 

правильную осанку; 

отрабатывать навык 

прыжка на двух ногах 

с преодолением 

препятствий; 

упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу. Разучить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками; 

упражнять в метании 

снежков на дальность.  

Построение в 
шеренгу, 
проверка 
осанки и 
равнения, 
Перестроение в 
колонну по 
одному, ходьба 
в колонне по 
одному, бег 
между 
предметами. 
Ходьба и бег 
между 
снежными 
постройками за 
воспитателем в 
умеренном 
темпе; ходьба и 
бег 
врассыпную.  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с  
палкой  

  

1. Равновесие  2. 
Прыжки  
3.Перебрасыва 
ние мяча двумя  

  

  

Подвижная 
игра «Кто 
скорее до 
флажка».   
Подвижная 
игра «Мороз- 
Красный нос».   

  

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне 

по одному между 

снежными 

постройками за 

самым ловким 

«Морозом».  

2  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в  
ходьбе и беге по 

кругу,с  
поворотом в другую 
сторону; разучить 
прыжки с ноги на ногу 
с продвижением 
вперед; упражнять в 
ползании на 
четвереньках между 
кеглями, 
подбрасывании и 
ловле мяча.  
Повторить ходьбу и бег 

между снежными 

постройками; 

упражнять в прыжках 

на двух ногах до 

снеговика, бросании 

снежков в цель  

Построение в 
шеренгу, 
проверка 
осанки и 
равнения, 
перестроение в 
колонну по 
одному 
Построение в 
колонну, ходьба 
и бег за 
воспитателем 
между 
снежными 
постройками; 
темп ходьбы и 
бега задает  
воспитатель   
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с  
флажками  

  

1. Прыжки   
2.  
Подбрасывани е 
мяча двумя руками 
вверх и ловля его 
после хлопка в 
ладоши   
3. Ползание   
  

Подвижная 
игра «Не 
оставайся на 
полу»  
Подвижная 
игра «Мороз- 
Красный нос   

  

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?».  

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности 

«Найди 

предмет».  



 
3  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в  

ходьбе и беге  
врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании 

погимнастической 

скамейке на животе и 

сохранении 

равновесия. Развивать 

ритмичность ходьбы 

на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и бросание 

снежков до цели.  

Построение в 
шеренгу, 
проверка 
осанки и 
равнение, 
ходьба в 
колонне по 
одному, бег 
врассыпную.  
  

  

  

Общеразвива 

ющие 

упражнения  

1.  
Перебрасывани е 
мяча стоя в 
шеренгах   
2. Ползание 
по гимнастическо й 
скамейке на животе  
3. Равновесие   
  

Подвижная 
игра  
«Охотники и  
зайцы»   
  

Игра малой 
подвижности  
«Летает — не 
летает».   
Ходьба между 

кеглями,  

        
4  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в  

ходьбе и беге по кругу,  
в беге врассыпную; 
учить влезать на 
гимнастическую 
стенку; упражнять в 
равновесии и 
прыжках. Закреплять 
навык передвижения 
на лыжах  разучить 
игровые упражнения с 
шайбой и  
клюшкой;  

Построение в 
колонну по 
одному; ходьба 
и бег по кругу 
По сигналу 
воспитателя 
поворот в 
правую и левую 
сторону. 
Ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой на 
сигнал 
воспитателя. 
Ходьба в 
колонне по 
одному. Игра 
малой 
подвижности на 
выбор детей.  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с  
обручем  

  

1. Лазанье   
2. Равновесие  
3. Прыжки на 
правой и левой 
ноге между  
кеглями   
  

Подвижная 
игра «Хитрая 
лиса».  
Подвижная 
игра Мы, 
веселые  
ребята»   
  

Ходьба в колонне 

по одному в 

умеренном темпе 

за воспитателем  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №1 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять  
детей в беге 
колонной по 
одному с 
сохранением 
правильной 
дистанции друг  
от друга, в беге 
между 
предметами, не 
задевая их; 
разучить ходьбу 
по наклонной 
доске, сохраняя 
устойчивое 
равновесие и 
правильную 
осанку; 
отрабатывать 
навык прыжка 
на двух ногах с 
преодолением 
препятствий; 
упражнять в 
перебрасывании 
мяча друг другу.  
Пособия. 
Гимнастические 
палки по 
количеству 
детей, 4 доски, 
бруски (высота 
12—20 ем), мячи 
на  
Полгруппы 
(диаметр 20 см).  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения, Перестроение в колонну по одному, ходьба в 
колонне по одному, бег между предметами (мячами). 2 
часть. Общеразвивающие упражнения с палкой.  
1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — палка 
вверх; 2 — опустить за голову; 3-  палку вверх; 4 — 
вернуться в исходное положение   
2. И. п.: ноги врозь, палка внизу. 1 —- поднять 
палку вверх; 2 — наклониться вправо, руки прямые: 3 — 
выпрямиться, палка вверх; 4 — вернуться в исходное 
положение. То же влево   
3. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1—2 — 
присесть, палку вынести вперед; 3—4 — вернуться в 
исходное положение   
4. И. п.: основная Стойка, палка внизу за спиной. 
1—2 — наклон вперед, палку назад-вверх; 3—4 —
вернуться в исходное положение   
5. И. п.: сидя ноги врозь, палка за головой. 1 — 
палка вверх; 2 — наклониться, коснуться палкой носка 
правой ноги; 3— выпрямиться палку вверх; 4 — 
вернуться в исходное положение   
6. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — 
прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 — вернуться в 
исходное положение. Темп упражнения средний, 
выполняется под счет воспитателя 1—8   
7. И. п.: основная стойка, палка у груди в согнутых 
руках. 1 — правую ногу в Сторону на носок, палку вверх; 
2 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой   
Основные виды движений.  
1. Равновесие — ходьба по наклонной доске 
прямо, руки в стороны   
2. Прыжки — перепрыгивание на двух ногах через 
бруски (расстояние между брусками 50 см)   
3. Перебрасывание мяча двумя руками из-за 
головы друг другу, стоя в шеренгах (способ — стоя на 
коленях).  
Подвижная игра «Ловишки с ленточками». Дети 
распределяются на три колонны с равным количеством 
играющих в каждой. На расстоянии 2 м от исходной 
черты ставятся дуги (обручи), можно натянуть шнур 
(высота 50 см от уровня пола), и затем на расстоянии З м 
ставятся флажки на подставке. дается задание: по 
сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, 
затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, 
обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей 
колонны. Воспитатель отмечает тех детей в каждой 
колонне, которые быстро и правильно справились С 
заданием, а по окончании игры отмечает команду, 
набравшую большее количество очков.  
3 часть.. «Сделай фигуру». Ходьба в колонне по одному 
(или врассыпную), по сигналу воспитателя: «Стоп!» —-
-- дети останавливаются и выполняют какую-либо 
«фигуру» - позу. Отмечаются «фигуры», выполненные 
четко, быстро и интересно.  
  

4-6 мин  
  

  

  

  
   6 раза  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
5-6 раз  

  
5-6 раз  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
10-15 раз  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
Воспитатель ставит пособия, 
после показа и объяснения 
дети двумя колоннами 
выполняют упражнение в 
равновесии в среднем темпе. 
При выполнении данного 
задания обязательна 
страховка.  
После того как дети пройдут 
по доске два-три раза, пособия 
убираются и воспитатель в 
две линии раскладывает 
бруски. Дети также двумя 
колоннами поточно 
выполняют упражнения в 
прыжках. Основное внимание 
уделяется перепрыгиванию 
без остановки и мягкому 
приземлению на 
полусогнутые ноги. Для 
выполнения третьего 
упражнения дети 
перестраиваются в две 
Шеренги, в руках у одной 
подгруппы мячи. По указанию 
воспитателя они приступают к 
их перебрасыванию.  
  



 

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

НОД №4 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
по кругу, 
взявшись за 
руки, с 
поворотом в 
другую сторону; 
разучить 
прыжки с ноги 
на ногу с 
продвижением 
вперед; 
упражнять в 
ползании на 
четвереньках 
между кеглями, 
подбрасывании 
и ловле мяча. 
Пособия. 
Флажки по 
количеству 
детей, мячи  
(диаметр 8—10 
см) на 
полгруппы, 8— 
10 кеглей.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки 
и равнения, перестроение в колонну по одному. 
Ведущий по сигналу воспитателя ведет колонну и, 
приближаясь к ребенку, идущему в колонне последним, 
образует круг, предлагая детям взяться за руки. 
Взявшись за руки, дети находятся на таком расстоянии 
друг от друга, чтобы круг не растягивался и не сужался, 
т. е. его форма выдерживалась при ходьбе. Подается 
сигнал к остановке, повороту в другую сторону, и 
ходьба продолжается; затем дети переходят на бег в 
обе. стороны поочередно. Перестроение в колонны.  
2 часть.  Общеразвивающие  упражнения 

 с флажками.  
1. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — 
флажки вперед;  2 — флажки вверх; 3 — флажки в 
стороны; 4 — вернуться в исходное положение   
2. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — шаг 
правой ногой вперед, флажки в стороны; 2 —  
вернуться в исходное положение. То же левой ногой  3. 
И. п.: сидя на полу, флажки у груди. 1 — наклон вперед 
к правой (левой)ноге, коснуться палочками носков; 2 — 
вернуться в исходное положение   
4. И. п.: стоя на коленях, флажки у груди. 1 — 
поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — 
вернуться в исходное положение   
5. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1—2 — 
присесть, флажки вперед; 3—4 — вернуться в исходное 
положение   
6. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — 
прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 — вернуться 
в исходное положение. Выполняется под счет  
воспитателя 1—8  Основные 
виды движений.  
1. Прыжки — подпрыгивание с ноги на ногу,  
продвигаясь вперед, на расстояние 5 м   
2. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и 
ловля его после хлопка в ладоши   
3. Ползание на четвереньках между кеглями, не 
задевая за них   
Воспитатель ставит кегли на расстоянии 1 м одну от 
другой, и первая подгруппа детей выполняет ползание 
между кеглями, стараясь не задеть их. Детям второй 
подгруппы предлагается упражнение с мячом: 
подбросить и поймать его после хлопка в ладоши. 
Бросание мяча вверх и его ловлю дети выполняют в 
произвольном темпе, расположившись врассыпную.  
По сигналу воспитателя дети меняются местами.  
Подвижная игра «Не оставайся на полу»  3 часть. 
Игра малой подвижности «У кого мяч?».  
  

4-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6 раз  

  
6-7 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  
8 раз  

  

  
6-7 раз  

  

  
3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
10-12 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  
.Дети делятся на две 
подгруппы и строятся у 
исходной черты шеренгами. 
По сигналу воспитателя 
первая подгруппа детей 
выполняет прыжки: два на 
правой, два на левой и т. д. 
Каждый прыгает в 
собственном темпе, главное 
— не быстрота, а точность 
выполнения упражнения, 
координация движений. 
Можно предложить счет 1—2 
(про себя), чтобы легче 
выполнять задание. дети 
прыгают до обозначенной 
линии, делают два шага 
вперед, поворачиваются 
кругом и наблюдают, как 
упражнение в прыжках 
выполняет следующая 
подгруппа детей. Затем 
воспитатель предлагает 
повторить упражнение в 
прыжках первой подгруппе 
детей, а вторая в это время 
отдыхает.  
  



 

  

  

  
2-3 раза 2 

раза  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
НОД №7 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную; 
закреплять 
умение ловить 
мяч, развивая 
ловкость и 
глазомер, 
упражнять в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке на 
животе и 
сохранении 
равновесия.  
Пособия. Мячи 
(диаметр 20—25 
см) на 
полгруппы, 2 
гимнастические 
скамейки, 
мешочки (8 - 10 
шт.)  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки 
и равнение. Перестроение в колонну по одному; ходьба 
в колонне по одному, на сигнал воспитателя 
остановиться и «сделать фигуру», затем снова ходьба; 
бег врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п.: основная стойка руки в стороны. 1—— 
согнуть руки к плечам, пальцы сжать в кулаки; 2— 
вернуться в исходное положение   
2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — 
правую ногу поставить вперед на носок; 2—вернуться в 
исходное положение. То же левой ногой   
3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны. 1 —2 — 
наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3—4 — 
вернуться в исходное положение   
4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — 
согнуть колени, обхватить руками, прижаться головой к 
коленям; 2 -— вернуться в исходное положение   
5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Вращение попеременно согнутыми ногами 
(«велосипед») на счет 1—8, затем пауза, отдых и снова 
повторить   
6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 — 
поворот туловища вправо, правую руку в сторону; 2 
вернуться в исходное положение. То же влево   
7. И, п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 
1—4 —- прыжки на правой ноге, на счет 5—8— на левой 
ноге, и так попеременно под счет воспитателя, затем 

пауза и снова прыжки  Основные виды движений.  
1. Перебрасывание мяча стоя в шеренгах (двумя 
руками снизу) с расстояния 2,5 м.  
2. Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков 
скамейки)  3. Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове, руки в стороны (или на 
поясе)   
Подвижная игра «Охотники и зайцы»   
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает».  
  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  
6-7 раз  

  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  
6 раз  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  
5-6 р  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза 2 

раза  
  

  
Первое упражнение 

проводится в шеренгах, у 
одной группы детей в руках 
мячи. Воспитатель 
напоминает, что надо следить 
за полетом мяча, как во время 
переброски, так и при его 
ловле, т. е. осуществлять 
зрительный контроль. Прежде 
чем дети приступят к 
перебрасыванию, необходимо 
проверить исходное 
положение — ноги на ширине 
плеч. Упражнение 
выполняется по команде 
воспитателя.  

Упражнение в ползании и 
равновесии проводится двумя 
колоннами поточным 
способом после краткого 
объяснения. В начале дети 
выполняют ползание 
(желательно по двум 
скамейкам), основное 
внимание уделяется 
правильному хвату с боков 
скамейки и энергичному 
подтягиванию. После того как 
все выполнит упражнение в 
ползании, переходят к 
равновесию — ходьбе с 
мешочком на голове, спина 
прямая.  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №10 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
по кругу, 
взявшись за 
руки, в беге 
врассыпную; 
учить влезать на 
гимнастическую  
стенку; 
упражнять в 
равновесии и 
прыжках. 
Пособия. 
Обручи по 
количеству 
детей, скамейка 
гимнастическая 
(высота 30 см), 
кубики (высота 6 
см), 6—8 кеглей, 
мячи.  

  

1 часть. Построение в колонну по одному; 
ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По сигналу 
воспитателя поворот в правую и левую сторону. 
Основное внимание обращается на соблюдение 
дистанции друг от друга и форму круга. Это может 
быть обеспечено равномерностью и ритмичностью 
ходьбы и бега. Ходьба и бег врассыпную с остановкой 
на сигнал воспитателя.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем.  
1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — 
обруч маховым движением вперед; 2 — обруч назад; 3— 
обруч вперед; 4 — переложить в левую руку. То же 
левой рукой   
2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых 
руках у груди. 1—2 — наклониться вперед, положить 
обруч на пол; 3—4 выпрямиться, руки на поясе; 5—6 — 
наклониться, взять обруч; 7—8 — вернуться в исходное 
положение   
3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — 
поднять обруч вверх; 2 — наклониться вправо; 3 — 
выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение. То 
же влево   
4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — 
присесть, обруч вынести вперед, руки прямые; 3—4 — 
вернуться в исходное положение   
5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. 
Прыжки в обруч и из обруча под счет воспитателя   
6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков 
обеими руками. 1—2 — поднять обруч вверх, отставить 
правую ногу назад на носок; 3—4 — вернуться в 
исходное положение  Основные виды движений.  
1. Лазанье —- влезание по гимнастической стенке 
до верха, не пропуская реек   
2. Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием через кубики, поставленные 
на расстоянии двух шагов ребенка   
3. Прыжки на правой и левой ноге между кеглями 
(расстояние между кеглями 40 см)  4. Бросание мяча о 
стену.  
Лазанье дети выполняют по два-три человека (по  
Подвижная игра «Хитрая лиса».  
3 часть. .Ходьба в колонне по одному. Игра малой 
подвижности на выбор детей.  

  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  
6-7 раз  

  

  

  
6-7 раз  

  

  

  
    2-3раза.  

  
Лазанье дети выполняют 

по два-три человека (по 
количеству пролетов). 
Воспитатель обращает 
внимание детей на работу рук 
и ног при разноименном 
способе —движения 
начинают правая рука и левая 
нога и т. д.  

Вторая подгруппа бросает 
мяч о стену (расстояние до 
стенки З м) и ловит его после 
отскока от пола. Упражнение 
дети выполняют 
самостоятельно, каждый в 
своем темпе и ритме. По 
сигналу воспитателя дети 
меняются местами. Затем 
выполняются упражнения в 
равновесии и прыжках двумя 
колоннами поточным 
способом.  

При выполнении 
упражнений в равновесии на  
повышенной опоре 
обязательна страховка, 
поэтому воспитатель 
находится рядом с детьми и в 
случае потери равновесия 
осуществляет поддержку.  
  



 

  
    2-4 раза  

  

  
2- 4  р  
     2-3 р   

2-3 р  
3-4  мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Задачи  Вводная часть  Основная часть  



 

 

Общера 

звиваю 
щие  

упражне 

ния  
(ОРУ)  

Основные движения  Подвиж 

ные  
игры  
(ПИ)  

Заключ 

ительна 

я часть  

4-6 мин  18-20 мин   3-4 мин  
Январь  

1 
   

Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между  
 предметами, не задевая 

их; продолжать 

формировать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в 

кольцо.  

Построение в шеренгу, 

проверка Осанки и 

равнения, перестроение 

в колонну по одному. 

Ходьба и бег между 

кубиками, расположены 

в шахматном порядке  

Общераз 
вивающ 

ие  
упражне 

ния с 

кубиком  

1. Равновесие —
ходьба и бег по наклонной 
доске  
(высота 40 см, ширина 20 
см).  
2. Прыжки на правой 
и левой ноге между 
кубиками (расстояние 5 м).  
3. Метание — 
забрасывание мяча в 
корзину двумя руками.  

  

«Медвед 

и и 

пчелы.  

Игра 
малой  
подвижн 
ости  
«Найди  
и  
промолч 

и».  

2  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в  
ходьбе и беге по кругу;  
разучить прыжок в 
длину с места; 
упражнять в ползании на 
четвереньках, 
прокатывая мяч перед 
собой головой.  
  

Построение в шеренгу. 
Воспитатель обращает 
внимание детей на круг, 
сделанный из шнура. 
Перестроение в колонну 
по одному; ведущий, 
соединяясь с последним 
в колонне ребенком, 
образует круг.  
Воспитатель предлагает 

детям присесть и взять 

веревку в левую руку, 

повернуться 

вполоборота и 

приготовиться к ходьбе 

по кругу в правую 

сторону. Ходьба по 

кругу вправо, бег по 

кругу, затем остановка, 

перехват шнура в 

другую руку и 

повторение ходьбы и 

бега в левую сторону.  

Общераз 
вивающ 

ие  
упражне 

ния с  
веревкой 

.  

1. Прыжки в длину с места  
(расстояние 40 см)  2. 
Проползание под дугами 
на четвереньках, 
подталкивая мяч головой 
перед собой. 3. Бросание 
мяча вверх.  
  

«Совуш 

ка»  
Игра 
малой  
подвижн 
ости 
«Летает - 
не 
летает».  
  

3  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Повторить ходьбу и  
бег между предметами; 
закрепить умение 
перебрасывать мяч друг 
другу; упражнять в 
пролезании в обруч и 
равновесии.  
  
Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом;   

Ходьба и бег в 
колонне по одному 
между предметами, не 
задевая их; ходьба в 
колонне по одному с 
выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; бег 
врассыпную. Ходьба и 
бег проводятся в 
чередовании.  
  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния с 
мячом  

  

1. Перебрасывание 
мяча друг другу (двумя 
руками от груди), стоя в 
шеренгах на расстоянии 3 
м   

2. Пролезание в 
обруч боком, не касаясь 
верхнего края обода, в 
группировке   

3. Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи, руки на 
поясе   
  

IIодвиж 
ная игра 
«Не 
оставайс 
я на  
полу»По 
движная  
игра  
«Мороз- 
Красный 
нос».  
  

Игра 

малой 

подвижн 

ости. 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  



 
4  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Отрабатывать 
ходьбу  и бег по кругу, 

держась  
за шнур; продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по скамейке,  

Ходьба и бег по 
кругу вправо и влево, 
держась за шнур, меняя 
направление движения  
(по сигналу 

воспитателя), не 

останавливаясь. 

Воспитатель выполняет 

данное упражнение  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния с 
обручем  

  

1. Влезание на 
гимнастическую стенку и 
ходьба по четвертой рейке, 
спуск вниз   

2. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
руки за головой   

3. Прыжки через 

шнуры на двух ногах без  

Подвиж 
ная игра 
«Хитрая 
лиса».   
  

Игра 
малой 
подвижн 
ости 
«Летает - 
не 
летает».   
  

 в прыжках с 
продвижением вперед и 
ведении мяча в прямом 
направлении.  
  

вместе с детьми. Ходьба 

и бег чередуются.  
 паузы; расстояние между 

ними 50 см (2—З раза).  
4. Ведение мяча до 

обозначенного места.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №13 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозиро 

вка   
Методические  

указания  



 
Упражнять детей 
ходить и бегать 
между 
предметами, не 
задевая их; 
продолжать 
формировать 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе и беге по 
наклонной доске; 
упражнять в 
прыжках с ноги на 
ногу, 
забрасывании 
мяча в Кольцо, 
развивая ловкость 
и Глазомер. 
Пособия. 2 
скамейки с 
прорезями и 4 
доски, кубики по 
количеству детей, 
несколько мячей 
(диаметр 25 см).  
.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка Осанки и 
равнения, перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег 
между кубиками, расположены в шахматном порядке  2 
часть.. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  
1. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1 руки 
в стороны; 2 — вверх, переложить кубик в левую руку; 3- в 
стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 
— руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться кубиком 
носка правой ноги; 3 — выпрямиться, переложить кубик в 
другую руку. То же к левой ноге (6 раз).  
3. И. п.: стоя на коленях, кубик в правой руке. 1 — 
поворот вправо, коснуться кубиком пятки правой ноги; 2 — 
вернуться в исходное положение, переложить кубик в 
левую руку. То же влево (6—8 раз).  
4. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1—2 — 
присесть, кубик вперед; 3—4 выпрямиться (6—7 раз). 5. И. 
п.: лежа на спине, кубик в обеих руках за головой.1— 2 — 
поднять прямые ноги вверх-вперед, коснуться кубиком 
носков ног; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—8 
раз).  
6. И. п.: основная стойка, руки свободно, кубик лежит на 
полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в чередовании с 
кратким отдыхом или ходьбой вокруг кубика в другую 
сторону.  
Основные виды движений.  
1. Равновесие —ходьба и бег по наклонной доске 
(высота 40 см, ширина 20 см) — 2—3 раза.  
2. Прыжки на правой и левой ноге между кубиками 
(расстояние 5 м) — 3—4 раза.  
3. Метание — забрасывание мяча в корзину двумя 
руками (5—6 раз).  
IIодвижная игра «Медведи и пчелы. Играющие делятся на 
две равные команды: одна — пчелы, другая — медведи. На 
одной стороне зала находится улей, а на противоположной 
луг. В стороне располагается берлога медведей. По 
условному сигналу воспитателя пчелы вылетают из улья 
(слезают с возвышений гимнастической стенки, 
гимнастических скамеек и т. д.), жужжат и летят на луг за 
медом. Как только пчелы улетят, медведи выбегают из 
берлоги, забираются в улей (влезают на возвышения) и 
лакомятся медом. Воспитатель подает сигнал:  
«Медведи!», пчелы летят к ульям, стараясь ужалить 
(дотронуться рукой) медведей, те убегают в берлогу. 
Ужаленные медведи пропускают одну игру. Игра 
возобновляется, и после повторения дети меняются ролями.  
3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

4-6 
мин.  

  

  

  

  
6-7 раз  

  

  

  
6 раз  

  

  
6-8 раз  
  
6-7 раз  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
2-3 р  

  

  

  

  
2-3 

раза. 3-
4 раза  

5-6 раз  
  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  
Упражнение в равновесии 

проводится поточно двумя 

колоннами. Воспитатель 

объясняет, что бег по 

наклонной доске следует 

выполнять от исходной 

черты (которая проводится 

на расстоянии 2—3 м, чтобы 

дети имели возможность 

небольшого разбега), а затем 

спокойно спуститься вниз.  

Для выполнения упражнений 

в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину (кольцо) дети 

подразделяются на две 

подгруппы. Первая 

самостоятельно выполняет 

прыжки — два на правой и 

два на левой между 

кубиками, затем только на 

правой и на левой ноге, и так 

несколько раз. После 

выполнения прыжков дети 

возвращаются в конец своей 

колонны шагом, что и будет 

являться одновременно 

кратким отдыхом. Вторая 

подгруппа детей занимается 

под руководством 

воспитателя: выполняет 

броски мяча в корзину 

(высота 2 м) двумя руками от 

груди. В руках у каждого по 

одному мячу. После того как 

все дети забросят мяч в 

корзину по 5—6 раз, 

воспитатель подает команду 

к смене мест  

  



 

  

  

  

  

  

  

  
НОД №16 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей 
в ходьбе и беге по 
кругу; разучить 
прыжок в длину с 
места; упражнять 
в ползании на 
четвереньках, 
прокатывая мяч 
перед собой 
головой. Пособия.  
длинный шнур 
(веревка), 4—б 
дуг, несколько 
набивных мячей, 
мячи (диаметр 
10—12 см) на 
полгруппы.  

  

1 часть. Построение в шеренгу. Воспитатель 
обращает внимание детей на круг, сделанный из шнура. 
Перестроение в колонну по одному; ведущий, 
соединяясь с последним в колонне ребенком, образует 
круг. Воспитатель предлагает детям присесть и взять 
веревку в левую руку, повернуться вполоборота и 
приготовиться к ходьбе по кругу в правую сторону. 
Ходьба по кругу вправо, бег по кругу, затем остановка, 
перехват шнура в другую руку и повторение ходьбы и 
бега в левую сторону.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

веревкой.  
1. И. п.: основная стойка лицом в круг, веревка 
внизу хватом сверху обеими руками. 1 — веревку поднять 
вверх, правую ногу отставить назад на носок; 2 вернуться 
в исходное положение. То же левой ногой (6—8 раз).  
2. И. п.: ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 
— поднять веревку вверх; 2 — наклониться вниз, 
коснуться пола; 3 — выпрямиться, поднять веревку вверх; 
4 — вернуться в исходное положение (6—8 раз).  
3. И. п.: основная стойка, веревка хватом обеими 
руками у груди. 1—2 — присесть, веревку вынести 
вперед; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—8 
раз).  
4. И. п.: стойка на коленях, веревка внизу хватом 
сверху. 1 — поворот вправо, коснуться рукой пятки левой 
ноги; 2 — вернуться в исходное положение. То же влево 
(6—8 раз).  
5. И. п.: лежа на животе, руки с веревкой согнуты в 
локтях. 1 — вынести веревку вперед-вверх; 2 — вернуться 
в исходное положение (6—8 раз).  
6. И. п.: основная стойка, веревка внизу. 1 — 
согнуть правую ногу, положить веревку на колено; 2 — 
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—
8 раз).  
7. И. п.: стоя боком к веревке, веревка на полу. 
Прыжки через веревку справа и слева, в чередовании с 
ходьбой на месте или по кругу (3—4 раза).  
Основные виды движений.  
1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см)  6-

8раз.  
2. Проползание под дугами на четвереньках, 
подталкивая мяч головой перед собой.  
3. Бросание мяча вверх.  
Подвижная игра «Совушка». На одной стороне зала 
обозначается гнездо совушки. В гнезде помещается 
водящий — совушка. Остальные играющие изображают 
птиц, бабочек, жуков и т. д.; они разлетаются по всему 
залу. Через некоторое время воспитатель произносит: 
«Ночь!» Играющие останавливаются на месте в той позе, 
в какой их застала ночь. Совушка вылетает из своего 
гнезда, машет крыльями и смотрит, кто шевелится. Того, 
кто пошевелился, уводит в свое гнездо, а воспитатель 
произносит: «день!» Бабочки, жуки, птицы оживают и 
опять начинают кружиться, летать. После двух вылетов на 
охоту подсчитывается количество пойманных. 
Выбирается другая совушка. 3 часть.  Игра малой 
подвижности «Летает – не летает».  
  

4-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
6-8 раз  

  
2-3 раза  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  
Дети выстраиваются в две 

шеренги одна против 

другой, перед каждой 

воспитатель выкладывает 

из двух шнуров «ручеек». 

Предварительно дается 

показ (посредине шеренг) 

упражнения, где основное 

внимание уделяется 

энергичному взмаху рук и 

приземлению на 

полусогнутые ноги. По 

команде воспитателя 

упражнение выполняет 

сначала первая шеренга 

детей, затем вторая. Перед 

выполнением прыжка 

воспитатель должен 

убедиться в правильном 

исходном положении. 

После того как дети 

выполнят несколько 

прыжков, шнуры 

убираются; воспитатель 

ставит в два ряда дуги и 

предлагает одной 

подгруппе детей 

выполнить ползание на 

четвереньках, подталкивая 

мяч головой. Вторая 

подгруппа в это время 

самостоятельно выполняет 

подбрасывание мяча 

(диаметр 10—12 см) одной 

рукой (с одной руки на 

другую), т. е. бросание 

вверх правой, ловля левой, 

и так поочередно. По 

команде воспитателя дети 

меняются местами и 

выполняют упражнения в 

соответствии с заданием.  



 

  

  

  

  

  

  

  
1-2 раза  

  

  

  

  

  



 

  
НОД №19 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить задание 

в равновесии.  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка равнения 
и осанки, перестроение в колонну по одному. Ходьба в 
колонне по одном. Ходьба в колонне по одному с 
выполнением заданий по команде воспитателя; ходьба 
между предметами «змейкой», бег врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1. И. п.: основная стойка, мяч внизу в правой руке. 1 
— руки в стороны; 2 — поднять вверх, переложить мяч в 
другую руку; 3 — в стороны; 4 — вернуться в исходное 
положение (6—7 раз).  
2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—
2 - отвести руку вправо, поворот туловища вправо, 
посмотреть на мяч; 3—4 —вернуться в исходное 
положение, переложить мяч в левую руку. То же влево (6 
раз).  
3. И. п.: ноги на ширине ступни, параллельно, мяч в 
правой руке. 1 — поднять согнутую левую ногу, 
переложить мяч под ней в левую руку; 2 - опустить ногу, 
вернуться в исходное положение. То же правой ногой (6 
раз).  
4. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках. 1 — 
уронить мяч; 2 — присесть, поймать; 3 — выпрямиться; 4 
вернуться в исходное положение (5—6 раз).  
5. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой руке. 1—2 — 
прокатить мяч от себя вправо; 3—4 — к себе. То же влево 
(6 раз, темп медленный).  
6. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки 
в стороны; 2— наклониться, коснуться мячом носка левой 
ноги; З — выпрямиться, руки в стороны; 4 вернуться в 
исходное положение, переложить мяч в другую руку. То же 
к правой ноге (6 раз).  
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—4 — 
прыжки на двух ногах вправо, пауза и снова прыжки на 
двух ногах влево. Основные виды движений.  
1. Перебрасывание мячей друг другу ( двумя руками 
от груди ), стоя в шеренгах, расстояние между детьми 3 м.  
2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего 
обода, в группировке.  
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи , 
руки на пояс.  
Подвижная игра «Не оставайся на полу»  3 часть..Игра 
малой подвижности «Летает - не летает».  
  

4-6 мин  
  

  

  

  

  

  
6-7 раз  

  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
6 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
2-3 раза  

  
   1-2 раза  

  

  
1-2 раза  
1-2 раза  
1-2 раза  

  
По окончании 

выполнения 
общеразвивающих 
упражнений воспитатель 
предлагает одной 
подгруппе детей оставить 
мячи, другой положить их 
в указанное место. Первая 
подгруппа строится в 
шеренги на расстоянии 3 
м друг от друга. По 
сигналу воспитателя дети 
первой шеренги 
перебрасывают мячи 
детям второй. 
Необходимо проверить 
исходное положение ног и 
рук с мячом и только 
потом дать команду для 
выполнения упражнения.  

Вторая подгруппа 
выполняет упражнения в 
пролезании в обруч и 
равновесии (двумя 
колоннами). Воспитатель 
обращает внимание детей 
на плотную группировку 
при пролезании в обруч и 
сохранение правильной 
осанки (спину и голову 
держать прямо) при 
перешагивании через 
набивные мячи. По 
сигналу воспитателя дети 
меняются местами.  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
НОД № 22 по физической культуре в старшей группе ( Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Отрабатывать 

ходьбу и бег по 
кругу, держась за 
шнур; продолжать 
учить влезать на 
гимнастическую 
стенку, не 
пропуская реек; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
скамейке, в 
прыжках с 
продвижением 
вперед и ведении 
мяча в прямом 
направлении.  
  

1 часть. Ходьба и бег по кругу вправо и влево, 
держась за шнур, меняя направление движения (по 
сигналу воспитателя), не останавливаясь. Воспитатель 
выполняет данное упражнение вместе с детьми. 
Ходьба и бег чередуются  
2 часть.  Общеразвивающие  упражнения 

 с обручем.  
1. И. п. – основная стойка обруч вниз, хват рук с 
боков обеими руками. 1 – обруч вперед; 2 – обруч 
вверх; 3 – обруч вперед; 4 – исходное положение.  
2. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч 
вниз. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вправо; 3 – 
выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение. То 
же влево.  
3. И. п. – основная стойка, обруч перед грудью, в 
согнутых руках. 1 – 2 – присесть, обруч вынести 
вперед; 3 – 4 – исходное положение.  
4. И. п. – сидя на полу, обруч в согнутых руках 
перед грудью. 1 – 2 – наклон к правой ноге; 3 – 4 – 
исходное положение. То же к левой ноге.  
5. И. п. – лежа на спине, обруч в прямых руках за 
головой. 1 – 2 согнуть ноги в коленях, коснуться 
ободом обруча колен; 3 – 4 – исходное положение.  
6. И. п. – стоя в обруче, руки произвольно. 
Прыжки из обруча и в обруч на двух ногах. Основные 

виды движений:  
1. Влезание на гимнастическую стенку и ходьба 
по четвертой рейке, спуск вниз (2 раза).  
2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 
головой (2 раза).  
3. Прыжки через шнуры (6—8 шт.) на двух ногах 
без паузы; расстояние между ними 50 см (2—З раза).  
4. Ведение мяча до обозначенного места.  
Для выполнения упражнения в равновесии и прыжках 
дети строятся в две колонны (после показа и 
объяснения) и выполняют задания поточным 
способом, сначала упражнения в равновесии (в 
среднем темпе), а затем прыжки на двух ногах. 
Возвращение в свою колонну с внешней стороны 
пособий.  
Подвижная игра «Хитрая лиса». 3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
6-8 раз  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  
2-3 раз  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  
3-4 мин  

  
Одна группа детей под 

руководством воспитателя 

выполняет лазанье на 

гимнастическую стенку и 

спуск вниз (страховка 

обязательна). Вторая группа 

детей выполняет броски мяча 

о пол в ходьбе (ведение мяча 

– баскетбольный вариант) до 

обозначенного места, 

возвращение обратно в свою 

колонну шагом с мячом в 

руках. После того как первая 

группа закончит лазанье по 

гимнастической стенке, дети 

меняются местами и 

заданием.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть  Заключите 

льная 

часть  
Общеразв 
ивающие  
упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные игры  

(ПИ)  

4-6 мин  18-20 мин   3-4 мин  

Ф ЕВРАЛЬ   
1 

   
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге  
 врассыпную, в  
непрерывном беге 
до 1,5 мин; 
продолжат учить 
сохранять 
устойчивое 
равновесие  
упражнять в 
перепрыгивании 
через бруски и 
забрасывании мяча 
в корзину.  
  

Ходьба в колонне 
по одному бег до 
1,5 мин в 
умеренном темпе с 
изменением 
направления 
движения; ходьба 
в колонне по 
одному. 
Перестроение в 
три колонны.  
Игра малой 

подвижности 

Построение: одна 

подгруппа детей на 

санках, вторая на 

лыжах,   

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

обручем  

1. Ходьба по 
наклонной доске  2. 
Прыжки - 
перепрыгивание 
через бруски  3. 
Забрасывание  
мячей в корзину   
  

Подвижная игра  
«Охотники и зайцы»  
Подвижная игра 
«МорозКрасный нос».  

  

Ходьба в 
среднем 
темпе 
между 
ледяными  
постройкам 
и  

2  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей 
в  ходьбе и беге по 
кругу,  
взявшись за руки, в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
закреплять навык 
энергичного 
отталкивания и 
приземления на 
полусогнутые ноги 
при прыжках в 
длину с места; 
упражнять в 
подлезании под 
дугу и отбивании 
мяча о землю.  

Построение в 
шеренгу, 
объяснение 
задания.  
Перестроение в 
колонну по 
одному, затем в 
круг; ходьба и бег 
по кругу, взявшись 
за руки; ходьба и 
бег врассыпную с 
остановкой на 
сигнал 
воспитателя. 
«Сделай фигуру!»  
Построение в 
шеренгу на лыжах  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия с  
гимнастич 
еской 
палкой.  

  

1.Прыжки в длину 
с места  
2.Отбивание мяча 
одной рукой, 
продвигаясь вперед 
шагом   
3.Лазанье   

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу.  

  

Ходьба в 
колонне по 
одному с 
заданиями 
для рук.  
Игра малой 

подвижност 

и «Найдем 

следы 

зайца».  



 

  выполнение 

различных 

упражнений  

3  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей 
в  ходьбе и беге 
между предметами; 
учить метанию 
мешочков в 
вертикальную цель; 
упражнять в 
подлезании под 
палку и 
перешагивании 
через нее.  
Повторить игровые 

упражнения с 

бегом и прыжками, 

бросание снежков 

на дальность и в 

цель.  

Построение в 
шеренгу, 
проверка осанки 
и равнения. 
Ходьба и бег 
между 
предметами, 
скамейками. 
Перестроение в 
три колонны 
справа от 
скамеек.  
Ходьба в колонне 
по одному. 
Эстафета с 
передачей мяча в 
колонне.  
  

  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия на  
скамейках 
.  

  

1. Метание 
мешочков в 
вертикальную цель   
2. Подлезание 
под палку   
3.  
Перешагивание  
через шнур   
  

Подвижная игра 
«Мышеловка 
».   
Подвижная игра  
«Ловишкиперебежки»  
  

Ходьба за 

самым 

ловким и 

быстрым 

ловишкой.  

4  
Н 
Е 
Д  
Е  
Л   
Я  

  

Упражнять детей 
в  медленном 

непрерывном  
беге; продолжать 
учить влезать на  
гимнастическую 
стенку, не 
пропуская реек; 
упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке и 
прыжках с ноги на 
ногу; упражнять в 
ведении мяча.  
  

Построение в 
шеренгу, ходьба 
в колонне по 
одному; переход 
на бег ходьба 
врассыпную; 
построение в 
колонны.  
  

Общеразв 
ивающие 
упражнен 
ия.  

  

1. Лазанье  2. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 3. 
Прыжки с ноги на 
ногу 4. Отбивания  
мяча в ходьбе  
  

Подвижная игра 
«Гусилебеди».  
Подвижная игра  
«Ловишки  
парами»  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному с 
поворотами 
по сигналу  
воспитателя 
.  
  

  

  
НОД № 25 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей 
в ходьбе и беге 
врассыпную, в 
непрерывном беге 
до 1,5 мин; 
продолжат учить 
сохранять 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе по 
наклонной доске; 
упражнять в 
перепрыгивании 
через бруски и 
забрасывании 
мяча в корзину. 
Пособие. Палки 
по количеству 
детей, 6—8 
брусков, 2—4 
доски, несколько 
больших мячей  
(диаметр 20—25 
см).  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному. На 
сигнал воспитателя ходьба врассыпную, построение в 
колонну по одному, бег до 1,5 мин в умеренном темпе 
с изменением направления движения; ходьба в 
колонне по одному. Перестроение в три колонны.  
  
2 часть.  Общеразвивающие  упражнения 
 с обручем.  
1. И. п.: основная Стойка, обруч внизу (хват с 
боков обеими руками). 1-обруч вперед; 2-обруч вверх; 
3 обруч вперед; 4 вернуться в исходное положение (6 
раз).  
2. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1 — обруч 
вверх; 2 — наклон вправо, руки прямые; 3 — обруч 
вверх; 4 — вернуться в исходное положение То же 
влево (6 раз).  
3. И. п.: основная стойка, обруч перед грудью в 
согнутых руках. 1-2 - присесть, обруч вынести вперед; 
3 - вернуться в исходное положение (6 раз).  
4. И. п.: сидя на полу, обруч в согнутых руках у 
груди.1 — наклон вперед к правой ноге; 2 вернуться в 
исходное положение. То же к левой ноге (6 раз).  
5. И. п.: лежа на спине, обруч в прямых руках за 
головой (хват за середину). 1—2-согнуть ноги в 
коленях, коснуться ободом обруча; 3—4 — вернуться 
в исходное положение (5—6 раз).  
6. И. п.: стоя в обруче. Прыжки из обруча и 
обратно в обруч на двух ногах под счет воспитателя 
1—8 в чередовании с ходьбой в обруче (3-4 раза).  
7. И. п.: обруч в обеих руках внизу (хват с боков). 
1 — обруч вперед, правую ногу назад на носок; 2 — 
вернуться в исходное положение То же левой ногой  
(6 раз).  
Основные виды движений.  
1. Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 
20 см, высота 30 см), руки в стороны (2—3 раза).  
2. Прыжки - перепрыгивание через бруски (6-8 
шт. высотой до 10 см) без паузы (2-3 раза).  
3. Забрасывание мячей в корзину (кольцо) с 
расстояния 2 м двумя руками из-за головы (5—6 раз).  
Подвижная игра «Охотники и зайцы»   
3 часть. Игра малой подвижности  

  4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
6 раз  

  

  

  
6 раз  

  
5-6 раз  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
6 раз  

  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  
5-6 раз  

  
2-3 раза  
1-2 раза  

  
Воспитатель ставит пособия 
для выполнения упражнений 
в равновесии, проверяет их 
устойчивость. Дети 
перестраиваются в две 
колонны и поточным 
способом выполняют ходьбу 
вверх и вниз по доске, 
свободно балансируя руками. 
Затем дети делятся на две 
подгруппы. Одна выполняет 
прыжки на двух ногах через 
бруски, а вторая друг за 
другом поточным способом 
забрасывает мяч в корзину. 
По сигналу воспитателя дети 
меняются местами и, после 
того как воспитатель 
убедится, что все готовы, 
приступают к упражнениям.  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 28 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за 
руки, в ходьбе и 
беге врассыпную; 
закреплять навык 
энергичного 
отталкивания и 
приземления на 
полусогнутые ноги 
при прыжках в 
длину с места; 
упражнять в 
подлезании под 
дугу и отбивании 
мяча о землю. 
Пособия. Палки по 
количеству детей,  
4-6 дуг, мячи  
(диаметр 10-12 см).  

  

1 часть. Построение в шеренгу, объяснение 
задания. Перестроение в колонну по одному, затем в 
круг; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба 
и бег врассыпную с остановкой на сигнал 
воспитателя. «Сделай фигуру!»  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 
гимнастической палкой.  
1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — 
поднять палку до груди; 2 — вверх; 3 - к груди; 4 
вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
2. И. п.: Основная стойка, палка внизу. 1 - палку 
вверх; 2 - наклон к правой ноге; 3 - выпрямить палку 
вверх; 4 - вернуться в исходное положение То же к 
левой ноге (6 раз).  
3. И. п.: основная стойка, палка на плечах. 1 - 
присесть, спину и голову держать прямо; 2 — 
вернуться в исходное положение (5—6 раз).  
4. И. п.: ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 - 
палку вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 - 
выпрямить палку вверх; 4 - вернуться в исходное 
положение (6—8 раз).  
5. И. п.: лежа на животе, палка в согнутых руках 
перед собой. 1—2 - прогнуться палку вперед-вверх; 
3—4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
6. И. п.: стоя перед палкой, руки вдоль 
туловища. Прыжки вокруг палки вправо (Влево) с 
поворотами в движении (3—4 раза). Основные виды 

движений  
2. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см) — 8—
10 раз.  
2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 
вперед шагом (расстояние 6 м) — 2—З раза.  
3. Лазанье - подлезание под дугу, не касаясь 
руками пола, в группировке (высота 40 см) 2—3 раза.  
Подвижная игра «Не оставайся на полу.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному с заданиями для 

рук.  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
6-7 раз  

  
6 раз  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
6-8 раз  

  
6-7 раз  

  

  
3-4 раза  

  

  
8-10 раз  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  
3-4 мин.  

  

  

Прыжки в длину с места 

выполняются двумя 

колоннами поточно друг за 

другом. После прыжка 

ребенок обходит пособие с 

внешней стороны, 

возвращаясь в конец своей 

колонны.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

НОД № 31 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; учить 
метанию мешочков 
в вертикальную 
цель; упражнять в 
подлезании под 
палку и 
перешагивании 
через нее.  
Пособия. 3—4 
гимнастические 
скамейки, мешочки 
по количеству 
детей, несколько 
палок или резинок 
для подлезания и 
перешагивания.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения. Ходьба и бег между предметами, 
скамейками. Перестроение в три колонны справа от 
скамеек.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения на 

скамейках.  
1. И. п.: сидя верхом, руки на поясе. 1 — руки в 
стороны; 2 — руки за голову; З — руки в стороны; 4 
— вернуться в исходное положение (6 раз).  
2. И. п.: сидя верхом, руки на поясе. 1 — руки в 
стороны; 2— наклон вправо (влево); 3— 
выпрямиться; 4—вернуться в исходное положение — 
6 раз.  
3. И. п.: сидя верхом, руки за голову. 1 — 
поворот вправо (влево); 2 — вернуться в исходное 
положение (6 раз).  
4. И. п.: стоя лицом к скамейке. 1 — шаг правой 
ногой на скамейку; 2—шаг левой ногой на скамейку; 
3-—шаг правой со скамейки; 4 — то же левой. 
Поворот кругом, повторить упражнение (4— 
5 раз).  
5. И. п.: лежа перпендикулярно к скамейке, 
ноги прямые, хват руками за края скамейки. 1—2 — 
поднять прямые ноги вверх; 3—4 вернуться в 
исходное положение (6—7 раз).  
6. И. п.: стоя боком к скамейке, руки вдоль 
туловища. На счет 1—8 прыжки на двух ногах вдоль 
скамейки; поворот кругом и повторить прыжки (3 
раза). Основные виды движений.  
1. Метание мешочков в вертикальную цель 
правой рукой (от плеча) е расстояния 3 м (5 - 6 раз).  
2. Подлезание под палку (шнур) высотой 40 см 
(2 - 3 раза).  
3. Перешагивание через шнур (высота 40 см)  
2—3 раза.   
Подвижная игра «Мышеловка».   
3 часть. Ходьба в колонне по одному. Эстафета с 

передачей мяча в колонне.  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  
6 раз  

  

  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  

  
6-7 раз  

  

  

  
3 раза  

  

  

  
5-6 раз  

  
2-3 раза  

  

  
2-3 раза  

  
1-2 раза.  
3-4 мин.  

  
Подлезание выполняется в 
группировке, не касаясь 
верхнего края шнура (рейки), 
а перешагивание — 
попеременно правой и левой 
ногой, также не задевая за 
шнур.  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 34 по физической культуре в старшей группе  (Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
медленном 
непрерывном беге; 
продолжать учить 
влезать на 
гимнастическую 
стенку, не 
пропуская реек; 
упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке и 
прыжках с ноги на 
ногу; упражнять в 
ведении мяча. 
Пособия. 2 
гимнастические 
скамейки, 2—4 
кегли для 
ориентира, мячи 
(диаметр 20—25 см) 
на полгруппы.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения; перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по одному; переход на бег 
за воспитателем между предметами и с изменением 
направления движения до 2 мин; ходьба  
врассыпную; построение в 
колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 
1 — шаг лево ногой в сторону, руки в стороны; 2 
вернуться в исходное положение. То же правой ногой 
(6 раз).  
2. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на 
поясе. 1- 3 — пружинисты приседания, руки вперед; 
4 — вернуться в исходное положение (5—6 раз).  
3. И. п.: Ногина ширине плеч, руки внизу. 1 
руки согнуть перед грудью 2 - поворот вправо, руки 
в стороны; З - руки перед грудью; 4 - вернуться в 
исходное положение То же влево (6—8 раз).  
4. И. п.: Ноги параллельно, руки на поясе. 1 – 
поднять прямую правую (левую) ногу, хлопнуть в 
ладоши под коленом; 2 — вернуться в исходное 
положение (6—7 раз).  
5. И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1—2 
сесть справа на правое бедро, руки вперед прямые; 3 
- 4 — вернуться в исходное положение то же влево 
(6—8 раз)  
6. И. п.: сидя Ноги врозь, руки на поясе. 1 - руки 
в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться правой 
(левой) ноги; 3 - выпрямиться, руки в стороны; 4 - 
вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
7. И. п.: Основная стойка, руки вдоль 

туловища.  
Прыжки на правой и левой ноге под счет  
Воспитателя 1—8 (3—4 раза). Основные 
виды движений.  
1. Лазанье влезание на гимнастическую стенку 
разноименным способом и передвижение по 
четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек (2 
раза).  
2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки на 
поясе, приставляя пятку одной ноги к носку другой 
(2—-3 раза).  
3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 
до обозначенного места (расстояние 6 м) 2—3 раза.  
4. Отбивания мяча в ходьбе (баскетбольный 
вариант мяч большого диаметра) на расстояние 8 м.  
Подвижная игра «Гуси-лебеди».   
3 часть. Ходьба в колонне по одному с поворотами 

по сигналу воспитателя.  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-7 раз  

  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
6-7 раз  

  

  
3-4 раз  

  

  
2 раза  

  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  
1-2 раза  

  
2-3 раза  

  
Дети делятся на две 
подгруппы. Первая под 
наблюдением воспитателя 
выполняет лазанье по 
гимнастической стенке. 
Вторая в это время 
упражняется в ведении мяча 
одной рукой от исходной 
линии до обозначенного 
места. Упражнение 
выполняется в колонне 
поточно, но с таким 
интервалом между детьми, 
чтобы они не мешали друг 
другу (ведение мяча по 
правой стороне, а 
возвращение с мячом в руках 
по левой).  
После того как дети выполнят 
лазанье два раза, воспитатель 
подает сигнал к смене мест. 
По окончании выполнения 
заданий в лазанье второй 
подгруппой воспитатель 
предлагает детям положить 
мячи в короб и построиться 
две шеренги у 
гимнастических скамеек. 
Ребята выполняют 
упражнение в равновесии, 
затем прыжки (двумя  
колоннами поточно)  
  



 
4-6 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть   Заключитель 

ная часть  
Общеразвив 

ающие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные 

игры  
(ПИ)  

4-6 мин                              18-20 мин   3-4 мин  

МАРТ   
1   
Н  
Е 

Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу воспитателя; 
разучить ходьбу по 
канату (шнуру) с 
мешочком на голове, 
удерживая равновесие 
и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в 
прыжках из обруча в 
обруч и  
перебрасывании мяча 
друг другу, развивая 
ловкость и глазомер.  
  

Ходьба в колонне 

по одному бег с 

поворотами в 

другую сторону; 

упражнения для 

рук во время 

ходьбы; бег 

врассыпную.   

Общеразвива 
ющие 
упражнения с 
малым мячом.  
  

1. Равновесие  2. 
Прыжки из обруча 
в обруч 3. 
Перебрасывание  
мяча друг другу   
  

Подвижная 
игра  
«Пожарные 
на учении». 
Подвижная 
игра  
«Горелки  

  

Эстафета с 
большим 
мячом «Мяч 
водящему». 
игра малой 
подвижности  
«Летает — не 

летает».  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу с 

изменением 

направления движения 

и врассыпную; 

разучить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между 

предметами. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге в 

среднем темпе; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом.  

Ходьба и бег в 
кругу с 
изменением 
направления 
движения по 
сигналу 
воспитателя; 
ходьба и бег 
врассыпную 
между кубиками 
(кеглями), не 
задевая их.  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения  

  

1. Прыжок в 
высоту с разбега  
2. Метание 
мешочков в цель 
правой и левой 
рукой   
3. Ползание на 
четвереньках  
между кеглями   
  

Подвижная 
игра 
«Медведи и 
пчелы».   
Подвижная 
игра  
«Карусель».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  



 
3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе со сменой темпа 
движения и в беге 
врассыпную между 
предметами, упражнять 
в ползании по скамейке 
на ладонях и ступнях, в 
равновесии и прыжках.  
  

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну по 
одному; на сигнал 
воспитателя 
ходьба со сменой 
темпа движения: 
на частые удары 
бубна 
(музыкальное 
сопровождение) 
дети выполняют 
короткие, 
семенящие шаги, 
на редкие удары 
широкие шаги;  
ходьба и бег 

врассыпную  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с  
обручем  

  

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  2. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке   
3. Прыжки правым  
(левым) боком  
  

Подвижная 
игра 
«Ловишки».  
  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

  между предметами 

(кубиками)  
    

4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе с перестроением 
в пары и обратно; 
закреплять умение в 
метании в  
горизонтальную цель; 
упражнять в подлезании 
под рейку в 
группировке и 
равновесии.  
  

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну по 
одному, затем 
перестроение в 
пары в ходьбе; 
Ходьба парами, 
перестроение в 
колонну по одному 
в движении; 
ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой на 
сигнал 
воспитателя.  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения  

  

1. Метание 
мешочков 
горизонтальную 
цель  2. 
Подлезание под 
шнур   
3. Ходьба на 
носках между 
набивными мячами 
2—З раза.  
  

Подвижная 
игра «Не 
оставайся на 
полу».  
  

Игра малой 
подвижности 
«Угадай по 
голосу».  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 1 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей  
в ходьбе колонной 
по одному, с 
поворотом в 
другую сторону 
по сигналу 
воспитателя; 
разучить ходьбу 
по канату (шнуру) 
с мешочком на 
голове, удерживая 
равновесие и 
сохраняя 
хорошую осанку; 
упражнять в 
прыжках из 
обруча в обруч и 
перебрасывании 
мяча друг другу, 
развивая ловкость 
и глазомер.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 
воспитателя выполнить поворот в другую сторону; бег с 
поворотами в другую сторону; упражнения для рук во время 
ходьбы; бег врассыпную..  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым 

мячом.  
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — руки 
в стороны; 2 — руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 — 
руки в стороны; 4 вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке внизу. 1 – наклон к 
правой ноге; 2—3 — прокатить мяч к левой ноге, затем к правой; 
4 - вернуться в исходное положение (5—6 раз).  
3. И. п.: стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1—2 — 
садясь на пятки и поворачивая туловище вправо, коснуться 
мячом пола;  
3—4 — вернуться в исходное положение. То же влево (5—6 раз).  
4. И. п.: сидя на полу, мяч зажат между стонами ног, руки в 
упоре сзади. 1—2 — поднять прямые ноги вверх, стараясь не 
уронить мяч; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—7 раз).  
5. И. п.: лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1—
2 — поднять вперед прямые руки и правую ногу, коснуться ее 
мячом; 3—4 — вернуться в исходное положение. То же левой 
ногой (6—7 раз).  
6. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1 — 
ударить мячом о пол и поймать двумя руками (8—10 раз подряд).  
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 
Подбрасывание мяча вверх и ловля его (5—б раз подряд).  
8. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на 
двух ногах, продвигаясь вперед (на счет 1—8), поворот кругом и 
снова прыжки (повторить 3—4 раза). Основные виды 

движений.  
1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным 
шагом с мешочком на голове, руки на поясе (2—3 раза).  
2. Прыжки из обруча в обруч, положенные на расстоянии 
40 см один от другого (6—8 обручей) — 2—3 раза.  
3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после 
отскока от пола посредине между шеренгами. Бросание одной 
рукой, а ловля двумя (10-12 раз).  
Подвижная игра «Пожарные на учении».  
3 часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему».  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  
6-7 раз  
  

  
5-6раз  
  

  
5-6 раз  
  

  
5-7 раз  
  

  

  
6-7 раз  
  

  

  
8-10 раза  
  

  
5-6 раз  
  
3-4 раза  
  

  

  

  
2-3 раза  
2-3 раза  
  

  
10-12раз  
  
3-4 раза  
2 раза  

  
Одна подгруппа 
детей под 
наблюдением 
воспитателя 
выполняет 
упражнение в 
равновесии; 
основное внимание 
уделяется 
правильной осанке:  
голову и спину 
держать прямо, 
удерживая мешочек 
на голове, чтобы он 
не упал. Вторая 
подгруппа 
выполняет прыжки 
из обруча в обруч; 
при этом 
воспитатель 
указывает на темп 
упражнения, способ 
выполнения и на 
организационные 
моменты.  
После выполнения 

упражнений в 

равновесии и 

прыжках дети 

перестраиваются в 

две шеренги и 

встают на 

расстоянии 3 м одна 

от другой. Следует 

показ упражнения 

воспитателем в паре 

с ребенком (так, 

чтобы всем было 

видно) и даются 

указания: бросать 

мяч согнутой в 

локте рукой от 

плеча точно в 

середину между 

шеренгами ловить 

после отскока от 

пола двумя руками, 

не прижимая его к 

груди; следить за 

полетом мяча. По 

сигналу 

воспитателя: 

«Бросили!» — дети 

перебрасывают мяч, 

а ловят 

произвольно.   

  



 

  

  

  

  

НОД № 4 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять в ходьбе 
и беге по кругу с 
изменением 
направления 
движения и 
врассыпную; 
разучить прыжок в 
высоту с разбега; 
упражнять в 
метании мешочков 
в цель, в ползании 
между кеглями. 
Пособия. 2 стойки, 
шнур, 8 10 кеглей 
(кубиков), мешочки 
для метания.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения, перестроение в колонну по одному и в круг. Ходьба 
и бег в кругу с изменением направления движения по сигналу 
воспитателя; ходьба и бег врассыпную между кубиками  
(кеглями), не задевая их.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п.: основная стойка, руки согнуты перед грудью 
ладонями книзу. 1—3 — три рынка руками в стороны; 4 — 
вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
2. И. п.: ноги врозь, руки вверху. 1 наклон вправо; 2 — 
наклон влево; З — наклон вправо; 4 — вернуться в исходное 
положение (3—4 раза).  
3. И. п. : лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, 
руки вдоль туловища. 1—2 — поднять таз, прогнуться; 3—4 — 
вернуться в исходное положение (5—6 раз).  
4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, одна нога 
поднята вверх-вперед. Менять положение ног на счет 1 - 4. 
Затем сделать паузу и повторить еще раз (пятками о пол не 
ударять, ноги прямые) — 2—3 раза.  
5. И. п.: сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки 
в  стороны; 2 — наклон к правой ноге, коснуться руками носков 
ног; З — выпрямиться, руки в стороны; 4 — вернуться в 
исходное положение. То же к левой ноге (6 раз).  
6. И. п.: основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки 
на носках сначала в одну сторону, затем в другую под счет 
воспитателя (по 3—4 раза в каждую сторону).  
7. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1—2 — 
поднимаясь на носки, руки через стороны вверх, прогнуться; 
3—4 вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
Основные виды движений  
1. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см) — 5—6 раз.  
2. Метание мешочков в цель правой и левой рукой (от 
плеча) — 5—6 раз.  
3. Ползание на четвереньках между кеглями (2—3 раза). 
После того как каждый прыгнет не менее 5—6 раз, пособия 
убираются и дети переходят к метанию мешочков в цель с 
расстояния 3 м. Цель расположена на высоте 2 м. дети 
выстраиваю в звенья по количеству мишеней у каждого в руках 
по два мешочка. После того как все выполнят по два броска, 
мешочки подбираются, и упражнение повторяется еще 2 раза. 
Если после выполнения двух упражнений останется резерв 
времени, воспитатель предлагает ползание на четвереньках 
между кеглями. Подвижная игра «Медведи и пчелы».   
3 часть. Эстафета с мячом (большого диаметра)  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  
6-7 раз  

  
3-4 раза  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
 3-4 раза  

  

  

  
6-7 раз  

  
5-6 раз  
5-6 раз  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Воспитатель ставит 
две стойки и 
натягивает шнур (на 
концах Шнура 
мешочки с веском). 
Высота шнура от 
уровня пола 30 см. 
Воспитатель на 
примере одного, 
наиболее 
подготовленного 
ребенка показывает 
и поясняет 
упражнение, 
обращая внимание 
на разбег и 
отталкивание от 
линии, 
обозначенной 
шнуром (мелом), 
нужно оттолкнуться 
одной ногой, 
перепрыгнуть через 
шнур с взмахом рук, 
подтянуть ноги к 
груди и 
приземлиться на обе 
ноги, сохранив 
равновесие руки 
вперед. Воспитатель 
объясняет также 
детям, что разбег не 
должен быть 
большим (3—4 м), а 
отталкиваться 
можно правой или 
левой ногой, кому 
как удобно. Дети  
выстраиваются в 
шеренгу и друг за 
другом выполняют 
прыжки.  
Воспитатель в это 
время корректирует 
неточности или 
допущенные 
ошибки, помогая 
исправлять их при 
повторном 
выполнении 
прыжка.  
  



 

  
2-3 раза  
1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 7 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе со сменой 
темпа движения и в 
беге врассыпную 
между предметами, 
упражнять в 
ползании по 
скамейке на ладонях  
и ступнях, в 
равновесии и 
прыжках.  
Пособия. Обручи по 
количеству детей, 2 
скамейки, кубики, 
шнуры.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну 
по одному; на сигнал воспитателя ходьба со сменой темпа 
движения: на частые удары бубна (музыкальное 
сопровождение) дети выполняют короткие, семенящие шаги, 
на редкие удары широкие шаги; ходьба и бег врассыпную 
между предметами (кубиками); перестроение в колонну по 
одному, в колонну по четыре.  
2 часть..Общеразвивающие упражнения с обручем  
1. И. п.: основная стойка внутри обруча, руки вдоль 
туловищ 1 присесть; 2 взять обруч с боков и выпрямиться обруч 
на линии пояса; З - присесть, положить обруч; 4 — вернуться в 
исходное положение (6—7 раз).  
2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч вертикально за 
спиной. 1 —2 поворот туловища вправо; 3 - 4 вернуться в 
исходное положение то же влево (6 раз).  
3. И. п.: основная стойка обруч вертикально на полу, хват 
обеими руками сверху. 1—2 опираясь на обод обруча руками, 
отвести правую ногу назад; 3—4 — вернуться в исходное 
положение. То же левой ногой (6 раз).  
4. И. п.: ноги на ширине ступни, параллельно обруч в 
согнутых руках перед собой. 1—2 — присесть, обруч вынести 
вперед; 3—4- вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
5. И. п.: лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. 
согнуть правую ногу в колене, коснуться ободом обруча; 2 - 
вернуться в исходное положение то же левой ногой (6 раз).   
6. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Прыжки из обруча 
и в обруч под счет воспитателя (до 20 раз).  
Основные виды движений  
1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и ступни «По-медвежьи» (2 раза).  
2. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагам, на середине присесть, встать и пройти 
дальше, руки за головой (2—3 раза).  
3. Прыжки правым (левым) боком через короткие шнуры, 
положенные на расстоянии 40 см один от другого (2—З раза).  
Подвижная игра «Ловишки». 3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
6-7раз  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
6-7 раз  

  

  
6 раз  

  
2 раза  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  
2-3 рааа  

  

  
3-4 раза  
3-4 мин.  

  
После показа и 
объяснения дети 
перестраиваются из 
шеренги в колонну 
по одному и 
выполняют 
ползание по 
скамейке, а затем 
упражнении в 
равновесии (со 
скамейки не 
спрыгивать, а 
спокойно сходить). 
Если пособия 
позволяют, то 
можно выполнять 
двумя колоннами. 
Вдоль зала с двух 
сторон воспитатель 
выкладывает 
короткие шнуры, и 
дети двумя колонна 
ми поточным 
способом 
выполняют прыжки 
через шнуры.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД № 10 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 
ходьбе с 
перестроением в пары 
и обратно; закреплять 
умение в метании в 
горизонтальную цель; 
упражнять в 
подлезании под рейку 
в группировке и 
равновесии. Пособия. 
По два мешочка на 
каждого ребенка, 3 
обруча, 2 стойки и 
шнур, 5—6 набивных 
мячей.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в 
колонну по одному, затем перестроение в пары в ходьбе; 
Ходьба парами, перестроение в колонну по одному в 
движении; ходьба и бег врассыпную с остановкой на сигнал 
воспитателя.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения  
1. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1—2 - отставить 
правую ногу назад на носок с одновременным подниманием 
рук через стороны вверх; 3—4 приставить ногу, опустить руки, 
вернуться в исходное положение то же другой ногой (5—б 
раз).  
2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1—2 присесть, 
спину и голову держать прямо; — вернуться в исходное 
положение (б—7 раз).  
3. И. п.: ноги врозь, руки внизу. 1 -— наклон влево, левая 
рука скользит вниз по ноге; правая, сгибаясь, скользит по телу 
вверх; 2 - вернуться в исходное положение то же в другую 
сторону (6—8 раз).  
4. И. п.: Сидя глубоко на пятках с наклоном вперед, руки 
впереди, ладони на полу. 1-3 —- «скользя» грудью над полом, 
вначале сгибая, а затем выпрямляя руки, перейти в положение 
упора лежа на бедрах; 4 - сгибая ноги, быстро вернуться в 
исходное положение (4—5 раз).  
5. И. п.: лежа на спине, руки за головой прямые. 1 —2 — 
поднять прямые ноги вперед-вверх, коснуться руками голеней; 
З - 4 — вернуться в исходное положение (б—7 раз).  
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой 
ногой вперед; 2 — мах назад; 3 — мах вперед; 4 — вернуться 
в исходное положение то же другой ногой (по 4 раза каждой 
ногой).  
7. И. п.: основная стойка, руки внизу. На счет 1 —8 
прыжки на двух ногах вправо и влево в чередовании с ходьбой 
на месте (3—4 раза).  
Основные виды движений  
1. Метание мешочков горизонтальную цель с 
расстояния 3 м одной рукой снизу (5—б раз).  
2. Подлезание под шнур (палку) боком справа и слева (б 

раз)  
3. Ходьба на носках между набивными мячами 2—З 
раза. Подвижная игра «Не оставайся на полу».  
III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
6-7 раз  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  

  
4-5 раз  

  

  

  
6-7 раз  

  

  
 4 раза  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
5-6 раз 6 

раз  
2-3 раза  

  
2-3 раза  
1-2 раза  

ОВД  
Воспитатель ставит 
три корзины (кладет 
обручи), дети рас7 
полагаются на 
расстоянии З м от 
мишени, в руках у 
каждого по два 
мешочка. Один 
мешочек в руках, 
второй лежит на 
полу у ног. По 
сигналу воспитателя 
(предварительно 
дается показ 
упражнения, когда 
дети стоят в шеренге 
и всем хорошо 
видно) дети метают 
мешочки в 
горизонтальную 
цель. После того как 
все бросят, дети 
подходят, берут 
мешочки, и 
упражнение 
повторяется еще 2 
раза.  
Вдоль зала ставятся 

две стойки и 

натягивается шнур 

на расстоянии 40 см 

от уровня пола. 

Первая подгруппа 

детей подлезает 

правым и левым 

боком 3—4 раза 

подряд, а затем 

выполняет 

упражнение в 

равновесии 

колонной по 

одному. Затем 

подходит вторая 

подгруппа детей.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть   Заключительна 
я часть  

Общеразвиваю 

щие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижн 

ые игры  
(ПИ)  

4-6 мин                                 18-20 мин   3-4 мин  

   Апрель    
1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу; 
продолжать учить 
сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе 
по гимнастической 
скамейке; упражнять в 
прыжках на двух ногах и 
метании в вертикальную 
цель  
  

Ходьба в колонне 
по одному, ходьба  
и бег по кругу, 
врассыпную  
ходьба с 
перешагиванием 
через шнуры 
попеременно 
правой и левой 
ногой   
  

Общеразвивающ 
ие упражнения с 
гимнастической 
палкой  
  

1. Равновесие  
2. Прыжки из 
обруча в 
обруч   
3. Метание в 
вертикальну 
ю цель   
  

Подвижна 
я игра  
«Медведи 
и пчелы».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя: 

«Сделай 

фигуру!»  

2  
Н  
Е 

Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; разучить 
прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей и 
пролезании в 
них.Упражнять детей в 
непрерывном беге, 
повторить игровые 
упражнения с прыжками, 
с мячом.  
  

Построение в 
шеренгу, проверка 
осанки и равнения; 
ходьба и бег в 
колонне по 
одному; ходьба и 
бег между  
предметами   
  

Общеразвивающ 
ие упражнения с 

короткой 

скакалкой  

1. Прыжки 
через 
короткую 
скакалку   
2.  
Прокатывани 
е обруча друг 
другу  
3.  
Пролезание в 
обруч   
  

Подвижна 
я игра 

«Стой»  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять 

исходное положение при 

метании мешочков в 

вертикальную цель; 

упражнять в ползании и 

равновесии.  

Построение в 
шеренгу, 
перестроение в 
колонну. Ходьба в 
колонне по одному 
с выполнением 
заданий по 
сигналу 
воспитателя; 
ходьба с 
перешагиванием  
через кубики, бег 
с  
перепрыгиванием  
через кубики   
  

Общеразвивающ 
ие упражнения с 
мячом.  

  

1. Метание 
мешочков в 
вертикальну 
ю цель  2. 
Ползание по 
полу  3. 
Ходьба по 
гимнастическ 
ойскасмейке  
  

Подвижна 
я игра 
«Удочка»  
  

Ходьба в колонне 
по  
одному   
  



 
4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге колонной 
между предметами; 
закреплять навык 
влезания на  
гимнастическую стенку 

одноименным способом; 

упражнять в равновесии 

и прыжках.  

Ходьба в колонне 

по одному: бег до 

1 мин в среднем 

темпе; ходьба и 

бег между 

предметами  

Построение в 

колонну по 

одному, ходьба и 

бег между 

предметами.  

Общеразвивающ 
ие упражнения.  

  

1. Лазанье по 
гимнастическ 
ой стенке  2. 
Прыжки 
через 
короткую 
скакалку  3. 
Ходьба по  
канату   
  

Подвижна 
я игра 
«Карусель 
».  
  

Игра малой 
подвижности 
«Угадай по 
голосу».  
  

  

  

  
НОД № 13 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу; продолжать 
учить сохранять 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке; упражнять 
в прыжках на двух 
ногах и метании в 
вертикальную цель. 
Пособия. 2 
гимнастические 
скамейки, 6—8 
обручей, мешочки на 
полгруппы.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег по кругу, 
врассыпную (в чередовании); ходьба с перешагиванием через 
шнуры попеременно правой и левой ногой (шнуры положены 
на расстоянии 30—40 см один от другого).  
II  часть.  Общеразвивающие  упражнения  с 
гимнастической палкой .  
1. И. п. - основная стойка, палка вниз. 1 – палка вверх; 2 
– опустить за голову; 3 – палка вверх; 4 – исходное положение.   
2. И.п. – стойка ноги врозь, палка на грудь. 1 – палка 
вверх; 2 – наклон вправо; 3 – выпрямиться, палка вверх; 4 – 
исходное положение. То же влево.  
3. И. п. – основная стойка палка вниз. 1 – 2 – присесть, 
палка вперед; 3 – 4 исходное положение.  
4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, палка вниз. 1 – 
палка вверх; 2 – наклон вперед. Коснуться пола; 3 – 
выпрямиться. Палка вверх; 4 – исходное положение.  
5.И. п. – основная стойка, палка вниз. 1 – прыжком ноги врозь, 
палку вперед; 2 – прыжком вернуться в исходное положение. 
Выполняется под счет воспитателя.  
6. И. п. – основная стойка, палка на грудь в согнутых руках. 1 
– правую ногу в сторону на носок, палка вверх; 2 – исходное 
положение. То же влево. Основные виды движений.  
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 
поворотом на 360˚ на середине (2—3 раза).  
2. Прыжки из обруча в обруч (6—8 шт.) на правой и 
левой ноге (2—3 раза).  
3. Метание в вертикальную цель с расстояния 4 м 
правой и левой рукой (5—6 раз). Подвижная игра «Медведи 

и пчелы».  
III часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой по 
сигналу воспитателя: «Сделай фигуру!»  
  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  
6-7 раз  
  
6 раз  
  

  
6-8 раз  
  
6-8 раз  
  

  
4-5 раз  
  

  
5-6 раз  
  

  

  
2-3 раза  
  
2-3 раза  
  
5-6 раз  
  

  
2-3 раза  
3-4 мин.  

  
Вначале дети 
метают в 
вертикальную цель 
правой и левой 
рукой способом от 
плеча. Упражнения 
в равновесии и 
прыжках 
выполняются 
поточным способом 
двумя-тремя 
колоннами (в 
зависимости от 
количества 
пособий).  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 16 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; 
разучить прыжки с 
короткой скакалкой; 
упражнять в 
прокатывании 
обручей и 
пролезании в них. 
Пособия. Скакалки 
по количеству детей, 
8—10 кубиков, 
обручи с широким 
ободом на 
полгруппы.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 
ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег между 
предметами (в чередовании).  
II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой 

скакалкой.  
1. Н. п.: основная стойка, скакалка сложена вдвое внизу. 
1 — правую ногу на носок, скакалку вверх; 2 — вернуться в 
исходное положение. То же левой ногой (6 раз).  
2. Н. п.: ноги врозь, скакалка внизу. 1 — скакалку вверх; 
2 — наклон вправо; З — выпрямиться; 4 — вернуться в 
исходное положение. То же влево (6 раз).  
3. И. п.: сидя ноги врозь, скакалка вверху. 1—2 — 
наклониться, положить скакалку на носки ног; 3—4 — 
вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
4. И. п.: стоя на коленях, скакалка внизу. 1—2 — сесть 
справа на бедро, скакалку вынести вперед; 3—4 — вернуться 
в исходное положение. То же влево (5—6 раз).  
5. И. п.: лежа на животе, скакалка в согнутых руках 
перед собой. 1—2 — прогнуться, выпрямить руки вперед-
вверх; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
6. И. п.: основная стойка, руки свободно вдоль 
туловища, скакалка на Полу. Прыжки через скакалку с 

поворотом кругом (8—10 раз). Основные виды движений.  
1. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее 
вперед, до 5—6 подпрыгиваний подряд (3—4 раза).  
2. Прокатывание обруча друг другу, стоя в шеренгах 
(4—5 раз).  
3. Пролезание в обруч (4—5 раз).  
Подвижная игра«Стой»  
III часть. Ходьба в колонне по одному. Подвижная игра 
малой подвижности.  
  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  
6-7 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  
6-7 раз  

  

  
8-10 раз  

  

  

  
3-4 раза  
4-5 раз  
4-5 раз  

  

  
2-3 раза.  
3-4 мин  

  
Дети расходятся по 
всему залу на такое 
расстояние, чтобы 
не мешать друг 
другу и не нанести 
травму.  
Воспитатель на 
примере наиболее 
подготовленного 
ребенка показывает, 
как следует вращать 
скакалку вперед и 
перепрыгивать через 
нее в тот момент, 
когда она находится 
внизу и касается 
пола.  
Прыжки 
выполняются на 
двух ногах 
(фронтальным 
способом). Через 
некоторое время 
воспитатель 
останавливает 
детей, делает паузу.  
Прыжки 

показывают только 

те дети, у которых 

они наиболее 

удачно получаются. 

Дети встают на 

расстоянии 3 м и 

прокатывают 

обручи друг другу, 

обруч следует 

поставить 

вертикально и, 

придерживая его 

сверху левой рукой, 

оттолкнуть правой, 

послан вперед по 

прямой навстречу 

своему товарищу.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
НОД № 19 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
колонной с 
остановкой по 
сигналу воспитателя, 
в беге врассыпную; 
закреплять исходное 
положение при 
метании мешочков в 
вертикальную цель; 
упражнять в 
ползании и 
равновесии. 
Пособия. Мячи по 
количеству детей, 2.  
гимнастические 
скамейки, по два 
мешочка на каждого 
ребенка, 10—12 
кубиков.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну. 
Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; ходьба с перешагиванием через кубики, 
бег с перепрыгиванием через кубики (по одной стороне 
кубики положены на расстоянии 40 см один от другого, по 
другой—на 70—80 см). II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом.  
1. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1— руки в 
стороны; 2 — руки вперед, переложить мяч в левую руку; 3 
— руки в стороны; 4— вернуться в исходное положение (6—
7 раз).  
2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклон 
вперед, положить мяч на пол между ног; 2 — выпрямиться, 
руки на пояс; 3 — наклон вперед, взять мяч левой рукой; 4 — 
выпрямиться, мяч в левой руке. То же левой рукой (7—8 раз).  
3.. И. п.: стойка на коленях, мяч в правой руке. 1—3 прокатить 
мяч вокруг туловища; 4 — взять мяч левой рукой. То же 
другой рукой (по 4 раза в каждую сторону). 4. И. п.: ноги на 
ширине ступни, мяч в правой руке внизу. 1 — присесть, руки 
вперед, переложить мяч в левую руку; 2 — встать, вернуться 
в исходное положение (6—7 раз).  
5. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в 
стороны; 2 — руки за спину, переложить мяч в левую руку; З 
— руки в стороны; 4 — вернуться в исходное положение, мяч 
в левой руке. То же другой рукой (6—8 раз).  
6. И. п.: ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 
Подбрасывание мяча вверх (подряд 3—4 раза), пауза и вновь 
броски (3—4 раза).  
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки 
подсчет воспитателя 1—8: ноги врозь, ноги скрестно, пауза и 
снова прыжки (повторить 3—4 раза). Основные виды 

движений.  
1. Метание мешочков в вертикальную цель с 
расстояния З м одной рукой (правой и левой) способом от 
плеча (5—6 раз).  
2. Ползание по полу с последующим переползанием 
через скамейку (2—3 раза).  
3. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки 
за голову (2 - 3 раза).  
Подвижная игра «Удочка»  
3 часть. Ходьба в колонне по одному  

 4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  
6-7 раз  
  

  
7-8 раз  
  

  
 4раз  
  

  

  
6-7 раз  
  

  

  
6-8 раз  
  

  

  
3-4 раза  
  
3-4 раза  
  

  

  
5-6 раз  
  
2-3 раза  
2-3 раза  
  
2-3 раза  
3-4 мин.  

  
Дети целятся на 

звенья по 

количеству мишеней 

и встают в колонны 

друг за другом, у 

каждого в руках по 

два мешочка. 

Воспитатель 

показывает 

упражнение, 

обращает внимание 

на энергичный 

замах, точность 

попадания в цель 

при правильном 

исходном 

положении ног и 

туловища. После 

того как все дети 

выполнят по два 

броска, подается 

сигнал к сбору 

мешочков первым 

звеном, затем 

вторым и третьим. 

Воспитатель ставит 

поперек зала две 

гимнастические 

скамейки на 

расстоянии 4 м одну 

от другой. Дети 

шеренгами 

выполняют ползание 

на четвереньках по 

прямой до скамейки, 

затем переползание 

через нее, снова 

ползание до 

следующей 

скамейки и опять 

переползание. После 

того как обе шеренги 

детей выполнят 

упражнение 2 раза, 

подается команда к 

построению в две 

колонны и 

выполнению 

упражнения в 

равновесии.  

  

  

  



 

  

  

  
НОД № 22 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НО  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
колонной между 
предметами; 
закреплять навык 
влезания на 
гимнастическую 
стенку одноименным 
способом; упражнять 
в равновесии и 
прыжках.  
Пособия. Большой 
шнур, скакалки на 
полгруппы.  
  

1 часть. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
между предметами; закреплять навык влезания на 
гимнастическую стенку одноименным способом; упражнять 
в равновесии и прыжках.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1—2 — сжать 
кисти в кулаки, руки согнуть к плечам; 3—4 — вернуться в 
исходное положение (6—7 раз).  
2. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 —- руки в 
стороны: 2 — подняться на носки, руки вверх, потянуться; З 
— опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4— вернуться 
в исходное положение (6—8 раз).  
3. И. п.: сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в 
стороны: 2 — поворот туловища вправо: 3 — прямо; 4 — 
вернуться в исходное положение (по 3—4 раза в каждую 
сторону).  
4. И. п.: пятки и носки вместе, руки вверху. 1—2 — 
глубоко присесть, руки за голову, локти свести вперед, голову 
наклонить; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—6 
раз).  
5. И. п.: стоя на коленях, руки опущены. 1 — правую 
ногу в сторону на носок, руки на пояс; 2—3 — наклон вправо; 
4 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой, 
наклон влево (6—8 раз).  
6. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1—2 — 
поднять обе прямые ноги вверх-вперед; 3—4 — вернуться в 
исходное положение (6—7 раз).  
7. И. п.: основная стойка, руки внизу. Прыжки на двух 
ногах в чередовании с ходьбой на месте со свободным 
взмахом рук. Выполняются под счет воспитателя (4—5 раз).  
Основные виды движений.  
1. Лазанье  по  гимнастической 
 стенке  одноименным способом и спуск вниз, не 
пропуская реек (2—3 раза).  
2. Прыжки через короткую скакалку на месте и 
продвигаясь вперед (расстояние 8—--10 м) — 3—4 раза.  
3. Ходьба по канату (шнуру) боком приставным шагом 
с мешочком на голове, руки на поясе —2-3 раза.  
Вторая подгруппа упражняется в прыжках через короткую 
скакалку. Предварительно воспитатель дает указание, по 
какой стороне выполнять прыжки, а с какой стороны 
возвращаться шагом на исходную линию. По сигналу 
воспитателя дети меняются местами.  
Подвижная игра «Карусель». 3 часть. Игра малой 
подвижности «Угадай по голосу».  
  

4-6 мин.  
  

  

  

  
6-7 раз  
  

  

  

  
6-8 раз  
  

  
 3-4  раза  
  

  

  
5-6 раз  
  

  

  

  
6-8 раз  
  

  

  

  
6-7 раз  
  
4-5 раз  
  

  
2-3 раза  
  
3-4 раза  
  
2-3 раза  
  

  

  

  

  
Дети делятся на 

две подгруппы. 
Первая под 
наблюдением 
воспитателя 
выполняет влезание 
на гимнастическую  
стенку 
одноименным 
способом, при 
котором движение 
совершается правой 
рукой и правой 
ногой, затем 
аналогично левой 
ногой и левой рукой 
и т. д. до верха, не 
пропуская реек. 
Затем передвижение 
вправо по четвертой 
рейке и спуск вниз. 
После этого дети 
выполняют 
упражнение в 
равновесии — 
ходьбе по шнуру в 
медленном темпе.  

Вторая 
подгруппа 
упражняется в 
прыжках через 
короткую скакалку. 
Предварительно 
воспитатель дает 
указание, по какой 
стороне выполнять 
прыжки, а с какой 
стороны 
возвращаться шагом 
на исходную линию. 
По сигналу 
воспитателя дети 
меняются местами.  

  



 

  
2-3 раза  
1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключитель 

ная часть  
Общеразвива 

ющие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвиж 

ные  
игры  
(ПИ)  

4-6 мин                           18 -20 мин  3-4 мин  
МАЙ  

1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге  с 

поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

перешагивании через 

набивные мячи, 

положенные на 

гимнастическую 

скамейку, в прыжках 

на двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки 

бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в 

беге с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге до 

1,5 мин; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, бегом.  

Ходьба и бег 
парами, 
перестроение в 
колонну по 
одному в 
движении; ходьба 
и бег парами с 
поворотом в 
другую сторону. 
Упражнять детей в 
беге с высоким  
подниманием 
колен, в 
непрерывном беге 
до 1,5 мин; 
повторить 
игровые 
упражнения с 
мячом, бегом.  
  

  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения  
  

1. Равновесие  2. 
Прыжки на двух  
ногах с продвижением 
вперед   
3. Бросание мяча   
  

Подвиж 
ная игра  
«Мышел 
овка».  
  

Игра «Что  
изменилось?» 
.  
Ходьба в 

колонне по 

одному.  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить 

прыжок в длину с 

разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье. 

упражнять в 

непрерывном беге 

между предметами до 

2 мин; упражнять в 

прокатывании плоских 

обручей; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками.  

Построение в 
шеренгу, 
построение в 
колонну по 
одному; ходьба в 
колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя 
ходьба с 
перешагиванием 
через шнуры; бег с 
перешагиванием 
через шнуры ; 
ходьба и бег 
врассыпную,  бег в 
умеренном темпе 
за воспитателем 
между 
предметами  
до 2 мин (в 
чередовании с 
ходьбой).  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с 
флажками.  

  

1. Прыжки в 
длину с разбега   
2. Перебрасывание 
мяча   
3. Ползание по 
прямой на ладонях и 
ступнях «помедвежьи»   
  

Подвиж 
ная игра 
«Не 
оставайс 
я на 
полу»  
  

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  



 
3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную между 
предметами, не 
задевая их; упражнять 
в бросании мяча о пол 
одной рукой и ловле 
двумя; упражнять в 
пролезании в обруч и 
равновесии.  
Упражнять в беге на 

скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе 

и  

Построение в 
шеренгу, проверка 
осанки и равнения; 
перестроение в 
колонну по 
одному; ходьба и 
бег в колонне по 
одному между 
предметами; 
ходьба и бег 
врассыпную.  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с 
мячом.  

  

1. Бросание мяча о пол 

одной рукой, а ловля 

двумя  2. Лазанье - 

пролезание в обруч 

правым  3. Ходьба по 

гимнастической  

Подвиж 
ная игра  
«Пожар 
ные на  
учении   
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

 ловле его одной рукой; 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками.  

     

4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

ходьбе с замедлением 

и ускорением темпа 

движения; закреплять 

навык ползания по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

повторить ходьбу с 

перешагиванием через 

набивные мячи и 

прыжки между 

кеглями. Упражнять 

детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа 

движения; повторить 

подвижную игру «Не 

оставайся на земле», 

игровые упражнения с 

мячом.  

Построение в 
колонну по 
одному; ходьба и 
бег с ускорением и 
замедлением 
темпа движения 
по сигналу 
воспитателя; 
игровое 
упражнение 
«Быстро в 
колонны».  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с  
кольцом  

  

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе  
2. Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи  
3. Прыжки на двух 
ногах   
«Мяч водящему».   
«Кто быстрее»  
  

Подвиж 
ная игра 
«Караси 
и щука».   
  

Ходьба в 
колонне по 
одному за 
самым ловким 
игроком - 
Щукой.  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 25 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе и беге парами 
с поворотом в 
другую сторону; 
упражнять в 
перешагивании через 
набивные мячи, 
положенные на 
гимнастическую 
скамейку, в прыжках  
на двух ногах с 
продвижением 
вперед; отрабатывать 
навыки бросания 
мяча о стену. 
Пособия. 2 
гимнастические 
скамейки, 4—5 
набивных мячей, 
малые мячи на 
полгруппы.  
  

1 часть. Ходьба и бег парами, перестроение в колонну 
по одному в движении; ходьба и бег парами с поворотом в 
другую сторону.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 — руки в 
стороны; 2 — руки к плечам; З руки в стороны; 4 — вернуться 
в исходное положение (6—8 раз).  
2. И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1—2 — 
глубокий присед, опираясь ладонями на колени; 3—4 — 
вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
3. И. п.: ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 
2 - наклон вправо, правую руку вниз, левую вверх; 3 — руки 
в стороны; 4—вернуться в исходное положение. То же влево  
(8 раз).  
4. И. п.: упор стоя на коленях, опираясь ладонями о пол. 
1— 2 выпрямить колени, приняв положение упора 
согнувшись; 3—4 — вернуться в исходное положение (5—6 
раз).  
5. И. п.: основная стойка, руки внизу. 1 — руки в 
стороны; 2 — поднять левую прямую ногу вперед, хлопнуть 
в ладоши под коленом; 3 — руки в стороны; 4 — вернуться в 
исходное положение. Так же под правой ногой (8 раз).  
6. И. п.: стойка с сомкнутыми ногами, руки на поясе. На 
счет 1—8 прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед; поворот 
кругом и снова прыжки под счет воспитателя (повторить 3-4 
раза).  
7. И. п.: основная стойка, руки за головой. 1 — 
отставить правую ногу назад на носок, руки в стороны; 2 — 
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—8 
раз). Основные виды движений.  
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивные мячи, положенные на 
расстоянии двух шагов ребенка, руки на поясе (2-3 раза).  
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед  
(расстояние 4 м) до флажка (2—З раза).  
3. Бросание мяча (диаметр 8-—10 см) о стену с 
расстояния 3 м одной рукой, а ловля двумя руками (8—10 
раз).  

4-6 мин.  
  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
6-7 раз  

  

  

  
8 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  
8раз  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
2-3 раза  

  
Дети делятся на две 
подгруппы. Одна 
выполняет 
упражнение в 
равновесии, где 
основное внимание 
воспитатель уделяет 
сохранению 
устойчивого 
равновесия, 
высокому 
подниманию колен; 
носок оттянут, 
голову и спину 
держать прямо. 
Вторая подгруппа 
детей выполняет 
упражнения с 
мячом, бросая о 
стену. После того 
как первая 
подгруппа выполнит 
задание в 
равновесии 2—3 
раза, дети меняются 
местам. Прыжки на 
двух ногах дети 
выполняют 
поточным способом 
в две колонны. 
Возвращаются в 
свою колонну с 
внешней стороны 
шагом.  
  



 
Подвижная игра Мышеловка. 3 часть. 
Игра «Что изменилось?».  
  

  
2-3 раза  

  

  
8-10раз  

  
2-3 раза  
1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  
НОД № 28 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе и беге в 
колонне по одному с 
перешагиванием 
через предметы; 
разучить прыжок в 
длину с разбега; 
упражнять в 
перебрасывании мяча 
друг другу и лазанье. 
Пособия. По два 
флажка на каждого 
ребенка, шнуры, мячи 
на пол группы детей.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, построение в колонну 
по одному; ходьба в колонне по одному, на сигнал 
воспитателя ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с 
перешагиванием через шнуры (по другой стороне зала); 
ходьба и бег врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

флажками.  
1. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — правую 
руку вверх, левую в сторону; 2 — вернуться в исходное 
положение. То же другой рукой (5—6 раз).  
2. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — флажки в 
стороны шаг правой ногой вперед; 2 — вернуться в исходное 
положение То же левой ногой (5-—б раз).  
3. И. п.: ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1—2 — 
присесть флажки вынести вперед; 3—4 — вернуться в 
исходное положение (6 раз).  
4. И. п.: стоя на коленях, флажки у плеч. 1 — поворот 
вправо рука прямая с флажком вправо; 2— вернуться в 
исходное положение То же влево (6 раз).  
5. И. п.: сидя ноги врозь, флажки у плеч. 1 — 
наклониться, коснуться палочками носков ног; 2 — вернуться 
в исходное положении (5—6 раз).  
б. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять 
правую (левую) прямую ногу, флажки назад, руки прямые; 2 
— вернуться в исходное положение (6—7 раз).  
7. И. п.: основная стойка, флажки внизу — прыжком ноги 
врозь, флажки в стороны; 2 — прыжком вернуться в исходное 
положение (8 прыжков), повторить 2—3 раза. Выполняется 
под счет воспитателя в среднем темпе. Перед детьми можно 
поставить наиболее подготовленного ребенка. Основные 

виды движений.  
1. Прыжки в длину с разбега (5—б раз).  
2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу 
двумя руками от груди (8—10 раз).  
3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-
медвежьи» (расстояние 5 м) — 2 раза.  
После выполнения прыжков в длину с разбега по сигналу 
воспитателя дети перестраивают в две шеренги и начинают 
переброску мячей двумя руками от груди, а затем переходят к 
выполнению задания в ползании на четвереньках.  
Подвижная игра «Не оставайся на полу»  
III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  

  
5-6 раз  
  
5-6 раз  
  

  

  
6 раз  
  

  
6 раз  
  
5-6 раз  
  

  

  
6-7 раз  
  

  

  
2-3 раза  
  

  

  
5-6 раз  
8-10 раз  
  
2 раза  
  

  

  

  

  
3-4 раза  
2-3 раза  
  

  
Прыжки в длину 
выполняются 
способом согнув 
ноги, используя 
энергичный разбег 
5—б м. Воспитатель 
обращает внимание 
детей на ускорение 
перед прыжком, а 
также на 
отталкивание в 
определенном месте 
так, чтобы толчок 
пришелся на ту 
ногу, которой 
ребенку удобнее 
оттолкнуться при 
выполнении 
прыжка. В полете 
обе ноги сгибаются 
в коленях и 
подтягиваются к 
груди (поэтому и 
название прыжка — 
«согнув ноги»), 
приземление 
осуществляется 
также на обе ноги с 
выносом рук вперед. 
Разбег по резиновой 
дорожке, 
приземление 
обязательно на мат.  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 31 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) 



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную между 
предметами, не 
задевая их; 
упражнять в 
бросании мяча о пол 
одной рукой и ловле 
двумя; упражнять в 
пролезании в обруч и 
равновесии. 
Пособия. Малые 
мячи по количеству 
детей, 2 скамейки, 
кубики или кегли 
(8—10 шт.), обручи.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и 
равнения; перестроение в колонну по одному; ходьба и бег в 
колонне по одному между предметами; ходьба и бег 
врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
1. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1—2 — 
прогнуться, подняться на носки, руки через стороны вверх; 
3—4 — переложить мяч в левую руку, вернуться в исходное 
положение (5—б раз).  
2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки вверх; 
2 — наклониться, переложить мяч под коленом левой ноги в 
правую руку; 3 — выпрямиться, руки вверх; 4 — вернуться в 
исходное положение. То же другой рукой (6—--8 раз).  
3. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — поворот 
туловища вправо, ударить мячом о пол около правой ноги; 2 
— вернуться в исходное положение. То же с поворотом в 
левую сторону (4—б раз).  
4. И. п.: ноги слегка расставлены, мяч в руках внизу. 1 
— подбросить мяч вверх, быстро присесть и хлопнуть в 
ладоши; 2 — вставая., поймать мяч двумя руками (4—5 раз).  
5. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке. 1—2 — наклон 
туловища вперед, переложить мяч в левую руку; 3—4— 
вернуться в исходное положение. То же в правую руку (б раз).  
6. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на 
двух ногах на счет 1—3, на счет 4 подпрыи1ть повыше в 
чередовании с ходьбой на месте (повторить 4—5раз под счет 
воспитателя).  
Основные виды движений.  
1. Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля двумя (8--
-10 раз).  
2. Лазанье - пролезание в обруч правым (левым) боком 
(5— б раз).  
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти 
дальше. Подвижная игра «Пожарные на учении» 3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

4-6  мин.  
  

  

  

  

  
5-6 раз  
  

  

  
6-8 раз  
  

  

  
4-6 раз  
  

  

  
4-5 раз  
  

  
6 раз  
  

  

  

  

  

  
4-5 раз  
  

  
8-10 раз  
5-6 раз  
2-3 раза  
  

  
3-4 раза  
3-4 мин.  
  

  

  
Упражнение в 
бросании мяча о пол 
и его ловле 
проводится после 
выполнения 
общеразвивающих 
упражнений в том 
же построении. 
Затем по сигналу 
воспитателя дети 
кладут мячи в 
определенное место 
и перестраиваются в 
две колонны. После 
показа и объяснения 
они выполняют 
пролезание в обруч в 
плотной 
группировке не 
касаясь верхнего 
края обода, а затем 
упражнение в  
равновесии  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 34 по физической культуре в старшей группе (Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 
ходьбе с замедлением 
и ускорением темпа 
движения; закреплять 
навык ползания по 
гимнастической 
скамейке на животе; 
повторить ходьбу с 
перешагиванием 
через набивные мячи 
и прыжки между 
кеглями. Пособия. 2 
гимнастические 
скамейки, кегли и 
набивные мячи (по 12 
шт.), по одному 
кольцу на каждого 
ребенка.  
  

1 часть. Построение в колонну по одному; ходьба и 
бег с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу 
воспитателя; игровое упражнение «Быстро в колонны».  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

кольцом.  
1. И. п.: основная стойка, кольцо в прямых руках перед 
собой хватом двумя руками за середину снаружи. 1—2 — 
повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным 
хватом; 3—4 — вернуться в исходное положение — 5—6 раз.  
2. И. п.: основная стойка, кольцо в обеих руках внизу 
хватом двумя руками за середину снаружи. 1 — присесть, 
кольцо вверх; 2 — вернуться в исходное положение (6—7 
раз).  
З. И. п.: ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке внизу. 1 
— руки в стороны; 2 — руки вверх, переложить кольцо в 
другую руку; З — руки в стороны; 4 — вернуться в исходное 
положение. То же другой рукой (6—8 раз).  
4. И. п.: ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке 
внизу. 1 — поднять левую согнутую ногу, переложить под 
ней кольцо в другую руку; 2 опустить ногу, вернуться в 
исходное положение. То же правой ногой (6 раз).  
5. И. п.: ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом 
обеих рук за середину снаружи. 1 — прямые руки вперед; 2 
— наклониться, коснуться кольцом пола; З — выпрямиться, 
кольцо вперед; 4 — вернуться в исходное положение (5—6 
раз).  
6. И. п.: основная стойка, Рис. кольцо на голове, руки на 
поясе. 1 — правую ногу В Сторону; 2 — приставить левую 
ногу; З — левую ногу в сторону; 4 - приставить правую ногу 
(6—7 раз).  
7. И. п.: кольцо на полу, ноги вместе, руки на поясе. 
Прыжки вокруг кольца вправо (на счет 1—4) и влево (на счет 

5—8) — 3—4 раза. Основные виды движений  
1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков скамейки) 2— 3 
раза.  
2. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки 
на поясе (2—З раза).  
3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—З раза).  
Подвижная игра «Караси и щука». Один ребенок 
выбирается Щукой, остальные играющие делятся на две 
группы. Одна из них образует круг - это камешки, другая - 
караси, которые плавают внутри круга. Щука находится за 
пределами круга.  
По сигналу воспитателя: «Щука!» — она быстро вбегает в 
круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат поскорее 
занять место за кем-нибудь из играющих и присесть, 
спрятаться за камешки. Пойманные щукой караси уходят за 
круг и подсчитываются. Игра повторяется с другой Щукой. 
По окончании игры, которая повторяется 3—4 раза, 
воспитатель отмечает водящего, поймавшего больше всего 
карасей.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 
игроком - Щукой.  
  

4-6 мин.  
  

  

  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
6-7 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  

  

  
6 раз  

  

  

  
5-6 раз  

  

  

  
6-7 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
2-3 раза  

   2-3 раза  
2-3 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  
Воспитатель ставит 
параллельно одна 
другой две 
скамейки, вдоль них 
(в две линии) кладет 
набивные мячи. 
Вначале дети 
выполняют 
упражнение в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке, затем 
упражнение в 
равновесии в 
медленном темпе, 
обходят пособия с 
внешней стороны и 
встают в конец 
своей колонны. 
После того как 
ребята выполнят оба 
задания, пособия 
убираются и 
ставятся в две линии 
кегли на расстоянии 
50 см одна от 
другой.  
Двумя колоннами 
поточно дети 
прыгают на двух 
ногах между 
кеглями, 
возвращаются с 
внешней стороны и 
встают в конец 
своей колонны.  
  



 

  

  

  

  

  
3-4 мин  

  

  

  

  

подготовительная группа  



 

  

 

Задачи  Вводная часть  
  

  

  

  

  
        5-6 мин  

 Основная часть   Заключительн 

ая часть  
Общеразв 
ивающие  
упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижн 
ые игры  

(ПИ)  

 20-25 мин   4-5 мин  

СЕНТЯБРЬ    
1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Развивать точность 

движений при переброске 

мяча  

Ходьба в колонне 
по одному в 
чередовании с 
бегом; бег 
врассыпную; бег с 
нахождением 
своего места в 
колонне  
  

Без 
предметов  

  

I. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с  
мешочком на  
голове;   
2.Прыжки на двух 
ногах через шнуры  
3. Перебрасывание 
мяча друг другу 
снизу  
  

  
«Ловишки 
»  

Ходьба в  

медленном 

темпе. Игра 

малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки».  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его.  

Ходьба в колонне 
по одному с 
изменением 
положения рук по 
сигналу 
воспитателя  Бег в 
колонне по одному 
в умеренном 
темпе, переход на 
ходьбу и 
перестроение в три 
колонны.  
  

  

ОРУ  
 С  

флажками  

1.Прыжки с 
доставанием до 
предмета, 
подвешенного на 
высоту поднятой 
руки ребенка.  
2.Перебрасывание 

мяча через шнур 

друг другу  

3.Лазанье под 

шнур,   

 «Не 

оставайся 

на полу»  

 Игра малой 
подвижности  
«Летает — не 

летает».  

3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с четким 
фиксированием поворотов 
(ориентир — кубик или 
кегля); развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, 
координацию движений в 
задании на равновесие; 
повторить упражнение на 
переползание по 
гимнастической скамейке.  
  

Ходьба в колонне 
по одному с 
четким поворотом 
на углах за ла 
(площадки) по 
ориентирам. Бег в 
умеренном темпе. 
Перестроение в 
три колонны.  
  

ОРУ с 

мячом.  
1.Подбрасывание 
мяча одной рукой и 
ловля его двумя 
руками.  
2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь двумя 
руками  
3.Упражнение на 

умение сохранять 

равновесие   

 «Удочка»  Ходьба в 
колонне по 
одному.  
Игра «Летает  
— не летает».  

4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в чередовании 
ходьбы и бега по сигналу 
воспитателя; в ползании по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий. 
Повторить прыжки через 
шнуры.  
  

Ходьба и бег по 

кругу в 

чередовании по 

сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, 

беге производится 

в движении по 

сигналу  

ОРУ  
С 

гимнастич 

еской 

палкой  

1.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и коленях 
2.Ходьба по 
гимнастической 
скамейке;.  
3.Прыжки из обруча 

в обруч   

Подвижна 
я игра «Не  
попадись» 
.  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  
Игра  
«Фигуры».    
  



 

  

  

  

  

Сентябрь  
НОД №1 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

Указания  
Упражнять  
детей в беге 
колонной по 
одному, в 
умении 
переходить с 
бега на ходьбу; в 
сохранении 
равновесия и 
правильной 
осанки при  
ходьбе по 
повышенной 
опоре. Развивать 
точность 
движений при 
переброске мяча.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с 
бегом (10 м – ходьба, 20 м – бег); бег врассыпную; бег с 
нахождением своего места в колонне по сигналу 
воспитателя. Перестроение в колонну по три. По сигналу 
переход к бегу колонной по одному с нахождением своего 
места. Перестроение в колонну по три.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения  
1. И. п. — основная стойка (пятки вместе, носки врозь), 
руки вдоль  туловища.  1—2—дугами  наружу 
 руки  вверх, подняться на носки; 3—4 — вернуться 
в исходное положение  вернуться в исходное положение   
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 
— поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 
— исходное положение; 3-4 — то же в другую сторону .  
3. И. п. — основная стойка, руки на пояс; 1-2 — 
приседая, колени развести в стороны, руки вперед; 3—4 — 
исходное положение   
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 
— руки в стороны; 2 — наклон вперед-вниз, коснуться 
пальцами носков ног; 3 —выпрямиться, руки в стороны; 4 — 
исходное положение .  
5. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на 
двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (или с 
непродолжительной  паузой)  
(20 прыжков подряд).  
Основные  виды  движений  
1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой с мешочком на 
голове; руки свободно балансируют, помогая сохранять 
устойчивое равновесие.  
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6-8шнуров , 
расстояние между шнурами 40 см.)  
3. Перебрасывание мяча  ( диаметр 20 25 см) друг другу 
руками снизу, стоя в шеренгах (расстояние между детьми в 
шеренгах 3 м) по 12-15 раз.  
3 часть. Подвижная игра «Ловишки»   
  

  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-8р  

  

  
6-8 р  

  

  
5-8р  

  

  
6-7р  

  
1-2 р  

  

  

  

  

  
2-3р  

  
3-4р  

  

  
 12-15 раз  

  
3-4р  

  
Основное внимание 
уделить сохранению 
правильной осанки.В 
конце скамейки ребенок 
должен выполнить 
поворот влево (или 
вправо). Взять мешочек в 
руки и сделать шаг вперед-
вниз, не прыгая. Задание 
выполняется поточно. 
Друг за другом. Колонной; 
интервал между детьми 3-
4 шага.  
.  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №4 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей  
в равномерном 
беге с  
соблюдением 
дистанции; 
развивать 
координацию 
движений в 
прыжках с 
доставанием по 
предмета; 
повторить 
упражнения с 
мячом и лазанье 
под шнур, не 
задевая его.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному с изменением 
положения рук по сигналу воспитателя (за голову, в 
стороны, на пояс) и сохранением дистанции между детьми. 
Бег в колонне по одному в умеренном темпе, переход на 
ходьбу и перестроение в три колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

флажками  
1. И. п. — основная стойка, флажки в прямых руках 
внизу. 1 — флажки вперед; 2 — флажки вверх; 3 — флажки 
в стороны; 4 — исходное положение   
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 

1—2  
— поворот вправо (влево), флажки в стороны, руки прямые; 
3-4 — вернуться в исходное положение   
3. И. п. — основная стойка, флажки в согнутых руках у 
груди. 1—2 —присесть, вынести флажки вперед, руки 
прямые; 3—4 — исходное положение   
4. И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, флажки у 
груди. 1 — наклон вперед, флажки положить у носков ног; 2 
— выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон вперед, взять 
флажки; 4 — исходное положение .  
5. И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за 
головой. 1 —поднять согнутые в коленях ноги, коснуться 
палочками флажков колен; 2 — вернуться в исходное 
положение.  
 Основные виды движений  
1.Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на 
высоту поднятой руки ребенка. Выполняется с небольшого 
разбега .  
2.Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя 
руками из-за головы). Расстояние между детьми 4 м.  
3.Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая его 
(3-4 раза подряд).  
Подвижная игра «Не оставайся на полу»   
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает».  

  

   

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  
6-8 раза  

  
6-8 раза  

  
6-7 раза  

  

  
6-8 раза  

  

  

  

  
6-8 раза  

  

  

  

  
5-6 раза  

  
2-3 раза  

  
3-4 раза  

  
2-3 раза  
1-2 раза  

  
Воспитатель ставит две 
стойки, натягивает шнур, 
подвешивает на него 
предметы (колокольчики и 
др.) на высоту поднятой 
вверх руки ребенка. Дети 
становятся шеренгами, по 
сигналу воспитателя 
разбегаются и при 
подпрыгивании стараются 
достать до предмета. 
Упражнение выполняется 
небольшими подгруппами 
поочередно.  
  
Дети встают в две шеренги 
по обе стороны от стоек со 
шнурами. В руках у детей 
одной группы мячи 
большого диаметра. По 
сигналу воспитателя дети 
перебрасывают мяч через 
шнур, а вторая группа 
ловит мячи после отскока 
от пола. Упражнения 
выполняются по сигналу 
воспитателя (способ — 
двумя руками из-за 
головы).  
  
Лазанье под шнур 
выполняется также двумя 
шеренгами. Дети по 
очереди подходят к 
шнуру, приседают и 
стараются, не касаясь 
руками пола и не задев за 
шнур, пройти под ним. 
Повторить 3-4 раза.  
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №7 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей 
в ходьбе и беге с 
четким 
фиксированием 
поворотов 
(ориентир — 
кубик или кегля); 
развивать 
ловкость в 
упражнениях с 
мячом, 
координацию 
движений в 
задании на 
равновесие; 
повторить 
упражнение на 
переползание по 
гимнастической 
скамейке.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 
на углах зала (площадки) по ориентирам. Бег в умеренном 
темпе.  
Перестроение  в  три  колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым 
мячом 1.И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — 
поднять руки через стороны вверх, переложить мяч над головой 
в левую руку; 2 — исходное положение (мяч в левой руке); 3—
4 — то же левой рукой (5-6 раз).  
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — 
руки с мячом вперед; 2 — правую руку с мячом отвести в 
сторону; 3 — правую руку вперед, мяч переложить в левую 
руку; 4 — исходное положение. То же левой рукой (4-5 раз). 3.И. 
п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1—2 
— присесть, руки вперед, мяч переложить в левую руку; 3—4 — 
вернуться в исходное положение (5-6 раз).  
4.И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке; 1—8 — 
прокатить мяч вправо (влево) вокруг туловища, поворачиваясь 
и перебирая руками мяч (по 3—4 раза в каждую сторону). 5.И. 
п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1 —2 — 
поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом носка 
ноги. 3-4 —опустить ногу (6 раз).  
6.И, п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух 
ногах на месте (20 прыжков). Повторить 3 раза. Небольшие 
паузы между сериями прыжков.  
Основные виды движений  
1.Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя 
руками(10-12 раз подряд). Повторить 2—3 раза.  
2.Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2-3 раза).  
3.Упражнение на умение сохранять равновесие и удерживать 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке.  
Подвижная игра «Удочка». Дети стоят в кругу. В центре круга 
воспитатель держит в руках веревку, на конце которой привязан 
мешочек с песком. Педагог вращает мешочек на веревке по кругу 
над самой землей (полом), а дети подпрыгивают, стараясь, чтобы 
мешочек не задел их ног. Предварительно воспитатель 
показывает детям, как следует подпрыгивать: энергично 
оттолкнуться от пола и подобрать ноги под себя. Воспитатель 
вращает мешочек в обе стороны  попеременно.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 мин  
  

  

  
5-6 р.  

  

  
4-5р.  

  

  

  

  

  
5-6 р.  

  

  
3-4 р.  

  
6 р.  

  

  

  
3 р.  

  

  
2-3р.  

  

  
2-3 р.  

  
2-3 р.  

  
2-3 р.  

  
При ходьбе по скамейке 

поднимая прямую ногу 

— хлопнуть под 

коленом в ладоши, 

опуская ногу — 

развести руки в стороны  



 

  

  

  

  

  

  

  
4-5 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

НОД №10 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять в 
чередовании 
ходьбы и бега 
по сигналу 
воспитателя; в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и 
коленях; в 
равновесии при 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке с 
выполнением 
заданий. 
Повторить 
прыжки через 
шнуры.  
  

1 часть. Ходьба и бег по кругу в чередовании по 
сигналу воспитателя.  
Поворот в ходьбе, беге производится в движении по 
сигналу.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

палками  
1. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом на ширине 
плеч. 1 —палку вверх, отставить прямую ногу назад на 
носок; 2 — исходное положение; 3—4 — то же левой ногой  
2. И. п. — то же. 1 — руки вперед; 2 — выпад вправо, палку 
вправо; 3 —ногу приставить, палку вперед; 4 — исходное 
положение. То же влево.  
3. И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 
1-3 —палку вперед, пружинистые приседания с 
разведением колен в стороны; 4 — исходное положение  4. 
И. л. — лежа на спине, палка за головой. I -2 — поднять 
ноги вперед-вверх; 3-4 — исходное положение   
5. И. п. — стойка на коленях, палка внизу. 1 — 
палку вперед; 2 — поворот вправо; 3 — палку 
вперед; 4 — исходное положение. То же влево. 
Повторить по 3 раза в каждую сторону.  
6. И. п. — основная стойка, палка на плечах, 

руки  
удерживают ее хватом сверху. 1— прыжком ноги врозь; 2  
— прыжком ноги вместе. Серия из 8 прыжков в 
чередовании с ходьбой на месте после каждой серии 
прыжков.   
Основные виды движений  
1. Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях двумя колоннами.  
2. Ходьба по гимнастической скамейке; на середине 
скамейки при сесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и 
пройти дальше. 3. Прыжки из обруча в обруч (8—10 
плоских картонных обручей лежат в шахматном 
порядке). Повторить 2 раза.  
Подвижная игра «Не попадись».  3 часть. 
Ходьба в колонне по одному.  
  

  

  

5-6 мин  
  

  

  

  

  
6-8раз  

  

  
5-6раз  

  

  
7раз  

  

  
6-8раз  

  
3раза  

  

  
3-4раза  

  

  

  
   

2раза  
2раза  

  
2раза  

  

  

  
2-3 раза  
4-5 мин  

  
Ползание на ладонях и 

коленях выполняется 

поточным способом. 

После выполнения 

упражнения дети обходят 

пособия с внешней 

стороны. При выполнении 

упражнений в равновесии 

воспитатель осуществляет 

страховку. Прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч выполняются 

поточным способом двумя 

колоннами; основное 

внимание уделяется 

энергичному 

отталкиванию и 

приземлению на 

полусогнутые ноги.  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 

Задачи  Вводная часть  
  

  
5-6 мин  

Основная часть   Заключительна 
я часть  

Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ)  
  

20-25 мин   4-5 мин  

ОКТЯБРЬ    
1   
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Закреплять навыки 
ходьбы и бега между 
предметами; 
упражнять в 
сохранении 
равновесия на 
повышенной опоре и 
прыжках; развивать 
ловкость в  
упражнении с мячом,  
  

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между 

предметами. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий  

  
ОРУ   
Без 

предмет 

ов  

1. Равновесие — 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке  
2. Прыжки на 

правой  
и левой ноге через 
шнуры  
 3.Броски малого 
мяча вверх и ловля 
его двумя руками.  с  
хлопком в ладоши  
  

  
«Перелет 

птиц».  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
П.И. «Фигуры».  
  

2  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе с изменением 
направления 
движения по сигналу; 
отрабатывать навык 
приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; 
развивать 
координацию 
движений в 
упражнениях с мячом.  
  

Ходьба с 

изменением 

направления; бег с 

перешагиванием 

через предметы. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий  

  
ОРУ  

с  
обручем  

  
1.Прыжки с высоты  
2.Отбивание мяча 
одной рукой на месте 
и с продвижением 
вперед  
3.Ползание на  
ладонях и ступнях   

  

  
«Не 

оставайся на 
полу».  

«Совушка».(у 
л.)  

  

  

  
И.М.П. «Эхо». 
Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

3  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в 
ходьбе с высоким 
подниманием колен; 
повторить 
упражнения в 
ведении мяча; 
ползании; упражнять 
в сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры.  
  

Ходьба в колонне 
по одному, ходьба 
с высоким 
подниманием 
колен   
Ходьба в колонне 
по одному с 
изменением 
направления  бег, 
перепрыгивая  
через предметы  
  

  
ОРУ  

на   
гимнаст 
ических  
скамейк 

ах  

1. Ведение мяча 
по прямой   
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке   
3. Ходьба по 
рейке гимнастической  
скамейки  
  

  

  
«Удочка».  

«Не 
попадись».(у 

л)  
  

  
И.М.П. «Летает 
— не летает». 
Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  

  



 
4  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Закреплять навык 
ходьбы со сменой 
темпа движения. 
Упражнять в беге 
врассыпную, в 
ползании на 
четвереньках с 
дополнительным 
заданием; повторить 
упражнение на 
равновесие при 
ходьбе по 
повышенной опоре.  
  

Ходьба в колонне 
по одному Бег 
врассыпную 
Ходьба в колонне 
по одному с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя; бег в  
умеренном темпе  
  

  

  
ОРУ  с 

мячом  

1. Ползание на 
четвереньках в 
прямом направлении, 
подталкивая мяч 
головой  
2. Прыжки на 
правой и левой ноге 
между предметами   
3. Равновесие 
— ходьба по 
гимнастической  
скамейке  
  

  
«Удочка».  

«Ловишки с 
ленточками».  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  
И.М.П. «Эхо».  
  

    

  

  

  

  

  

НОД №13 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Закреплять навыки 
ходьбы и бега 
между 
предметами; 
упражнять в 
сохранении 
равновесия на 
повышенной 
опоре и прыжках; 
развивать 
ловкость в 
упражнении с  
мячом,  
  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, 
поставленными по двум сторонам зала (кегли, кубики или 
набивные мячи —6-8 шт.; расстояние между предметами 0,5 м). 
Главное — не задевать за предметы и сохранять необходимую 
дистанцию друг от друга. 2 часть. Общеразвивающие 

упражнения  
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 —
руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — 
исходное положение (6-8 раз).  
2. И. п. — основная стойка, руки за голову. I — поворот 
вправо, рукив стороны; 2 — исходное положение; 3—4 — влево 
(6 раз).  
3. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — присесть 
руки на пояс; 2 — исходное положение (6 раз).  
4. И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 — руки в 
стороны; 2 — наклон вперед, коснуться носка правой (левой) 
ноги; 3 — выпрямиться,руки в стороны; 4 — исходное 
положение (6-8 раз).  
5. И. п. —лежа на спине, руки вдоль туловища. Имитация 
езды на велосипеде (1—8 раз, пауза и повторить) (3-4 раза).  
6. И. п. — стойка ноги вместе, руки на пояс. 1-8 — прыжки 
на правой ноге; 1 -8 — прыжки на левой, пауза и повторить.  
 Основные виды движений  
1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки за 
голову; на середине присесть, руки в стороны;          поднять 
руки и пройти дальше. Сойти со скамейки, не прыгая.  
Страховка воспитателем обязательна ( 2-3 раза).  
2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры, положенные 
по двум сторонам зала (6-8 шнуров; расстояние между 
шнурами 40 см). По одной стороне зала дети прыгают только 
на правой ноге, а по другой — на левой (3—4 раза).  
3.Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками.  с 
хлопком в ладоши). Повторить 10-12 раз.  
Подвижная игра «Перелет птиц*. На одной стороне зала 
находятся дети — птицы. На другой стороне располагают 
различные пособий — гимнастические скамейки, кубы и т.д. 
— это деревья. По сигналу воспитателя «Птицы улетают!» 
дети, помахивая руками как крыльями, разбегаются по всему 
залу. По сигналу «Буря!» все птицы бегут к деревьям и 
стараются как можно быстрее занять какое-либо место. Когда 
воспитатель произносит «Буря прекратилась!», дети 
спускаются с возвышений и снова разбегаются по залу — 
«птицы продолжают свой полет».  3 часть. Ходьба в колонне 
по одному.  
  

  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  
6-8 р.  

  
6 р.  

  
6 р.  

  

  
6-8 р.  

  
3-4 р.  

  
по 1-8  

  

  

  

  
2-3 р.  

  

  

  
3-4 р.  

  

  

  
10-12 р  

  

  

  

  
2-3 р.  

  

  

  

  

  

  
4-5 мин  

  

  

  
Дети располагаются 
двумя шеренгами или 
по кругу, у каждого 
ребенка мяч. В 
произвольном порядке 
дети выполняют 
броски мяча вверх, 
стараясь пой мать мяч 
двумя руками, не 
прижимая его к груди 
(вариант  
— ловля мяча 
Страховка 
воспитателем 
обязательна.  
  

  

  

  



 
НОД №16 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозиро 

вка   
Методические  

указания  
Упражнять детей в  
ходьбе с 
изменением 
направления 
движения по 
сигналу; 
отрабатывать 
навык 
приземления на 
полусогнутые ноги 
в прыжках со 
скамейки; 
развивать 
координацию 
движений в 
упражнениях с 
мячом.  
  

1 часть. Ходьба с изменением направления движения по 
сигналу воспитателя; бег с перешагиванием через предметы. 
Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя дети с 
помощью ведущего изменяют направление движения, а затем 
переходят к бегу с перепрыгиванием через препятствия (бруски, 
кубики, набивные  мячи).  
2 часть. Общеразвивающие  упражнения  с 

 обручем  
1. И. п. — основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 
1 — отставить правую ногу в сторону на носок, наклон вправо; 2 — 
исходное положение; 3—4 — то же влево (6-8 раз.).  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально, 
хват с боков. 1—2 — присесть, обруч вынести вперед; 3-4 — 
вернуться в исходное положение (6—8 раз).  
3. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке хватом 
сверху. 1 — выпад правой ногой вправо, обруч в прямой руке; 2 — 
исходное положение, быстро переложить обруч в левую руку; 3— 
4 — то же влево (4-6 раз).  
4. И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых 
руках, хват с боков. 1-2 — прогнуться, обруч вынести впередвверх, 
ноги приподнять; 3-4 — вернуться в исходное положение  
(6-7 раз).  
5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища, обруч на полу I -— повернуться к обручу правым боком; 
2-8 — прыжки вокруг обруча. То же влево (4 раза).  
Основные виды движений  
1.Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на мат или 
коврик.  
2.Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением 
вперед(баскетбольный вариант).  
3.Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») в прямом 
направлении (4-5 м).  
4.Ведение мяча в шеренгах с отбиванием его о пол на месте и 
продвигаясь вперед. При движении мяч вести впереди-сбоку. После 
того как первая шеренга пройдет треть дистанции, к выполнению 
упражнения приступает вторая шеренга. Дети кладут мячи и так же, 
в шеренгах, выполняют ползание в прямом направлении способом 
на ладонях и ступнях (дистанция 4 м). Повторять не более 2 раз.  
Подвижная  игра  «Не  оставайся  на  полу».  
3часть. Игра«Эхо».  
  

4-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  

  
6-8 р.  

  
6-8 р.  

  

  

  

  
4-6 р.  

  

  
6-7 р.  

  
4 р.  

  

  

  

  
2-3 р  

  
2-3 р  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
2-3 р.  
2-3 р.  

  
Воспитатель 
приглашает первую 
группу детей для 
прыжков после 
объяснения задания: 
ноги слегка согнуть в 
коленях, руки отвести 
назад и прыгнуть со 
скамейки на 
полусогнутые ноги. 
Поворот кругом, 
снова встать на 
скамейку, выполнить 
прыжок, и так 
несколько раз подряд. 
Затем приглашается 
вторая группа детей. 
Пока одна группа 
выполняет задание, 
вторая — 
располагается рядом 
сидя в шеренге, ноги 
скрестно (длительная 
статичная поза 
утомляет детей).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

НОД №19 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозиро 

вка   
Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе с высоким 
подниманием 
колен; повторить 
упражнения в 
ведении мяча; 
ползании; 
упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя переход на ходьбу с высоким подниманием колен 
(руки на поясе). При этом темп ходьбы замедляется, шаги 
становятся более четкими, фиксированными («как петушки»); бег 
в среднем темпе (продолжительность до1,5 минуты), переход на 
обычную ходьбу.  
Перестроение в три колонны.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения на 

гимнастических скамейках.  
1.И. п. — сидя на скамейке верхом, руки на пояс. 1 — руки в 
стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в           стороны; 4 — 
исходное положение(6-8 раз).  
2.И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1— руки в 
стороны; 2 — наклон вправо, коснуться правой рукой (пальцами) 
пола; 3 —выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение. 
То же влево (6-8 раз).  
3.И. п. — сидя верхом, руки за голову. I — поворот вправо, 
прямуюруку в сторону; 2 — исходное положение; 3—4 — то же 
влево (6 раз).  
4.И. п. — стоя липом к скамейке, руки произвольно. 1 — 
поставитьправую ногу на скамейку; 2 — поставить левую ногу на 
скамейку; 3 —шаг вниз правой ногой; 4 — шаг вниз-вперед левой 
ногой. Повернуться кругом и повторить упражнение с левой ноги 
(4—5 раз).  
5.И. п. — лежа на полу перпендикулярно к скамейке, ноги 
прямые,хват рук за края скамейки. 1—2 — поднять прямые ноги 
вверх-вперед;3—4 — исходное положение (6—7 раз).  
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь вдоль скамейки (на счет «1—  
8»).Остановка, поворот в другую сторону и продолжение прыжков 
(повторить 3-4 раза).  
Основные движения  
1.Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант).  
2.Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков). 
3.Ходьба по рейке гимнастической скамейки, свободно 
балансируя руками.  
Гимнастические скамейки ставятся параллельно одна другой, и 
дети двумя колоннами поточным способом выполняют ползание  
на животе с помощью хвата рук с боков (2-3 раза)  
Гимнастическую скамейку переворачивают и проводится 
упражнение в равновесии — ходьба по рейке гимнастической 
скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой и 
свободно балансируя руками. Главное — удержаться на рейке, 
пройти до конца, голову и спину удерживать прямо. Страховка 
воспитателем обязательна.  
Подвижная игра «Удочка». 3 часть. Игра малой 
подвижности «Летает — не летает».  
  

5-6 
мин  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-8 р.  

  

  
6-8 р.  

  

  

  
6 р.  

  

  
4-5 р.  

  

  

  
6-7 р.  

  

  

  
3-4 р.  

  

  

  
3-4 р. 
2-3 р.  
2-4 р.  

  

  

  

  

  

  
После показа и 
объяснения лети 
становятся в две 
шеренги и по сигналу 
воспитателя первая 
группа выполняет 
ведение мяча в прямом 
направлении до 
обозначенной линии. 
При ведении мяча 
дети передвигаются на 
слегка согнутых ногах 
с легким наклоном 
туловища вперед. 
Рука, ведущая мяч, 
согнута в локте, а 
кисть с 
расставленными 
пальцами 
накладывается на мяч 
сверху и от себя. 
Удары по мячу 
выполняются 
несколько сбоку от 
себя, равномерно, в 
соответствии с 
передвижением. Затем 
дети берут мячи в руки 
и поворачиваются 
кругом. Вторая 
шеренга детей 
приступает к 
выполнению 
упражнения. В 
шеренгах дети 
располагаются на 
расстоянии 2—3 шагов 
друг от друга. Темп 
умеренный, у каждого 
индивидуальный. 
Повторить 3—4 раза.  
  



 

  

  

  

  

  
2-3 р  
2-3 р  

  

  

  

  

  

  



 

НОД №22 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Закреплять навык 
ходьбы со сменой 
темпа движения. 
Упражнять в беге 
врассыпную, в 
ползании на 
четвереньках с 
дополнительным 
заданием; 
повторить 
упражнение на 
равновесие при 
ходьбе по 
повышенной 
опоре.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 
смена темпа движения. На редкие удары в бубен ~ ходьба широким 
шагом, с энергичной работой рук, На частые удары в бубен — 
короткие, семенящие шаги, руки на поясе, и так попеременно. Бег 
врассыпную, используя все пространство зала, (При ходьбе с 
изменением темпа движения можно использовать в качестве 
сигналов хлопки в ладоши или музыкальное сопровождение.)  
2 часть.  Общеразвивающие  упражнения  с 

 мячом  
1. И. п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1-2 — 
поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; 3-4 — вернуться в исходное 
положение (6-8 раз).  
2. И, п. — сидя ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой, 1 — 
поднять мяч вверх; 2 — наклон вперед, коснуться мячом пола; 3 — 
выпрямиться, мяч вверх; 4 — исходное положение (6-7 раз).  3.  И. п. 
— стойка на коленях, мяч на полу перед собой. 1—4 — прокатить 
мяч вокруг туловища вправо (влево), поворачиваясь и перебирая его 
руками (по 3 раза в каждую сторону).  
 4.  И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках у груди. 1—3 наклон 
вперед-вниз; прокатить мяч от одной ноги к другой и обратно; взять 
мяч в руки, выпрямиться; 4 — исходное положение (5-6 раз).  5.  И. 
п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу 1 —
поднять мяч вверх; 2 — наклон туловища вправо (влево); 3 — 
выпрямиться, мяч вверх; 4 — исходное положение (6—8 раз).  
6.   И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди.  
Прыжки с поворотом вокруг своей оси в правую и левую сторону. 
Выполняется под счет воспитателя «1—8» (повторить 3-4 раза).  
Основные  виды  движений  
1. Ползание на четвереньках в прямом направлении, 
подталкивая мяч головой; ползание под дугой или шнуром (высота 
50 см), подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м). Повторить 2 раза.  
2. Прыжки на правой и левой ноге между предметами (5—6 
шт.; расстояние между предметами 0,5 м) по двум сторонам зала. 
Вначале дети выполняют прыжки по одной стороне зала, затем 
переходят к пособиям, расположенным на другой стороне; ходьба 
является необходимой паузой. Повторить 2 раза.  
3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в 
ладоши перед собой и за спиной на каждый шаг.   
Подвижная игра «Удочка».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  
  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-8 р.  

  
6-7 р.  

  
3 раза  

  

  

  
5-6 р.  

  

  
6-8 р.  

  
3-4 р.  

  

  

  
2 р.  

  
2 р.  

  

  

  

  

  
2-3 р.  

  
3-4 р.  

4-5 мин  

  
Важно не 

только 

удерживать 

устойчивое 

равновесие, но 

и сохранять 

ритмичность и 

темп ходьбы.  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключитель 

ная часть  
Общеразв 
ивающие  
упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  
Подви 
жные 

игры  
(ПИ)  

    
Но ябрь  

1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

1.Закреплять навык ходьбы и 
бега по кругу; упражнять в 
ходьбе по канату (или 
толстому шнуру); упражнять 
в энергичном отталкивании в 
прыжках через шнур; 
повторить эстафету с мячом  
2.Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через 

предметы; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками.  

Ходьба и бег в колонне 
по одному по кругу с 
ускорением и 
замедлением темпа 
движения.   
Ходьба в колонне по 
одному между кеглями,  
ходьба, с 

перешагиванием 

попеременно правой и 

левой ногой через 

шнуры; бег с 

перепрыгива - нием 

через бруски (кубики).  

  
ОРУ 
без  

  
предметов  

1.Равновесие  
2.Прыжки на двух 
ногах через шнуры  
3.Эстафета с мячом 
«Мяч водящему».   
4.«Мяч о стенку».   
5. «Будь ловким».  

П.И. 
«Догон 
и свою 
пару». 
П.И.  
«Мыш 
еловка 
».  
  

И.М.П. 
«Угадай чей 
голосок?  
И.М.П.«Затей 
ники».  
  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

1.Упражнять детей в ходьбе 
с изменением направления 
движения; прыжках через 
короткую скакалку; 
бросании мяча друг другу; 
ползании по гимнастической 
скамейке на четвереньках с 
мешочком на спине.  
2.Повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом.  

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

изменением 

направления движения 

по сигналу воспитателя; 

2.Бег с 

перепрыгиванием через 

предметы  

  
ОРУ с  

короткой  

скакалкой  

1.Прыжки через 
короткую скакалку 
2.Ползание по 
гимнастической 
скамейке   
3.Броски мяча друг 

другу стоя в 

шеренгах  

П.И. 

«Не 

остава 

йся на 

полу».  

Подвижная 
игра 
«Фигуры».  
Игра  
«Затейники».  

3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

1.Упражнять в ходьбе и беге 
«змейкой» между 
предметами; повторить 
ведение мяча с 
продвижением вперед; 
упражнять в лазаньи под 
дугу, в равновесии.  
2.Упражнять детей в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, с высоким 

подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и с 

бегом.  

Ходьба и бег в колонне 
по одному между 
кубиками ,  бег 
врассыпную. Ходьбу и 
бег повторить в 
чередовании и с 
выполнением 
различных 
упражнений.  
  

  
ОРУ с  

кубиками  

1. Ведение 
мяча в прямом 
направлении   
2. Лазанье под 

дугу  
3. Равновесие  
4. «Мяч 

водящему»    
  

П.И. 
«Перел 
ет 
птиц». 
П.И. 
«По 
местам 
».  

«Летает — не 
летает».  
Ходьба в 
колонне по 
одному.  
  



 
4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. повторить 

прыжки на правой и левой 

ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении 

заданий с мячом.  

Ходьба и бег между 
предметами.  
Ходьба и бег 
врассыпную  
Ходьба с изменением 
направления движения, 
по сигналу воспитателя 
выполнение поворотов 
прыжков направо  
(налево);  

  
ОРУ 
без  

  
предметов  

1.Лазанье на 
гимнастическую 
стенку с переходом 
на другой пролет 
2.Прыжки на двух 
ногах через шнур 
3.Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом 
4.Бросание мяча о 
стенку   
5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на 

кочку».   

П.И. 

«Фигу 

ры» 

П.И. 

«Хитра 

я лиса».  

Ходьба в 

колонне по 

одному  Игра 

малой 

подвижности 

по выбору 

детей  

  

  

  

НОД №25 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозиров 

ка   
Методически 

е   
указания  



 
Закреплять навык 
ходьбы и бега по 
кругу; упражнять в 
ходьбе по канату (или 
толстому шнуру); 
упражнять в 
энергичном 
отталкивании в 
прыжках через шнур; 
повторить эстафету с 
мячом.  
  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с 
ускорением и замедлением темпа движения. Главное — в ходьбе и 
беге соблюдать равномерную дистанцию друг от друга.  
2 часть. Общеразвивающие  упражнения  
1. И. п. — стойка ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. 1 
— руки в стороны; 2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши; 3 — руки в 
стороны; 4— исходное положение .   
2. И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 
— присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 3 — встать, руки в 
стороны;4 — исходное положение .  
3. И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 
2 — наклон вправо, правую руку вниз, левую вверх; 3 — выпрямиться; 
4 —исходное положение. То же влево    
4 .И. п. — лежа на спине, руки прямые за голову. 1 —2 — поднять 
правую прямую ногу, хлопнуть под коленом в ладоши; 3—4 — 
исходное положение. То же левой ногой .  
5. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1 —2 — приподняться 
и, прогнувшись, хлопнуть в ладоши перед собой (руки прямые); 3—4 
— исходное положение .  
6. И. п. — стойка ноги вместе, руки вдоль туловища. I — 
прыжком ноги врозь, с хлопком в ладоши над головой; 2 — вернуться 
в исходное положение. Выполняется на счет воспитателя «1—8». 

Повторить 3 раза. Основные движения  
1. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком, приставным 
шагом двумя способами: пятки на полу, носки на канате, носки или 
середина стопы на канате.  
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) подряд без 

паузы.  
3. Эстафета с мячом «Мяч водящему».   
Воспитатель раскладывает два каната (или толстых шнура) вдоль зала 
(расстояние между канатами 3 м). Дети становятся в шеренгу перед 
канатом и после показа и объяснения по очереди выполняют 
упражнение. При ходьбе по канату руки на пояс или за голову, спину 
и голову держать прямо.  
Воспитатель выкладывает вдоль по двум сторонам зала 6—S 
коротких шнуров (расстояние между шнурами 40 см). Дети 
поточным способом выполняют прыжки через шнуры не 
останавливаясь, без пауз, используя энергичное отталкивание ног от 
пола и взмах рук. Шнуры, возвращаясь, обходят с внешней стороны.  
Повторить 2—3 раза.  
Подвижная игра «Догони свою пару». Играющие становятся на 
одной стороне площадки: одна группа детей впереди, вторая — 
позади (расстояние между ними не менее трех шагов). По сигналу 
воспитателя первые быстро убегают на другую сторону площадки, 
вторые их ловят (осаливают). Перебежав на другую сторону 
площадки, дети меняются ролями. Игра повторяется 3-4 раза.  
Заканчивается игра ходьбой в колонне по одному  
3 часть. Игра «Угадай чей голосок  

5-6 мин  
  

  

  

  
6-8 раз  

  
6-8 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
6-8 раз  

  
6 раз  

  

  
3 раза  

  

  

  

  

  
4-5 раз  

  
3-4 раза  

  
3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  
Следить за 

координацией 

движения  



 
3 раза  

  

  

  

  

  
НОД №28 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 
ходьбе с изменением 
направления 
движения; прыжках 
через короткую 
скакалку; бросании 
мяча друг другу; 
ползании по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на спине.  
  

1 часть Ходьба в колонне по одному, ходьба с 
изменением направления движения по сигналу воспитателя; с 
упражнениями для рук (на носках, руки за голову; широким 
свободным шагом; семенящим шагом, руки на пояс).  
2 часть.  Общеразвивающие  упражнения  с 

 короткой скакалкой  
1. И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, 
вниз. 1 —правую ногу отвести назад на носок, скакалка вверх; 2 
—  исходное положение. То же левой ногой .  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, скакалка вниз. 1 — 
скакалкавверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться, 
скакалка вверх;4 — исходное положение .  
3. И. п. — сидя, ноги врозь, скакалка на грудь. 1 — скакалка 
вверх,руки прямые; 2 — наклон вперед, коснуться носков ног; 3 
— выпрямиться, скакалка вверх; 4 — исходное положение .  
4. И. п. — стойка в упоре на коленях, скакалка вниз. 1-3 — 
сестьсправа на бедро, скакалка вперед; 4 — вернуться в исходное 
положение.  
5. И. п. — лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед 
собой;1—2 — прогнуться, руки выпрямить вперед-вверх; 3—4 — 
исходное положение .  
6. И. п. — основная стойка, руки свободно вдоль туловища, 
скакалкана полу (стоя правым боком к скакалке). Прыжок с 
поворотом на 180" через скакалку несколько раз подряд.  
Основные виды движений  
1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед.  
2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях с мешочком на спине.  
3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ — двумя 
руками из-за головы).  
После выполнения гимнастических упражнений воспитатель 
предлагает детям разойтись по всему залу и расположиться 
таким образом, чтобы каждому было удобно прыгать через 
короткую скакалку, вращая ее вперед..  
Для выполнения упражнений в ползании дети строятся в две 
шеренги перед гимнастическими скамейками и по очереди по 
сигналу воспитателя выполняют задание.   
Далее дети перебрасывают мяч друг другу, стоя в двух шеренгах 
(способ — двумя руками из-за головы; ноги на ширине плеч). 
Ориентиром дистанции между детьми могут служить мешочки, 
положенные у ног.  
3 часть. Подвижная игра «Фигуры».  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  
6 раз  

  
5-6 раз  

  
6  раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
3-4 раза  

  
2-3 раза  

  
8-10 раз  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  
Прыжки 
выполняются в 
произвольном 
темпе в 
индивидуальном 
порядке Главное 
— смотреть 
вперед и при 
движении не 
уронить 
мешочек.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

НОД №31 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
 Упражнять в ходьбе и 
беге «змейкой» между 
предметами; 
повторить ведение 
мяча с продвижением 
вперед; упражнять в 
лазаньи под дугу, в 
равновесии.  
  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному между 
кубиками (6—8 шт.), поставленными в две линии по двум 
сторонам зала; бег врассыпную. Ходьбу и бег повторить в 
чередовании.  
2 часть.  Общеразвивающие  упражнения  с 

 кубиком  
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой 
руке внизу. 1 —руки через стороны вверх, переложить кубик в 
левую руку; 2 — исходное положение   
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в обеих 
руках внизу. 1 —кубик вверх; 2 — наклон вперед, поставить 
кубик на пол; 3 — выпрямиться; 4 — наклониться, взять кубик, 
вернуться в исходное положение   
3. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — 
поворот вправо, кубик поставить у носков ног; 2 — 
выпрямиться, руки на пояс; 3 —повернуться, взять кубик; 4 — 
вернуться в исходное положение   
4. И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик зажат 
между стопами ног. I -2 — стараясь не уронить кубик, поднять 
прямые ноги вперед-вверх; 3-4 — исходное положение   
5. И. п. — основная стойка руки вдоль туловища, кубик 
на полу перед ногами. Прыжки вокруг кубика на правой и левой 
ноге попеременно, в чередовании с небольшой паузой между 
сериями прыжков.  
Основные виды движений  
1. Ведение мяча в прямом направлении (баскетбольный 
вариант) и между предметами (5—6 шт.; расстояние между 
предметами 1 м). Дети становятся в две колонны у исходной 
черты, у каждого в руках мяч.   
2. Лазанье под дугу. Воспитатель ставит дуги в две 
линии (по 3-4 дуги).Задание — подойти к дуге, присесть,  
сгруппироваться в «комочек» и пройти под дугой, не касаясь 
ее верхнего края (рис. 6), затем подойти к следующему 
пособию. Выполняется двумя колоннами. После выполнения 
задания подойти к обручу, встать в него, потянуться и 
хлопнуть в ладоши над головой (обруч лежит на расстоянии 2 
м от последней дуги).  
3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой между 
набивными мячами, положенными в одну линию (6—8 шт.) 
Выполняется двумя колоннами.  
Подвижная игра «Перелет птиц». 3 часть. Игра малой 
подвижности «Летает — не летает».  
  

  

5-6 мин.  
  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
По сигналу 
воспитателя 
стоящие первыми в 
колонне начинают 
вести мяч между 
предметами, огибая 
каждый предмет 
(кубик или 
набивной 
мяч)«змейкой» до 
линии финиша 
(шнур, веревка), 
затем 
возвращаются в 
конец своей 
колонны с внешней 
стороны от 
пособий. Каждый 
следующий игрок 
начинает 
выполнять задание  
после того, как 
предыдущий 
пройдет примерно 
треть дистанции. 
Воспитатель 
отмечает 
командупобедителя.  
  



 

  
2-3 раза  
1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  
НОД №34 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Закреплять навык 

ходьбы и бега между 

предметами, развивая 

координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую 

стенку переход с 

одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в 

прыжках и на 

равновесие.  

1 часть. Ходьба и бег между предметами. По одной 
стороне зала выполняется ходьба «змейкой» между кеглями; по 
второй — бег между кубиками или мячами (набивными). 
Ходьба и бег врассыпную; построение в 3 колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения  
1. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — 
круговые движения руками вперед; 5- 8— то же назад   
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты за 
головой, 1 —поворот вправо (влево), отвести правую руку в 
сторону; 2 — исходное положение   
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — 
руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пальцами рук 
пола у правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 
4 — исходное положение   
4. И. л. — основная стойка, руки на пояс. 1 — правую ногу 
в сторону на носок, руки в стороны; 2 — руки вверх, хлопок над 
головой; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение. То же 
влево   
5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые вместе, руки за 
головой. I —поднять правую (левую) ногу вверх-вперед, 
хлопнуть в ладоши под коленом; 2 — исходное положение.  
6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки 
на двух ногах с хлопками перед собой и за спиной (на счет «1— 
8»),   
Основные движения  
1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на 
другой пролет(по диагонали).  
2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева 
попеременно, энергично отталкиваясь от пола.  
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом, на середине присесть, руки вперед, выпрямиться и 
пройти дальше.  
4. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после 
отскока о пол двумя руками.  
Упражнение в равновесии выполняется двумя колоннами. 
Главное — сохранять устойчивое равновесие и осанку (голову 
и спину держать прямо). Страховка воспитателем обязательна. 
Для упражнений в прыжках воспитатель кладет два шнура 
вдоль зала (длина шнура 4-5 м) и предлагает выполнить 
прыжки через шнуры, продвигаясь вперед и прыгая 
попеременно то на правой, то на левой ноге. Выполняется 
двумя колоннами.  
Подвижная игра «Фигуры».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
6-8 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
3 раза  

  

  
3-4 раза  

  
3-4 раза  

  
3-4 раза  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.Первая группа 
выполняет лазанье 
на  
гимнастическую 
стенку. Ногу 
ставить на рейку 
серединой стопы. 
Хват за рейку: все 
пальцы вместе, 
большой палец 
снизу. (Можно 
показать на 
примере 
гимнастической 
палки.)  
  
2. Вторая группа в 
это время 
выполняет игровое 
упражнение «мяч о 
стенку». Дети 
свободно 
располагаются 
перед стеной, в 
руках у каждою 
мяч (малый или 
средний диаметр). 
В произвольном 
темпе дети бросают 
мяч о стенку одной 
рукой и ловят его 
после отскока о 
пол. По команде 
воспитателя 
группы меняются 
местами.  
  



 

  
2-3 раза  
4-5 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Задачи  Вводная часть   Основная часть   



 

 

  

  

  

  
5-6 мин  

Общеразвив 

ающие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные движения  Подвиж ные  
игры  
(ПИ)  

Заклю 

читель 

ная 

часть  

 20-25 мин   4-5 мин  

ДЕКАБРЬ    
1 

   
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 

  

Упражнять детей в 
ходьбе с различными 
положениями рук, в беге 
врассыпную; в  
 сохранении равновесия 
при  ходьбе в усложненной  
ситуации (боком 
приставным  
шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

упражнять детей в 

продолжительном беге; 

повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с 

мячом.  

Ходьба и бег с 
различными 
положениями рук, 
бег в рассыпную  
  

  

  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния в 
парах  

  

1.Равновесие  
2.Прыжки на двух ногах 
между предметами  
3.Бросание малого мяча 
вверх одной рукой и ловля 
его двумя руками.   
4. «Пройди — не задень».   
5. «Пас на ходу».   
6. Прыжки на двух ногах  
через короткую скакалку  
  

Подвиж 
ная игра 
«Хитрая 
лиса». 
Подвиж 
ная игра  
«Совуш ка».  

Ходьба  
в  
колонн 

е по 

одному  

2  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

  

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа 
движения,  
 в прыжках на правой и 
левой  ноге попеременно; 
повторить  упражнения в 
ползании ,повторить 
игровые упражнения на 
равновесие, в прыжках, на 
внимание.  
  

Ходьба в колонне по 

одному,  ходьба 

широким 

свободным шагом; 

переход на обычную 

ходьбу; на 

следующий сигнал  

ходьба мелким, 

семенящим шагом, 

руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба 

в колонне по 

одному, 

перестроение в три 

колонны.   

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния.  

  

1. Прыжки на 
правой и левой ноге 
попеременно, 
продвигаясь вперед   
2. Эстафета с 

мячом  
«Передача мяча в колонне 
3.Ползание по скамейке на 
ладонях и коленях  
4.«Пройди — не урони»  
5.«Из кружка в кружок» 
6.Игровое упражнение  
«Стой!».   

  

Подвиж 
ная игра 
«Салки с 
ленточк ой».   
  

Игра 
малой 
подвиж 
ности 
«Эхо!». 
Ходьба  
в  
колонн 

е по 

одному  

3  
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 

  

Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения,  
 развивая ловкость и 
глазомер;  упражнять в 
ползании на  животе, в 
равновесии. Упражнять в 
подбрасывании малого 
мяча, упражнения в 
прыжках, на равновесие.  
  

Ходьба в колонне по 
одному с 
ускорением и 
замедлением темпа 
движения ,бег 
врассыпную; 
чередование ходьбы 
и бега.  
  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния с  
малым 
мячом  

  

1.Подбрасывание мяча 
правой и левой рукой  
2.Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе  
3.Равновесие   
1.«Пас на ходу».   
2.«Кто быстрее».  
3.«Пройди — не урони».   
  

Подвиж 
ная игра 
«Попрыг 
унчикиворобы 
шки».  
Подвиж 
ная игра  
«Лягушк и и 
цапля».  
  

Ходьба  
в  
колонн 
е по  
одному 
.   
Игра 
малой  
подвиж 

ности 

по 

выбору 

детей.  



 
4  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

  

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

прыжках и на равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из 

снега; развивать ловкость 

и глазомер при метании 

снежков на дальность.  

Построение в 
шеренгу 
Перестроение в 
колонну по одному, 
переход на ходьбу 
по кругу. Ходьба и 
бег по кругу  
Ходьба в колонне 
по одному за 
ведущим между 
постройками из 
снега в среднем 
темпе.  
  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния  

  

1.Ползание по 
гимнастической скамейке  
2.Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом   
 3.Прыжки на двух ногах с 
мешочком  
4.«Точный пас»..  
5.«Кто дальше бросит?»  
6.«По дорожке 
проскользи».   

  

Подвиж 
ная игра 
«Хитрая 
лиса».  
  

Игра 
малой  
подвиж 
ности  
«Эхо».   

  

  

  
НОД №1 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировк 
а   

Методические  

указания  
Упражнять детей 
в ходьбе с 
различными 
положениями  
рук, в беге 
врассыпную; в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе в 
усложненной 
ситуации (боком 
приставным 
шагом, с 
перешагиванием). 
Развивать 
ловкость в 
упражнениях с 
мячом.  
  

1 часть. Ходьба и бег с различными положениями рук, бег 
в рассыпную.  
2 часть Общеразвивающие упражнения в парах  
1. И. п. — основная стойка липом друг к другу, руки 
сцеплены в замок. 1-2 — медленно поднять руки вверх; 3—4 — 
исходное положение (5—6 раз).  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, держась за руки. 1 
— поднять руки вверх; 2 — наклон вправо, правая рука вниз, 
левая — вверх,  выпрямиться; то же влево (6 раз).  
3. И.п. —основная стойка, лицом друг к другу. 1—2— 
держась за руки, присесть, развести колени в стороны; 3—4 — 
исходное положение (6 раз).  
4.И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки.I 
—2 — поднять назад-вверх правую (левую) ногу; 3—4 — 
исходное положение — «ласточка».  
5. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах:  
правая вперед, левая назад — попеременно, в чередовании с 
небольшой паузой. На счет воспитателя «1—8»; повторить 3 раза.  
Основные движения  
1.Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на 
голове, перешагивая через набивные мячи (3—4 мяча, расстояние 
между мячами три шага ребенка), руки свободно балансируют.  
Выполняется двумя колоннами.   
2.Прыжки на двух ногах между предметами, огибая их (кегли, 
кубики, набивные мячи). Предметы ставятся по двум сторонам 
зала. Выполняется двумя колоннами. Главное — энергично 
отталкиваться от пола и мягко приземляться на полусогнутые 
ноги, стараясь не задевать предметы.  
3.Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 
руками. Дети свободно располагаются по всему залу и в 
произвольном темпе выполняют задание (по 10-12 бросков 
подряд), затем небольшая пауза и повторение упражнения.   
Подвижная игра «Хитрая лиса». 3 часть.  
Ходьба в колонне по одному  
  

5-6 мин.  
  

  

  
5-6 раз  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
3 раза  

  

  
3 раза  

  

  

  

  
3 раза  

  

  
3-4  раза  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
1)Дети делают три 
шага, а на четвертый 
перешагивают мяч 
(повторить 3 раза).  
2)Главное — следить 
за полетом мяча, при 
ловле стараться не 
прижимать его к 
груди.  
  



 

  
3-4 раза  
4-5 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №4 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) 



 
Задачи  Содержание НОД  Дозиро 

вка   
Методические  

указания  
Упражнять детей 
в ходьбе с 
изменением 
темпа движения, 
с ускорением и 
замедлением, в 
прыжках на 
правой и левой 
ноге 
попеременно; 
повторить 
упражнения в 
ползании и 
эстафету с мячом.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 
(медленные удары в бубен или хлопки) ходьба широким свободным 
шагом; переход на обычную ходьбу; на следующий сигнал (частые 
удары) ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс; бег 
врассыпную, ходьба в колонне по одному, перестроение в три 
колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения.  
1. И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — 
правую ногу назад на носок, палка вверх, прогнуться; 2 — 
исходное положение; 3—4 — то же, отставляя левую ногу   
2. И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — наклон вправо, 
правую ногу в сторону на носок; 2 — исходное положение. То же 
влево  3.  И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — присесть, палка 
вперед; 2 — исходное положение   
4. И. п. — стойка ноги врозь, палка вниз. 1 — палка вверх; 2 
— наклон вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 
— исходное положение   
5. И. п. — основная стойка сбоку от палки, лежащей на полу.  
Прыжки вокруг палки (в обе стороны)   
Основные движения  
1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь 
вперед (расстояние 6 м).  
2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне». Играющие 
строятся в 3—4 колонны. Перед каждой колонной лежит короткий 
шнур. Водящие с мячом в руках (большой диаметр) становятся 
напротив первых игроков в колоннах на небольшом расстоянии. По 
команде воспитателя водящие бросают мяч первым игрокам 
колонны, те ловят мяч, бросают его обратно и бегут в конец своей 
колонны. Второй игрок получает мяч от водящего, возвращает его 
обратно и тоже бежит в коней колонны и так далее. Когда первые 
игроки снова окажутся на своем месте в колоннах, воспитатель 
отмечет команду-победителя. Эстафета повторяется 3-4 раза.  
3.Ползание по скамейке на ладонях и коленях (2—3 раза).  
Подвижная игра «Салки с ленточкой». Играющие становятся в 
круг.  
3 часть. Игра малой подвижности «Эхо!».  

5-6 
мин.  

  

  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  
  
6-8 раз  

  
6 раз  

  
3-4 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  
2 раза  
2 раза  

  
Перед каждой 
колонной лежит 
короткий шнур. 
Водящие с мячом в 
руках (большой 
диаметр) становятся 
напротив первых 
игроков в колоннах 
на небольшом 
расстоянии. По 
команде воспитателя 
водящие  
бросают мяч первым 

игрокам колонны, те 

ловят мяч, бросают 

его обрат но и бегут в 

конец своей колонны. 

Второй игрок 

получает мяч от 

водящего, возвращает 

его обратно и тоже 

бежит в коней 

колонны и так да лее. 

Когда первые игроки 

снова окажутся на 

своем месте в 

колоннах, 

воспитатель отмечет 

команду-победителя.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №7 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить 
ходьбу с 
изменением 
темпа движения 
с ускорением и 
замедлением; 
упражнять в 
подбрасывании 
малого мяча, 
развивая 
ловкость и 
глазомер; 
упражнять в 
ползании на 
животе, в 
равновесии.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и  
замедлением темпа движения по сигналу воспитателя (широкими 
свободными шагами и коротким, семенящим шагом); бег 
врассыпную; чередование ходьбы и бега.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом 
1.И. п. — основная стойка, мяч в правой руке; 1 — руки в 
стороны; 2 —руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3 — руки 
в стороны; 4 — исходное положение   
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2 — 
наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; 3—4 — 
исходное положение   
3.И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. 1 — 
прокатить мяч пол коленом и поймать левой рукой; 2 — 
прокатить мяч под коленом и поймать правой рукой   
4.И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Подбрасывать мяч 
вверх невысоко поочередно правой и левой рукой, ловить двумя 
руками   
5.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 
Ударять мячом о пол у носков ног одной рукой, ловить двумя 
руками   
6.И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой 
и левой ноге вокруг своей оси в одну и другую сторону   
Основные виды движений  
1.Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля его 
двумя руками.  
2.Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с 
боков (2—3 раза).  
3.Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову или 
на пояс   
Подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки». Воспитатель 
выкладывает на полу круг из веревки (или чертит на земле)  
(ориентирами также могут быть мешочки с песком или кубики). 
Выбирается водяший — коршун. Он становится на середину 
круга. Остальные дети — воробышки, они стоят за кругом. 
Воробышки прыгают в круг и из круга. Коршун бегает в круге и 
не лает воробышкам долго там находиться. Воробышек, до 
которого водяший дотронулся, останавливается, поднимает руку, 
но из игры не выбывает. Воспитатель отмечает тех, кого коршун 
ни разу не поймал. Игра повторяется после небольшого перерыва.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  
6-8 раз  

  
6 раз  

  
8 раз  

  

  
10 раз  

  
10 раз  

  

  
По 3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  
2-3 раза  
2-3 раза  

  

  

  

  
3-4 раза  

  
1.При выполнении 
упражнений с мячом 
главное — следить 
за полетом мяча и не 
прижимать его к 
груди во время 
ловли. Дети 
располагаются 
свободно по всему 
залу.  
  
2.Равновесие — 
ходьба по рейке 
гимнастической 
скамейки, сохраняя 
устойчивое 
положение во время 
движения и 
правильную осанку. 
Упраж¬нение 
выполняется двумя 
колоннами в 
умеренном темпе. 
Страховка 
воспитателем 
обязательна.  
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №10 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) 



 
Задачи  Содержание НОД  Дозиро 

вка   
Методические  

указания  
Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу с 

поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в 

ползании по 

скамейке 

«помедвежьи»; 

повторить 

упражнение в 

прыжках и на 

равновесие.  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. 
Перестроение в колонну по одному, переход на ходьбу по кругу. 
Ходьба и бег по кругу; на сигнал воспитателя «Поворот!» все 
поворачиваются кругом и продолжают ходьбу. Затем при беге 
снова подается команда и дети выполняют поворот без остановки 
движения.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения  
1. И. п. — основная стойка. 1—2 — шаг вправо, руки в 
стороны; 3—4—исходное положение (6—8 раз).  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — 
наклон вправо, левую руку за голову; 2 — исходное положение. То 
же влево (6 раз).  
3. И. п. — основная стойка, руки на пояс. I — руки в стороны; 
2 — присесть, руки за голову; 3 — встать, руки в стороны; 4 — 
исходное положение (6-8 раз).  
4. И. п. — сидя ноги врозь, руки в упоре сзади. 1 — поднять 
правую (левую) ногу вверх; 2 — опустить ногу, вернуться в исходное 
положений (6-8 раз).  
5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять 
прямые ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны; 3 — скрестить ноги 
— ноги встороны; 4 — вернуться в исходное положение (4—5 раз).  
6. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на месте — 
правая нога вперед, левая — назад попеременно на счет педагога  
«1—8», в чередовании с небольшим отдыхом. Повторить 3—4 раза.  
Основные движения  
1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях.   
2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом с мешочком на голове, руки на пояс.  
3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен.   
4. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 
ступнях («по-медвежьи») выполняется поточным способом (2-3 
раза).  
Подвижная игра «Хитрая лиса».  
3 часть. Игра малой подвижности «Эхо».  
  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  
6-8 раз  
  
6 раз  
  
6-8 раз  
  

  

  
6-8 раз  
  

  
4-5 раз  
  
3-4  
раза  
  

  

  
3-4р  
2-3 р  
  
2-3 р  
2-3 р  
  
2-3 р  
2-3 р  

  
Упражнение на 
равновесие 
выполняется двумя 
колоннами: ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове. 
Задание выполняется 
в среднем темпе; 
главное — 
удерживать 
устойчивое 
равновесие и не 
уронить мешочек.  
  
Дети становятся в две 

шеренги: первая — у 

исходной черты, 

вторая — в пяти 

шагах от нее. По 

сигналу воспитателя 

дети прыжками на 

двух ногах с 

мешочком, зажатым 

между колен, как 

пингвины, 

передвигаются в 

прямом направлении 

до второй условной 

черты (дистанция 6-8 

м). После того как 

первая шеренга 

продвинется на треть 

дистанции, дается 

команда для 

выполнения задания 

второй шеренгой.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задачи  Вводная часть  
  

 Основная часть   Заключит 

ельная 

часть  



 

  

  

  

  

  

  

  
5-6 мин  

Общераз 

вивающ 
ие  

упражне 

ния  
(ОРУ)  

Основные движения  Подвижн 

ые игры  
(ПИ)  

  

 20-25 мин   4-5 мин  

  ЯН ВАРЬ     
1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Прыжки на 

двух ногах через препятствие  

Ходьба в колонне по 

одному, переход к 

ходьбе по кругу, 

поворот по сигналу 

воспитателя в 

другую сторону; бег 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя.  

Общераз 
вивающи 
е  
упражне 

ния с 

палкой  

1.Ходьба по рейке 
гимнастической 
скамейки с 
мешочком на голове, 
руки произвольно. 
2.Прыжки через 
препятствия с 
энергичным взмахом 
рук  
3. Проведение мяча с 
одной стороны зала 
на другую до 
обозначенной линии  
  

Подвижна 
я игра 
«День и  
ночь»  
  

Ходьба в 

колонне 

по одному  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу с 

выполнением задания для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке.  

Ходьба в колонне 

по одному, по 

команде 

воспитателя 

выполняя задания 

для рук — за 

голову, на пояс, 

вверх; ходьба и бег 

врассыпную.  

Общераз 
вивающи 
е  
упражне 

ния с 

кубиком  

1. Прыжки в длину с 
места (на мат). 2. 
«Поймай мяч».  3. 
Ползание по прямой 
на четвереньках, 
подталкивая мяч 
впереди  
себя головой   

  

Подвижна 
я игра  
«Совушка 
»  
  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

3  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур.  

Ходьба в колонне по 

одному в обход зала. 

По сигналу 

воспитателя ходьба 

с перешагиванием 

через шнуры 

попеременной 

правой и левой 

ногой без паузы (6-8 

шнуров; расстояние 

межу шнурами один 

шаг ребенка).   

Общераз 
вивающи 

е  
упражне 

ния с  
малым 

мячом  

1.Подбрасывание 
малого мяча в вверх 
одной рукой и ловля 
его двумя руками 
2.Лазанье под шнур 
правым и левым 
боком. Не касаясь 
верхнего края  
3.Равновесие-ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

перешагиванием 

через кубики  

Подвижна 
я игра  
«Удочка»  

Ходьба в 
колонне  
по одному  
  



 
4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу и бег с 
изменением направления 
движения; упражнять в 
ползании на четвереньках; 
повторить упражнения на 
сохранение равновесия и в 
прыжках.  
Закреплять навык 
передвижения на лыжах 
скользящим шагом.  
Закреплять повороты на лыжах. 
Упражнять в равновесии.  
  

Ходьба в колонне по 

одному с 

изменением 

направления 

движения: ходьба и 

бег врассыпную по 

всему залу; ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны.  

Общераз 
вивающи 
е  
упражне 
ния со  
скакалко 
й  
  

1.Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
2.Равновесие  
3.Прыжки через 
короткую скакалку   

  

Подвижна 
я игра 
«Паук и 
мухи» 
Подвижна 
я игра :  
«Доганялк 

и»  

Игра малой  
подвижнос 
ти по 
выбору 
детей.  
  

  

  

  

  

  

НОД №13 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозиро 

вка   
Методические  

указания  
Повторить ходьбу и 

бег по кругу, ходьбу и 

бег врассыпную с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения на 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

прыжки на двух ногах 

через препятствие.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по команде 
воспитателя выполняя задания для рук — за голову, на пояс, 
вверх; ходьба и бег врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой  
1.И. п. — основная стойка, палка внизу, хватом на ширине 
плеч. 1 – палка вверх; 2 – вниз; 3 – палка вверх, полуприсед; 4 
– исходное положение (6-8 раз).  
2.И. п. — основная стойка, палка внизу, хватом сверху. 1 – шаг 
правой ногой вправо. Палка вверх; 2 – 3 – два наклона вперед; 
4 – исходное положение. То же влево (6-8 раз). 3.И. п. — 
основная стойка, локти согнуты, палка на грудь. 1 – палка 
вверх; 2 – присесть. Палка вперед; 3 – встать. Палка вверх; 4 – 
исходное положение (6 раз).  
4.И. п, — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 – 
поворот туловища вправо; 2 – исходное положение. То же 
влево (6 – 8 раз)  
5.И. п. — основная стойка, палка вертикально. Одним концом 
на полу, хват обеими руками. 1 – мах правой ногой вперед, 
носок оттянут; 2 – приставить ногу; 3 – 4 – то же левой ногой 
(8 раз).  
6. И. п. – основная стойка. Палка внизу хватом сверху. 1 – 
прыжком ноги врозь, палка вверх; 2 – вернуться в исходное 
положение. Выполняется на счет «1-8» (3-4 раза подряд, с 
небольшой паузой между сериями прыжков).  Основные 

виды движений  
1.Ходьба по рейке гимнастической скамейки с мешочком на 
голове, руки произвольно.  
2. Прыжки через препятствия с энергичным взмахом 

рук  
(набивные мячи, бруски)  
3. Проведение мяча с одной стороны зала на другую до 
обозначенной линии( отбивание мяча одной рукой по ходу 
движения) дистанция 10 м.  
Подвижная игра «День и ночь»  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 
мин.  

  

  

  
6-8 р  

  

  
6-8 р.  

  

  
6- р.  

  

  
6-8  р.  

  
8 р.  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
2 раза  

  

  
2 раза  

  
2 раза 

1-2 

  
Упражнения на 
равновесие проводятся 
двумя колоннами. 
Главное — уверенно, 
сохраняя правильную 
осанку и без потери 
предмета, выполнить 
задание. Упражнение 
выполняется в среднем 
темпе.  
  
Прыжки через 
небольшие препятствия 
на двух ногах без паузы  
(4-5 предметов; 
расстояние между 
предметами один шаг 
ребенка). Используя 
энергичное 
отталкивание, взмах 
рук, дети  
перепрыгивают через 

препятствия подряд без 

остановки (2 раза).  



 
раза 4-

5 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №16 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозиров 

ка   
Методические  

указания  



 
Повторить ходьбу с 

выполнением задания 

для рук; упражнять в 

прыжках в длину с 

места; развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом 

и ползании по 

скамейке.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по команде 
воспитателя выполняя задания для рук — за голову, на 
пояс, вверх; ходьба и бег врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

кубиком  
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой 
руке. 1 — руки через стороны вверх, передать кубик в левую 
руку; 2 — вернуться в исходное положение (6-8 раз).  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой 
руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, поставить 
кубик на пол; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — наклон, 
взять кубик в другую руку, выпрямиться.  
Повторить 4-5 раз,  
3. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — 
поворот вправо, поставить кубик у носков ног; 2 — 
выпрямиться, руки на пояс; 3 — поворот вправо, взять кубик; 
4 — исходное положение. То же влево (6-8 раз).  
4. И. п, — сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик 
между ступнями ног. 1-2 — поднять ноги вверх (не уронив 
кубика); 3—4 — исходное положение (6 раз).  
5. И. п. — основная стойка, кубик на полу у ног. 
Прыжки на правой ноге в правую сторону (на левой ноге в 
левую сторону) 3—4 раза.  
Основные виды движений  
1. Прыжки в длину с места (на мат).  
2. «Поймай мяч». Дети образуют тройки. Двое 
перебрасывают мяч друг другу (расстояние между детьми 2 
м), а третий игрок находится между ними и старается 
поймать мяч или коснуться его. Если ему это удается, то 
дети меняются ролями (рис. 9).  
3. Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая 
мяч впередисебя головой (вес мяча не более 1 кг). 
Дистанция 5—6 м.  
Подвижная игра «Совушка»  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  
6-8 р  

  
4-5 р.  

  

  

  
6-8 р.  

  

  

  

  
6 р.  

  

  

  
3-4 р.  

  

  
2-3 р  

  
3-4 р.  

  

  
2 р  

  

  
3-4 раза. 

4-5 мин.  

  
Одна группа детей под 
руководством 
воспитателя выполняет 
прыжки в длину с 
места. Вторая группа 
выполняет задание с 
мячом. Через некоторое 
время дети меняются 
заданиями.  
  
Ползание на 
четвереньках с 
продвижением вперед и 
подталкивая мяч 
головой на небольшое 
расстояние 
производится группами  
(по количеству 
пособий).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
НОД №19 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять в ходьбе и  
беге с  
дополнительным 
заданием  
(перешагивание через 

шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить лазанье 

под шнур.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала. 
По сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием через 
шнуры); попеременно праой и левой ногой без паузы (6-8 
шнуров; расстояние между шнурами один шаг ребенка). 
На одной стороне зала кладутся шнуры. На другой 
набивные мячи ( расстояние между мячами 70-80 см, 
чтобы дети выполнили 2-3 шага в беге, а затем 
перепрыгнули через предмет). Задание выполняется в 
колонне по одному. Ходьба и бег врассыпную, ходьба в 
колонне и перестроение в три колонны.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым 

мячом  
1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой 
руке. 1 – руки через стороны вверх, поднимаясь на носки, 
переложить мяч в левую руку; 2 – исходное положение, мяч 
в левой руке(8 раз)  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой 
руке. 1 – поворот вправо (влево), ударить мячом у ноги; 2 – 
поймать мяч, вернуться в исходное положение, мяч в левой 
руке (8 раз).  
3. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в 
правой руке. Прокатывание мяча вокруг туловища, 
перебирая его руками и поворачиваясь вправо и влево (4 – 
5 раз в каждую сторону).  
4. И. п, — сидя, ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – 
поднять правую прямую ногу, переложить мяч в левую 
руку; 2 – опустить ногу; 3 – 4 – то же, мяч в левой руке (6 – 
8 раз).  
5. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке вниз.1 
– руки в стороны; 2 – руки вперед, переложить мяч в левую 
руку; 3 - руки в стороны; 4 – исходное положение.  
6.И.п. – основная стойка, мяч в правой или левой руке. 
Прыжки на правой и левой ноге кругом попеременно в обе 
стороны на счет «1 – 8», после небольшой паузы повторить 

(3 – 4 раза). Основные виды движений  
1.Подбрасывание малого мяча в вверх одной рукой и 
ловля его двумя руками и ловля его двумя руками (3 раза, 
сериями по 10-12 раз подряд).  
2.Лазанье под шнур правым и левым боком, не касаясь 
верхнего края (2 раза).  
3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с перешагиванием через кубики ( 

расстояние между кубиками 3 шага ребенка). 3 часть. 

Подвижная игра «Удочка»  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
8 раз  

  

  

  

  

  
4-5 разр.  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
6 р.  

  
3-4 р.  

  

  

  

  
10-12 раз  

  
2 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  
Одна группа детей 

выполняет упражнение 

в равновесии, а вторая 

прокатывает мячи друг 

другу (сидя ноги врозь, 

дистанция 3 м).  



 
3-4 раза.  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №22 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозиров 

ка   
Методические  

указания  



 
Повторить ходьбу и 
бег с изменением 
направления 
движения; упражнять 
в ползании на 
четвереньках; 
повторить 
упражнения на 
сохранение 
равновесия и в 
прыжках.  
  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному с изменением 
направления движения по указанию воспитателя: ходьба и 
бег врассыпную по всему залу; ходьба в колонне по 
одному, перестроение в три колонны.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения со 
скакалкой 1.И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная 
вдвое, внизу. 1 —2 —выпад правой ногой вперед, руки 
вперед; 3—4 — исходное положение. То же левой ногой (8 
раз).  
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, скакалка внизу. 1 — 
скакалка вверх; 2 — наклон вправо, скакалка вправо; 3 — 
скакалка прямо; 4 —исходное положение. То же влево (по 3 
раза в каждую сторону).  
3.И. п. — сидя, ноги врозь, скакалка на коленях. 1 — скакалка 
вверх; 2 — наклон вперед, коснуться скакалкой пола между 
ногами; 3— выпрямиться, скакалка вверх; 4 — исходное 
положение (6—8 раз).  
4.И. п. — лежа на животе, скакалка перед собой в согнутых 
руках. 1 —2 — прогнуться, скакалка вверх; 3—4 — исходное 
положение (5—6 раз).  
5.И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 
1 —отставить правую (левую) ногу назад на носок, скакалка 
вверх; 2 — исходное положение (6-8 раз).  
Основные виды движений  
1.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях с мешочком на спине (2 раза).  
2.Равновесие — ходьба по двум гимнастическим скамейкам 
парами, держась за руки.  
3.Прыжки  через  короткую  скакалку 
 различными способами.  
Подвижная игра «Паук и мухи», В одном углу зала 
обозначается кружком (или шнуром) паутина, где живет 
водящий - паук. Остальные дети — мухи. По сигналу 
воспитателя все мухи разбегаются по залу, «летают», 
жужжат. Паук находится в паутине.  
По сигналу воспитателя «Паук!» мухи останавливаются в 
том месте, где их застала команда. Паук выходит и 
внимательно смотрит. Того, кто пошевелится, паук отводит 
в свою паутину. После двух повторений подсчитывают 
количество пойманных мух. Игра возобновляется с другим 
водящим.  
3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  
8 раз.  

  
По 3 раза  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
5-6 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
2 раза  

  
3 раза  

  
2-3 мин.  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1-2 раза.  

  
При ползании по 
гимнастической 
скамейке главное — не 
уронить мешочек, 
смотреть вперед. 
Выполняется в 
умеренном темпе.  
  
Упражнение в 
равновесии 
выполняется двумя 
колоннами. Двое детей 
становятся каждый на 
свою гимнастическую 
скамейку (расстояние 
между скамейками 
такое, чтобы дети 
свободно держались за 
руки), берутся за руки и 
проходят, сохраняя 
устойчивое равновесие. 
В конце скамейки руки 
отпустить и сойти со 
скамейки. Страховка 
воспитателем 
обязательна.  
  
Для упражнения с 
короткой скакалкой 
дети свободно 
располагаются по залу 
так, чтобы не мешать 
друг другу (во 
избежание травм). 
Прыжки через 
короткую скакалку в 
произвольном темпе 
способами, 
соответствующими 
возможностям детей.  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

Задачи  Вводная часть  
  

  

  

  

  

  
5-6 мин  

Основная часть  Заключ 

ительна 

я часть  
Общера 
звиваю 

щие  
упражне 

ния  
(ОРУ)  

Основные движения  Подвижные 
игры  
(ПИ)  

20-25 мин  4-5 мин  

ФЕ ВРАЛЬ  
1 

   
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с  
 выполнением  
дополнительного задания,  
закреплять навык 
энергичного отталкивания от 
пола в прыжках; повторить 
упражнения в бросании 
мяча,   
повторить игровое задание с 
клюшкой и шайбой, игровое 
задание с прыжками. Учить 
ходьбе скользящим шагом  
  

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
задания в форме игры  
«Река и ров  
«Быстро по местам».   
Построение в шеренгу. 
Дети кладут лыжи на 
снег — одну лыжу 
справа, другую — 
слева от себя, 
закрепляют лыжи на 
ногах. Педагог 
проверяет выполнение 
задания.  
  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния с 
обручем  

  

1.Равновесие — 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке 2.Броски 
мяча  3. Прыжки 
на двух ногах   
  
4.«Точная подача».  
5.«Попрыгунчики».   
  

Подвижная 
игра 
«Ключи».  
Подвижная 
игра «Два 
Мороза».   
  
Игра «У кого 

меньше 

шагов?».  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному  

2  
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 
  

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений  
 для рук; разучить прыжки с  
подскоком   
 Упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в 
обруч  

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. Учить 

выполнять боковые шаги 

переступанием вправо и 

влево, повороты вокруг 

себя. Повторить ходьбу на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом  

Ходьба в колонне по 
одному затем ходьба 
с хлопками на 
каждый шаг перед 
собой и за спиной. 
Ходьба и бег 
врассыпную. Ходьба 
в колонне по 
одному.  
Игра «Фигуры». 
Ходьба в колонне по 
одному в умеренном 
темпе; бег по всей 
площадке  

  

Общер 
азвива 
ющие 
упражн 
ения с 
палкой  

  

1, Прыжки   
2.Переброска мячей 
друг другу  
3.Лазанье пол дугу  4 
«Гонки санок».   
5. «Пас на клюшку».  

6.Ходьба на лыжах 

по учебной лыжне  

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

земле».  

Игра  
«Затейни 

ки».  



 
3  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения; упражнять  
 в попеременном  
подпрыгивании на правой и  
левой ноге , в метании  
мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением 

дополнительного задания, 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой 

Повторить выполнение на 

лыжах различных шагов и 

поворотов. Повторить 

ходьбу на лыжах 

скользящим шагом.  

Ходьба в колонне по 
одному  
широким свободным  
шагом; переход на 
обычную ходьбу  
Подпрыгивания 
попеременно на правой 
и левой ноге в 
движении  
Построение в две 
шеренги. Повторить на 
месте переступание 
вправо и влево под счет 
педагога  
Игровое задание 

«Шире шаг»  

Общераз 
вивающи 
е  
упражне 
ния  

  

Лазанье на 
гимнастическую 
стенку  
1.Равновесие — 
ходьба парами  
2.«Попади в круг»  
3. «Гонка санок».  
4.«Загони шайбу».   
  

Подвижная 
игра «Не  
попадись»   
  

Ходьба в 
колонне 
по 
одному.  
Игра  
«Карусел 

ь».  

4  
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 
  

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с  
 выполнением задания на  
внимание, в ползании на  
четвереньках между  
предметами; повторить 
упражнения на равновесие и 
прыжки.  
Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением задания 
«Найди свой цвет»; 
повторить игровое задание с 
метанием снежков с 
прыжками  
Повторить выполнение 

упражнений на лыжах: 

«пружинка», приседание, 

повороты переступанием   

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, 
равнения. Ходьба в 
колонне по одному. 
Ходьба и бег 
врассыпную с 
нахождением своего 
места в колонне (в 
чередовании). Ходьба 
и бег с выполнением 
задания «Найди свой 
цвет».  Построение в 
две шеренги Ходьба по  
извилистой лыжне  
  

Общераз 
вивающ 
ие  
упражне 
ния с 
мячом 
(большо 
й 
диаметр)  

  

1.Ползание на 
четвереньках между 
предметами 2.Ходьба 
по гимнастической 
скамейке с хлопками 
3. Прыжки из обруча 
в обруч  
 4.«Не попадись».  
Упражнения на 
лыжах: «пружинка», 
приседания, повороты 
переступанием в обе 
стороны, на месте.  
  

Подвижная 
игра 
«Жмурки».  
  

Игра 
малой 
подвижн 
ости 
«Угадай, 
чей 
голосок? 
».  
Игра 
«Белые  
медведи 
»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №25 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять в 
сохранении 
равновесия при 
ходьбе по 
повышенной опоре с 
выполнением 
дополнительного 
задания, закреплять 
навык энергичного 
отталкивания от пола 
в прыжках; повторить 
упражнения в 
бросании мяча, 
развивая ловкость и 
глазомер.  
  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному с 
выполнением задания в форме игры «Река и ров». 
Играющие идут в колонне по одному, на сигнал 
воспитателя «Ров справа!» все дети поворачиваются 
вправо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул  
в другую сторону, считается упавшим в реку; ему 
помогают выбраться, подавая руку. Ходьба в колонне 
по одному до следующего сигнала.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем  
1.И. п. —основная стойка, обруч в правой руке. 1—3 —
обруч вперед, назад, вперед, передать обруч в левую 
руку; 4 — опустить обруч. То же с передачей обруча в 
правую руку (6 раз).  
2.И. п. —стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — 
присесть, взять обруч обеими руками, хват сбоку;  2 — 
встать; 3 — присесть, положить обруч на пол; 4 — 
исходное положение (6-8 раз).  
3.И. п. — основная стойка, обруч вертикально над 
головой, хватом сбоку. 1—2 — отставить правую ногу в 
сторону на носок, наклон вправо; 3—4 — исходное 
положение. То же влево (6 раз).  
4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч 
вертикально за спиной. 1 — поворот туловища влево;  2 
— исходное положение. То же влево (6-8 раз).  
5.И. п. — лежа на животе, обруч в согнутых руках перед 
собой. 1—2 — прогнуться, поднять обруч вперед-вверх; 
3—4 — исходное положение (5-6 раз).  
6.И. п. — стоя в обруче, руки на пояс. На счет «1 —7» 
прыжки на двух ногах в обруче; на счет «8» прыжок из 
обруча. Поворот кругом и повторить (3-4 раза).  
Основные движения  
1.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через набивные мячи (4-5 шт.; расстояние 
между мячами два шага ребенка).  
2.Броски мяча в середину между шеренгами одной 
рукой, ловля двумя руками.  
3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры (без 
паузы).  
Подвижная игра «Ключи». Играющие становятся в 
круги, начерченные в любом порядке (или 
выложенные из коротких шнуров) на расстоянии не 
менее 2 м один от другого. Выбирается водящий. Он 
подходит к одному из игроков и спрашивает: «Где 
ключи?» Тот отвечает: «Пойди к... (называет одного из 
детей), постучи!» В это время другие дети стараются 
поменяться местами. Водящий должен быстро занять 
свободный кружок во время перебежки. Если водящий 
долго не может занять кружок, он кричит: «Нашел 
ключи!» Тогда все играющие меняются местами, 
оставшийся без места становится водящим.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
6 раз  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
5-6 раз  

  
3-4 раза  

  

  
2 раза  

  
2 раза  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  
1-2 раза.  

  

  

  

  

  
Упражнение в равновесии 
выполняется двумя 
колоннами: ходьба 
приставными шагами, два  
шага, на третий 
перешагивание через 
набивной мяч, руки на 
поясе или свободно 
балансируют. Страховка 
воспитателем обязательна 
(для этого скамейки ставят 
рядом).  
При выполнении 
упражнений с мячом дети 
строятся в две шеренги; 
расстояние между 
шеренгами 3 м. В руках у 
детей одной шеренги по 
мячу (малый или средний 
диаметр). По сигналу 
воспитателя первая группа 
бросает мяч в середину 
между шеренгами одной 
рукой, а вторая группа 
ловит мячи после отскока 
от пола двумя руками. 
Прыжки на двух ногах 
выполняются двумя 
колоннами. Задание: 
перепрыгивать через 
шнуры (6—8 шт.; 
расстояние между 
шнурами 50 см), на двух 
ногах с энергичным 
отталкиванием от пола, 
используя взмах рук, без 
паузы. Повторить 2 раза.  
  



 

  

  
4-5 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД №28 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
упражнений для рук; 
разучить прыжки с 
подскоком 
(чередование 
подскоков с ноги на 
ногу); упражнять в 
переброске мяча; 
повторить лазанье в 
обруч (или под дугу).  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя ходьба на носках, руки на пояс; переход на 
обычную ходьбу, затем ходьба с хлопками на каждый 
шаг перед собой и за спиной. Ходьба и бег врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 
палкой 1.И. п. — основная стойка, палка на грудь, 
хватом сверху. 1— палка вверх; 2 — палка за голову, на 
плечи; 3 — палка вверх; 4 — исходное положение (6 
раз).  
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 —
- палка вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — 
выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное положение 
(6—8 раз).  
3.И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — присесть, 
палка вперед; 2 — исходное положение (6 раз).  
4.И. п. — сидя, ноги врозь, палка на коленях. 1 — палка 
вверх; 2 —наклон вперед, коснуться пола;  
3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное 
положение (6 раз).  
5.И. п. —лежа на животе, палка в согнутых руках перед 
собой. 1—2 —прогнуться, палка вверх-вперед; 3-4 — 
исходное положение (6 раз).  
6.И. п. — основная стойка, палка на полу. Прыжки 
вокруг палки в обе стороны (2-3 раза). Основные виды 

движений  
1. Прыжки — подскоки на правой и левой ноге 
попеременно, продвигаясь вперед.  
2.Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, 
двумя руками от груди (баскетбольный вариант).  
3.Лазанье пол дугу (шнур) прямо и боком. Дети 
строятся вдве шеренги; расстояние между 
шеренгами 3 м; исходная линия для каждой шеренги 
обозначается шнуром. При переброске мяча  
(баскетбольный вариант) описать мячом небольшую 
дугу к туловищу вниз, затем на грудь и, разгибая руки 
вперед от себя, послать мяч активным движением 
кисти, одновременно разгибая ноги. Ловить мяч 
кистями рук, образуя пальцами как бы половину шара, 
в который мяч и должен попасть. В момент ловли мяча 
стараться не прижимать его к груди.  
При бросках и ловле мяча важно занять правильное 
исходное положение — ноги слегка расставлены на 
ширине плеч, одна нога выставлена на полшага вперед, 
руки согнуты в локтях (по 8—10 бросков). Лазанье под 
шнур прямо и боком в группировке, стараясь не 
задевать за край шнура (шнур на высоте 50 см от пола) 
(подряд 3-4 раза), затем выпрямиться и хлопнуть в 
ладоши над головой. Выполняется шеренгами.  
Подвижная игра «Не оставайся на земле».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
6 раз  

  
6 раз  

  

  

  

  
6 раз  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
8-10 раз  

  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Упражнения в прыжках 
проводятся двумя 
колоннами, с соблюдением 
дистанции между детьми. 
Задание: выполнить два 
прыжка на одной ноге, два  
— на другой, и так 
попеременно то на правой, 
то на левой ноге — прыжки 
с подскоком. От исходной 
черты дети по очереди 
выполняют упражнение до 
линии финиша (дистанция 
8-10 метров). Линию 
финиша перепрыгнуть на 
двух ногах и пройти с 
внешней стороны в конец 
своей колонны. Повторить 
2—3 раза.  
  



 

  

  

  

  
3-4 раза  
4-5 мин.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

НОД №31 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить ходьбу со 
сменой темпа 
движения; упражнять 
в попеременном 
подпрыгивании на 
правой и левой ноге 
(по кругу), в метании 
мешочков, лазаньи на 
гимнастическую 
стенку; повторить 
упражнения на 
сохранение 
равновесия при 
ходьбе на 
повышенной опоре с 
выполнением 
дополнительного 
задания.  
  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал 
воспитателя (частые удары в бубен) ходьба широким 
свободным шагом; переход на обычную ходьбу. На 
частые удары в бубен ходьба короткими, семенящими 
шагами. Подпрыгивания попеременно на правой и 
левой ноге в движении по кругу (два прыжка на одной 
ноге, затем два прыжка на другой) — две трети круга; 
переход на обычную ходьбу колонной по одному, 
перестроение в колонну по три. 2 часть. 

Общеразвивающие упражнения 1. И. п. — основная 
стойка, руки за голову. 1 — руки в стороны; 2 —
исходное положение (6—8 раз).  
2. И. п. — стойка ноги врозь, руки перед грудью, 
согнуты в локтях. 1 —поворот вправо (влево), руки в 
стороны; 2 — исходное положение (6 раз).  
3. И. п. —сидя, руки в упоре сзади, колени 

согнуты.  
Поднять прямую правую (левую) ногу, носок оттянут  
(6-8 раз).  
4. И. п. —лежа на спине, руки прямые за голову. 
1—2 — поворот на живот; 3—4 — вернуться в исходное 
положение (3—4 раза в каждую сторону).  
5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 
1 — руки в стороны; 2 — поднимаясь на носки, руки за 
голову; 3 — опуститься на всю стопу, руки в стороны;  
4  —  исходное  положение  (6—8 

 раз).  
6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. I — 
прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 — прыжком 
ноги вместе, руки вдоль туловища. Выполняется на счет 
«1—8» (3 раза). Основные виды движений  
1. Лазанье на гимнастическую стенку, с 
переходом на другой пролет (на уровне четвертой 
рейки) и спуск вниз.   
2. Равновесие — ходьба парами по стоящим 
рядом параллельно гимнастическим скамейкам, 
держась за руки, свободная рука на поясе, голову и 
спину держать прямо. В конце скамейки опустить руки 
и сойти, не прыгая (2 раза).  
3. «Попади в круг». Метание мешочков правой и 
левой рукой в обручи, лежащие на полу на расстоянии 
2—2,5 м от детей. Построение в шеренгу и выполнение 
метания (перед каждым ребенком на полу лежат 3 
мешочка).  
Подвижная игра «Не попадись» (с прыжками).  3 
часть. Ходьба в колонне по одному.  
  

5-6 мин  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-8 раз  
  
6 раз  

  
6-8 раз  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
6-8 раз  

  

  

  
3 раза  

  

  

  

  
2 раза  

  

  
2 раза  

  

  

  
2 раза  

  

  

  

  
3-4 раза  
4-5 мин  

  
Основное внимание 

уделяется хвату рук за 

рейку: большой палец 

вниз, остальные — сверху. 

Одна группа выполняет 

лазанье на 

гимнастическую стенку, 

другая — занимается с 

мячами (бросание мяча о 

стенку и ловля после 

отскока о пол; дети стоят 

на расстоянии 2 м от 

стенки). По сигналу 

воспитателя дети 

меняются заданиями.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

НОД № 34 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением задания 
на внимание, в 
ползании на 
четвереньках между 
предметами; 
повторить 
упражнения на 
равновесие и прыжки.  
  

  

1 часть. Построение в шеренгу, проверка 
осанки, равнения. Ходьба в колонне по одному, на 
сигнал педагога «Стоп!» остановиться, выполнить 
поворот кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и бег 
врассыпную с нахождением своего места в колонне (в 
чередовании).  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с 

мячом  
(большой диаметр)  
1.И. п. — основная стойка, мяч внизу. 1 — мяч на грудь, 
согнув локти; 2 — мяч вверх, поднимаясь на носки, руки 
прямые; 3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение 
(6—7 раз).  
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. 1 — 
мяч вверх; 2 —наклон вперед, коснуться правого 
(левого носка); 3 — выпрямиться, мяч вверх; 4 — 
исходное положение (6—8 раз).  
3.И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед 
собой в обеих руках. 1—4 — поворот туловища вправо 
(влево), перебирая мяч руками и прокатывая его вокруг 
туловища (3 раза в каждую сторону).  
4.И. п. — основная стойка, мяч вниз. 1 —2 — присед, 
мяч вперед; 3—4 —вернуться в исходное положение 
(6—8 раз).  
5.И.п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. 1—2 — 
наклон вправо (влево) медленным движением; 3—4 — 
исходное положение.  
6.И. п. — основная стойка, мяч на полу. Прыжки вокруг 
мяча вправо и влево (3—4 раза). Основные виды 

движений  
1.Ползание на четвереньках между предметами, не 
задевая их.  
2.Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками 
перед собой и за спиной на каждый шаг.  
3. Прыжки из обруча в обруч, без паузы, используя 
взмах рук. Вдоль стен по двум сторонам зада лежат 
предметы (5-6 набивных мячей; расстояние между 
предметами 1 м). Выполняется двумя колоннами.  
.Подвижная игра «Жмурки».  
3 часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей 

голосок?».  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-7 раз  

  
6-8 раз  

  

  

  
3 раза  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-8 раз  

  

  
3-4 раза  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  
3-4 раза  
2-3  раза  

  
Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг хлопок 

перед собой и за спиной. 

Сохранять равновесие и 

ритмичность в ходьбе. 

Выполняется двумя 

колоннами. Страховка 

воспитателем обязательна  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

Задачи  Вводная часть  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5-6 мин  

 Основная часть  Заключительн 

ая часть  

Общеразв 
ивающие  
упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижные 

игры  
(ПИ)  

 20-25 мин  4-5 мин  

   МАРТ   
1   
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; 

в сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Повторить упражнения в 

беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и 

мячом.  

Ходьба в колонне 
по одному; ходьба 
и бег между 
кеглями и 
кубиками   
ходьба и бег 
врассыпную  
  

  

  

Общеразв 
ивающие 
упражнени 
я с малым 
мячом  

  

1. Равновесие   
2. Прыжки 3. 
Эстафета с  
мячом  
  

  

Подвижная 
игра «Ключи».  
Игра  
«Совушка».  
  

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности.  

2  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в ходьбе 
в колонне по одному, беге 
врассыпную; повторить 
упражнение в прыжках, 
ползании; задания с 
мячом. Упражнять детей в 
беге, в прыжках; 
развивать ловкость в 
заданиях с мячом.  
  

Ходьба в колонне 
по одному, 
игровое задание 
«Река и ров» (с 
прыжками); 
ходьба и бег 
врассыпную.  
  
Игра с бегом «Мы  
— веселые ребята»  

Общераз 
вивающи 
е  
упражне 
ния с  
флажкам 
и  

  

1.Прыжки  
2.Перебрасы 
вание мяча через 
сетку  
3.Ползание  
под шнур  
  

Подвижная 
игра  
«Затейники».  
Игра 
«Охотники и 
утки»  

  

 Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

«Тихо — 

громко»  

3  
Н  
Е 

Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий; 
упражнять в метании 
мешочков в 
горизонтальную цель; 
повторить упражнения в 
ползании и на сохранение 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре. 
Упражнять детей в беге на 
скорость; повторить 
игровые упражнения с 
прыжками, с мячом.  
  

Ходьба в колонне 
по одному; по 
сигналу 
воспитателя ходьба 
на носках ходьба и 
бег врассыпную.  
  
Игра с бегом «Кто 

скорее до мяча»  

Общеразв 
ивающие  
упражнени 
я с палкой  

  

1.Метание 
мешочков   
2.Ползание   
3.Равновесие   
1.«Пас ногой»  
2.«Ловкие зайчата»  
  

Подвижная 
игра «Волк во 
рву». 
Подвижная 
игра «Горелки»  
  

Ходьба в 
колонне по 
одному Игра 
«Эхо».  
  



 
4  
Н  
Е 
Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением задания; 
упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 
Повторить упражнения с 
бегом, в прыжках и с 
мячом.  
  

Ходьба в колонне 
по одному; 
игровое задание 
«Река и ров»; 
ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой по 
сигналу педагога.  
  

Общеразв 
ивающие  
упражнени 
я  

  

1.Лазанье на 
гимнастическ ую 
стенку  
2.Равновесие  
3.Прыжки на 
правой и левой 
ноге  «Передача 
мяча в  
колонне»  
  

Подвижная 
игра  
«Совушка». 
Игра «Удочка»   
  

Игра малой 
подвижности 
по выбору 
детей.  
Игра  
«Горелки».  

  

  

  

  

  

  
НОД №1 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; в 
сохранении 
равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре 
с дополнительным 
заданием; повторить 
задание в прыжках, 
эстафету с мячом.  
  

1часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 
между кеглями и кубиками (по одной стороне зала 
расставлены кегли, по другой — кубики; расстояние 
между предметами 40 см); главное — сохранять 
дистанцию друг от друга и не задевать предметы; 
ходьба и бег врассыпную.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с малым 
мячом  
1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 
— руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2 — 
переложить мяч в правую руку за спиной; 3 — руки 
вперед; 4 — исходное положение, мяч в правой руке  
(6-8 раз).  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в 
правой руке. 1 — наклон вперед; 2—3 — прокатить мяч 
вокруг левой ноги; 4 — выпрямиться, вернуться в 
исходное положение, мяч в левой руке. То же вокруг 
правой ноги (6 раз).  
З.И.п. —стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в 
правой руке. 1—2 — наклониться вправо и прокатить 
мяч как можно дальше от себя; 3—4 — исходное 
положение. То же влево (3 раза в каждую сторону). 4. 
И. п. — лежа на спине, руки за голову, мяч в правой 
руке. 1 — поднять левую ногу вперед-вверх, коснуться 
мячом левого носка; 2 — исходное положение, мяч в 
левой руке. То же к правой ноге {8 раз).  
5. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки 
на двух ногах кругом с поворотом в правую и левую 
сторону попеременно (2—3 раза в каждую сторону).  
Основные виды движений  
1. Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке навстречу друг другу — на середине 
разойтись таким образом, чтобы сохранить равновесие 
и не упасть со скамейки. Страховка воспитателем 
обязательна. Одна группа детей выполняет упражнение 
в равновесии, вторая — упражнения с малым мячом 
(бросание мяча вверх одной рукой, ловля двумя 
руками); дети находятся в поле зрения педагога. Через 
некоторое время дети меняются заданиями.  
2. Прыжки. Выполняется шеренгами. На 
исходную линию выхолит первая группа детей. 
Задание: передвигаться прыжками на двух ногах 
вперед способом ноги врозь, ноги вместе (дистанция 10 
м). Поворот кругом — и сделать 2—3 шага назад от 
линии финиша (2 раза).  
3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге».  
Подвижная игра «Ключи». 3 часть. Ходьба в колонне 
по одному.  
  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  

  
3 раза  

  

  
8 раз  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  
2 раза  

  

  
2-3 раза  

  

  
Играюшие становятся в 
несколько шеренг. У 
игрока, стоящего первым 
в шеренге, мяч большого 
диаметра. По сигналу 
педагога игрок ударяет 
мячом о пол (землю), 
ловит его двумя руками, 
передает следующему 
игроку и так далее. 
Игрок, стоящий в 
шеренге последним, 
также ударяет мячом о 
пол и передает его 
направо. Когда мяч снова 
окажется у первого 
игрока, он поднимает его 
над головой и 
произносит: «Готово!» 
Определяется 
командапобедитель.  
  

  



 

  
2-3 раза  
4-5 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
НОД № 4 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 
ходьбе в колонне 
по одному, беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнение в 
прыжках, 
ползании; задания 
с мячом.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному, игровое 
задание «Река и ров» (с прыжками); ходьба и бег 
врассыпную.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с 
флажками 1.И. п. —основная стойка, флажки внизу. 1 — 
флажки в стороны; 2-флажки вверх; 3 — флажки в 
стороны; 4 — исходное положение (6 раз).  
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. I 
— поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — 
исходное положение (6 раз).  
3.И. п. — основная стойка, флажки вниз. 1 — флажки в 
стороны; 2 —присесть, флажки вперед; 3 — выпрямиться, 
флажки в стороны; 4 — исходное положение (8 раз).  
4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — 
флажки встороны; 2 — наклон вперед, скрестить флажки; 
3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное 
положение (6-8 раз).  
5.И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1— мах 
флажками вперед; 2 — мах флажками назад; 3 — мах 
флажками вперед; 4 — исходное положение (6-7 раз).  
6.И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком 
ноги врозь, флажки в стороны; 2 — прыжком в исходное 
положение. Насчет «1—8», затем небольшая пауза и 
повторить 2 раза.  
Основные виды движений  
1.Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед. 
2.Перебрасывание мяча через сетку (веревку) двумя 
руками и ловля его после отскока от пола (земли). 
3.Ползание под шнур, не касаясь руками пола 
(сгруппироваться «в комочек»).  
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
продвигаясь до обозначенной линии; прыжки с ноги на 
ногу с продвижением вперед. Выполняется шеренгами, 
дети располагаются так, чтобы не мешать друг другу во 
избежание травм.  
Педагог ставит две стойки и натягивает сетку или шнур 
на высоте 40 см от пола. Дети шеренгами выполняют 
задание: хорошо сгруппироваться и пройти под шнуром, 
не касаясь руками пола и не задевая шнур прямо и боком 
несколько раз подряд. Подвижная игра «Затейники».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6  мин.  
  

  

  

  
6 раз  

  
6 раз  

  

  

  
8 раз  

  

  

  
6-8 раз  

  

  
6-7 раз  
  

  
2 раза  

  

  

  
2-3 раза  
  

  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  
4-5 мин  
  

  
Дети становятся в две 
шеренги одна напротив 
другой; между ними 
шнур (шнур натянут на 
высоте поднятой вверх 
руки ребенка).  
Расстояние до шнура 2  
м. У одной группы детей 
мячи (средний или малый 
диаметр). По сигналу 
педагога дети 
перебрасывают мячи 
через шнур, вторая 
группа ловит их после 
отскока.  
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 7 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Повторить ходьбу 
с выполнением 
заданий; 
упражнять в 
метании 
мешочков в 
горизонтальную 
цель; повторить 
упражнения в 
ползании и на 
сохранение 
равновесия при  
ходьбе по 
повышенной 
опоре.  
  

  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 
воспитателя ходьба на носках, руки за голову; переход 
на обычную ходьбу; ходьба в полуприседе, руки на 
коленях; ходьба и бег врассыпную.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения с 
палкой 1.И. п. — основная стойка, скакалка внизу 
хватом сверху. 1 — выпад правой ногой вперед, палку 
вверх; 2 — исходное положение. То же левой ногой (6 
раз).  
2.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка внизу. 1 — 
палка вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 - выпрямиться, 
палка вверх; 4 — исходное положение (8 раз).  
3.И. п. — сидя, ноги врозь, палка в согнутых руках. 1 — 
палка вверх; 2 — наклон вперед, коснуться палкой носков 
ног; 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное 
положение (8 раз).  
4.И. п. — лежа на животе, скакалка перед собой в согнутых 
руках. 1-2—прогнуться, палка вперед-вверх; 3—4 — 
исходное положение (6-7 раз).  
5.И. п. — лежа на спине, палка в прямых руках за головой. 
1—2 —поднять вверх правую (левую) ногу, коснуться 
носка ноги; 3—4 — исходное положение (8 раз).  
6.И. п. — основная стойка. 1 — прыжком ноги врозь, палка 
вверх; 2 — прыжком в исходное положение. На счет «1 — 
8»; повторить 3 раза.  
Основные движения  
1.Метание мешочков в горизонтальную цель.  
2.Ползание в прямом направлении на четвереньках («Кто 
быстрее»),  
3.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки свободно балансируют (или 
руки на пояс).  
Для выполнения упражнения в ползании дети становятся 
в шеренгу (первая группа) и по сигналу воспитателя 
передвигаются на четвереньках на ладонях и коленях в 
прямом направлении до обозначенной черты (дистанция 
6-8 м), затем встают, выпрямляются и хлопают в ладоши 
над головой. Воспитатель определяет первых двух 
участников. Задание выполняется в обратном 
направлении. Вторая группа приступает к заданию, а 
первая — отдыхает, наблюдая (сидя на полу, в шеренге). 
Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки свободно балансируют (или на 
пояс). Главное — не уронить мешочек, сохранять 
устойчивое равновесие и осанку. Упражнение 
выполняется двумя колоннами. Страховка воспитателем 
обязательна.  
Подвижная игра «Волк во рву».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному за волком, который 

поймал большее количество коз.  

5-6 мин  
  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
8 раз  

  

  

  

  
8раз  

  

  
6-7 раз  

  

  
8 раз  

  

  

  
3 раза  

  

  
 2-3 раза  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Упражнение в метании 
выполняется группами. 
Первая группа встает на 
исходную линию и 
кладет мешочки у носков 
ног. На расстоянии 3 м от 
детей лежат обручи 
(лиаметр 50 см). При 
метании правой рукой 
левую ногу поставить 
чуть вперед, а правую — 
назад и согнутой рукой, с 
энергичным замахом 
постараться попасть в 
цель — обруч. При 
метании левой рукой — 
правая нога вперед, левая 
— назад параллельно. 
Метание мешочков 
выполняется по команде. 
Дети метают правой и 
левой рукой 
попеременно.  
  



 

  
2-3 раза  
4-5 мин.  

  

  

  

  

  

  

  
НОД № 10 по физической культуре в подготовительной группе ( Пензулаева Л.И.)  

  



 
Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить ходьбу 
и бег с  
выполнением 
задания; 
упражнять в 
лазаньи на 
гимнастическую 
стенку; повторить 
упражнения на 
равновесие и 
прыжки.  
  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; игровое 
задание «Река и ров»; ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу педагога.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения  
1.И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 — руки в 
стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — 
исходное положение (8 раз).  
2.И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 1—2 — 
поворот туловища вправо, коснуться пятки левой ноги; 
3—4 — исходное положение. То же с поворотом влево  
(по 3 раза).  
3.И. п. —сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 — руки в 
стороны; 2 —наклон вперед, коснуться пола между 
носками ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 
исходное положение (6 раз).  
4.И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1 — 
поднять правую (левую) ногу вверх, коснуться носка; 2 — 
вернуться в исходное положение (6 раз).  
5.И. п. — основная стойка, руки за голову. 1 — 
поднимаясь на носки, руки вверх; 2 — вернуться в 
исходное положение (6—7 раз).  
6.И. п. — основная стойка, прыжки с поворотом на 180° 
(6 прыжков). После паузы повторить 3 раза.  
Основные движения  
1.Лазанье на гимнастическую стенку (2—3 раза).  
2.Равновесие — ходьба по прямой с перешагиванием 
через набивные мячи, разложенные на расстоянии 
одного шага ребенка, попеременно правой и левой 
ногой, руки за голову (2-3 раза).  
3.Прыжки на правой и левой ноге между предметами 
(кубики, набивные мячи, кегли; расстояние между 
предметами 40 см).  
Упражнение на равновесие выполняется двумя 
колоннами. Задание: пройти по прямой, перешагивая 
через предметы; голову и спину держать прямо. 
Упражнения в прыжках выполняется двумя колоннами. 
Главное — не задевать предметы, соблюдать дистанцию 
в колонне. Подвижная игра «Совушка».  
3 часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

5-6 мин  
  

  

  

  
8 раз  

  

  
 3 раза  

  

  

  
6раз  

  

  

  
6 раз  

  

  

  
6-7 раз  

  
3раза  

  

  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  
1-2 раза  

  
Одна группа детей 
выполняет упражнения в 
лазаньи по 
гимнастической стенке: 
лазанье до четвертой 
рейки, переход на другой 
пролет и спуск. Главное 
— правильный хват 
руками за рейки. 
Страховка воспитателем 
обязательна. В это время 
вторая группа занимается 
с мячом: переброска 
мячей в парах (способ 
произвольный). По 
сигналу воспитателя дети 
меняются заданиями.  
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задачи  Вводная 
часть  

  

  

  

  
    5-6 мин  

Основная часть   Заключительная 

часть  
Общеразвива 

ющие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  
Подвижн 
ые игры  

(ПИ)  

  

20-25 мин   4-5 мин  

   Апрель    
1   
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить игровое 
упражнение в ходьбе и 
беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, с 
мячом.  
Повторить игровое 
упражнение с бегом; 
игровые задания с мячом, с 
прыжками.  
  

  

Игра «Быстро 
возьми».   
  

  
Игровое 
задание 
«Быстро в  
шеренгу»  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с 
малым мячом  

  

1.Равновесие 
2.Прыжки на 
двух ногах  
3.Переброска 
мячей в  
шеренгах  
  

Подвижна 
я игра 
«Хитрая 
лиса».  
Подвижна 
я игра  
«Охотник 
и и утки».  
  

Ходьба в колонне 
по одному Игра 
малой 
подвижности 
«Великаны и 
гномы».  
  

2  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить упражнения в 
ходьбе и беге; упражнять 
детей в прыжках в длину с 
разбега, в перебрасывании 
мяча друг другу  
Повторить игровое задание 
с ходьбой и бегом; игровые 
упражнения с мячом, в 
прыжках.  
  

  

Ходьба и бег 
в колонне по 
одному 
ходьба и бег 
врассыпную. 
«Слушай 
сигнал».   
  

  

  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения с 
обручем.  

  

1.Прыжки в 

длину с 

разбега.  

2.Броски 

мяча друг 

другу в 

парах.  
3.Ползание на 
четвереньках   

  

Подвижна 
я игра  
«Мышело 
вка».  
Подвижна 
я игра 
«Горелки  
  

Ходьба в колонне 
по одному.  
  

3  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Упражнять детей в ходьбе 
в колонне по одному, в 
построении в пары 
(колонна по два); в метании 
мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии.  
Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях 

с прыжками, в равновесии.  

Построение в 

шеренгу, 

перестроение 

в колонну по 

одному; 

ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; бег в 

колонне по 

одному. 

«Перебежки»  

Общеразвиваю 

щие 

упражнения  

1.Метание 
мешочков на 
дальность  
2.Ползание 
по 
гимнастическ 
ой скамейке  
3.Ходьба 
боком 
приставным 
шагом с 
мешочком на 
голове  
4.Прыжки на  
двух ногах  
  

Подвижна 
я игра  
«Затейник 
и».  
Подвижна 
я игра 
малой 
подвижно 
сти «Тихо  
—  
громко».  

Ходьба в колонне 
по одному.  
  



 
4  
Н  
Е Д  
Е  
Л  
Я  
  

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
упражнения в равновесии, 
в прыжках и с мячом. 
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
упражнения в равновесии, 
в прыжках и с мячом.  
  

  

Игровое 
задание «По  
местам»  
  

Общеразвиваю 
щие 
упражнения на 
гимнастически 
х скамейках  
  

1.Бросание 
мяча в 
шеренгах.  
2.Прыжки в 
длину с 
разбега.  
3.Равновесие  
  

  

Подвижна 
я игра 
«Салки с 
ленточкой 
».  
  

Ходьба в колонне 
по одному.  
Ходьба в колонне  
по   

  

  

  

  

  

  
НОД №13 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.)  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить игровое 
упражнение в 
ходьбе и беге; 
упражнения на 
равновесие, в 
прыжках, с мячом.  
  

  

1 часть. Игра «Быстро возьми». Ходьба в колонне по 
одному, ходьба вокруг кубиков (кубиков на два меньше 
количества детей); бег; переход на ходьбу. Воспитатель 
говорит: «Быстро возьми!» Каждый ребенок должен быстро 
взять кубик. Тот, кто остался без кубика, считается про 
игравшим. Повторить 3—4 раза.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым 
мячом 1. И. п. — мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — 
согнуть руки в локтях и передать мяч за головой в левую руку; 
3 — руки в стороны; 4 —исходное положение. То же левой 
рукой (6 раз).  
2. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки 
в стороны; 2 — наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к 
другой; 3 —выпрямиться, руки в стороны, мяч в левой руке; 4 
— исходное положение (6 раз).  
3. И.п. Стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой 
руке. 1 —2 — прокатить мяч вправо, наклонив туловише 
вправо; 3—4 — вернуться в исходное положение. То же влево 
(6 раз).  
4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 — руки 
в стороны; 2 — присесть, руки прямые, передать мяч в левую 
руку; 3 — встать, руки в стороны; 4 — исходное положение 
(6—8 раз).  
5. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки 
попеременно на правой и левой ноге на счет «1—8» (по 2 
прыжка на одной ноге и2 — на другой); после серии прыжков 
пауза и повторение упражнения. Основные виды движений  
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 
каждый шаг передавать мяч перед собой и за спиной.  
2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь 

вперед.  
3. Переброска мячей в шеренгах.  
Ребята становятся в две шеренги, расстояние между 
шеренгами 3 м. У ребят одной шеренги малые мячи. По 
сигналу воспитателя дети бросают мячи в середину 
свободного пространства между шеренгами энергичным 
движением и с определенным замахом от плеча (одной 
рукой). Вторая шеренга ловит мячи после отскока о пол 
двумя руками (по 10-12 раз). Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 3 часть. Ходьба в колонне по одному  

3-4 раза  
  

  

  

  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
6-8 раз  

  
2-3 раза  

  

  

  

  

  
3-4 раза  

  
3-4 раза  

  
1.Упражнение на 
равновесие 
выполняется 
двумя колоннами. 
Задание: пройти 
по 
гимнастической 
скамейке, 
передавая мяч 
перед собой и за 
спиной, сохраняя 
равновесие, 
ритмичность в 
ходьбе, хорошую 
осанку (голову и 
спину держать 
прямо).  
2.Вдоль зала 

кладут два шнура 

(длина 4—5 м, 

расстояние между 

шнурами 2—3 м). 

Дети двумя 

колоннами 

выполняют 

прыжки на двух 

ногахвдоль 

шнура, 

перепрыгивая его 

то справа, то 

слева 

попеременно, и 

так до конца 

дистанции (2 

раза).  



 

    

  
10-12 р.  

  

  

  

  
3-4 раза  
4-5 мин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №16 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 



 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить 
упражнения в 
ходьбе и беге; 
упражнять детей в  
прыжках в длину с 
разбега, в 
перебрасывании  
мяча друг другу  
  

1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному, переход на 
ходьбу по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя «Поворот!»; ходьба и бег в колонне по одному; 
ходьба и бег врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  
1. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке. I — мах 
обручем вперед; 2 — мах обручем назад; 3 — мах обручем 
вперед с передачей обруча в левую руку. То же левой рукой (6 
раз).  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз 
хватом с боков. 1 —обруч вверх, руки прямые; 2 — наклон 
туловища вправо (влево), обруч вправо; 3 — выпрямиться, 
обруч вверх; 4 — исходное положение (6 раз).  
3. И. п. — основная стойка, обруч в обеих руках вниз. 1-2 
— приседая, колени развести, обруч вперед; 3—4 — исходное 
положение (5—6 раз).  
4. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках перед 
собой. 1 —обруч вверх; 2 — наклон вперед, коснуться обручем 
пола между носками ног; 3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — 
исходное положение (6 раз).  
5. И. п. — основная стойка в обруче. На счет «1 —7» 
прыжки на двух ногах в обруче, на счет «8» прыжок из обруча. 
Поворот кругом и повторение прыжков (2-3 раза).  
Основные виды движений  
1. Прыжки в длину с разбега.  
2. Броски мяча друг другу в парах.  
3. Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до кубика». 
Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени в 
прямом направлении «Кто быстрее до кубика». По сигналу 
педагога первая шеренга ползет от линии старта (черта, шнур) 
до кубиков. (На финишной черте находятся кубики по 
количеству играющих.) Достигнув финиша, ребенок берет 
кубик и поднимает его над головой. Подвижная игра 

«Мышеловка».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  
6 раз  

  
6 раз  

  

  
5-6 раз  

  

  

  

  
6 раз  

  

  
2-3 раза  

  

  
4-5 раз 4-5 

раз.  
3-4 раза  

  

  

  

  

  

  
3-4 раза  
4-5 мин  

  
Прыжки в длину с 
разбега (3-4 шага),  
энергично 
отталкиваясь 
одной ногой и 
приземляясь на 
обе полусогнутые 
ноги. Упражнение 
выполняется 
поточным 
способом 
небольшими 
группами. Одна 
группа выполняет 
прыжки в длину с 
разбега, вторая 
группа 
разбивается на 
пары и занимается 
переброской мяча. 
Способ передачи 
мяча 
произвольный. По 
сигналу 
воспитателя дети 
меняются 
заданиями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №19 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 
ходьбе в колонне 
по одному, в 
построении в пары 
(колонна по два); в 
метании мешочков 
на дальность, в 
ползании, в 
равновесии.  
  

1 часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну 
по одному; ходьба в колонне по одному. По сигналу педагога 
перестроение в пары (колонна по два); ходьба колонной по 
одному; ходьба и бег врассыпную.  
2 часть.  Общеразвивающие упражнения  
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — шаг вправо, 
руки за голову; 2 — исходное положение. То же влево (6—8 
раз).  
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в 
стороны; 2 — наклон вперед, к правой (левой) ноге; 3 — 
выпрямиться; 4 —исходное положение (5 раз).  
И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — руки 
в стороны; 2 — наклон вправо (влево), правую руку вниз, 
левую —вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 
исходное положение.  
И. п. — основная стойка, руки на пояс, 1—2 — присед, колени 
развести в стороны, удерживая равновесие; 3—4 — исходное 
положение (5 раз).  
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжком ноги 
врозь, руки в стороны; прыжком в исходное положение. 
Выполняется на счет «1-8». Повторить 3-4 раза, с небольшой 
паузой между сериями прыжков. Основные виды движений  
1. Метание мешочков на дальность — «Кто дальше бросит». 
2. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 
мешочком на спине.  
3. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, 
перешагивая через предметы.  
Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед («Кто быстрее до 
предмета»).  
Вдоль зала в две линии кладут набивные мячи (кубики) на 
расстоянии двух шагов ребенка меджу мячами (расстояние 
между линиями 2—2,5 м). Дети двумя колоннами лицом друг к 
другу выполняют ходьбу приставным шагом с мешочком на 
голове, руки на пояс — два приставных шага, подняв согнутую 
ногу, перешагнуть через предмет и приставить вторую ногу, и 
так до конца дистанции. Главное — сохранять устойчивое 
равновесие и не уронить мешочек.  
Задание в прыжках выполняется двумя шеренгами. На 
исходную линию выходит первая группа. Задание: прыжки 
ноги врозь, ноги вместе и так далее, продвигаясь вперед до 
линии, на которой стоит кубик (дистанция 6—8 м). Тот, кто 
быстрее выполнит задание и поднимет кубик над головой, 
считается победителем.  
Подвижная игра «Затейники».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

  
5-6 мин.  

  

  

  

  
6-8 раз  

  
5 раз  

  

  

  
6-7 раз  

  

  
5 раз  

  

  

  
3-4 раза  

  

  

  

  
4-5 раз  

2-3 раза  
2-3 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2-3 раза  

  4-5 раз  

  
Дети строятся в 
шеренги. На полу 
перед каждым 
ребенком лежит 
3—4 мешочка. 
Задание: метнуть 
мешочек как можно 
дальше способом 
от плеча, занятв 
правильное 
исходное 
положение — одна 
нога чуть впереди 
другой; используя 
энергичный замах. 
Ориентиром могут 
быть кубики 
(кегли), 
поставленные на 
разном расстоянии 
от детей. После 
выполнения 
задания дети 
собирают мешочки, 
воспитатель 
отмечает 
отличившихся и 
приглашает 
следующую 
группу. Ползание 
по скамейке на 
четвереньках, с 
опорой на ладони и 
колени, с 
мешочком на спине 
выполняется двумя 
колоннами. 
Каждый 
следующий в 
колонне ребенок 
кладет 
предыдушему 
мешочек на спину.   
  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
НОД №22 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить 
ходьбу и бег с 
выполнением 
заданий; 
упражнения в 
равновесии, в 
прыжках и с 
мячом.  
  

  

1 часть. Игровое задание «По местам». Играющие делятся на 
3—4 команды (по 5—6 детей) и становятся в круги. В центре 
каждого круга кубик (кегля) своего цвета. Задание: запомнить 
свое место и цвет кубика. Напервый сигнал все разбегаются. На 
второй сигнал каждый ребенок должен найти свое место в кругу. 
Педагог отмечает команду, которая быстро и правильно 
справилась с заданием. Игра повторяется 2—3 раза. 2 часть. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастических 

 скамейках  
1.И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в 
стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное 
положение (5—6 раз).  
2.И. п. — сидя верхом на скамейке, руки за голову. 1 — руки в 
стороны; 2 — наклон вправо (влево), коснуться пальцами пола; 
3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 
раз).  
3.И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в 
стороны; 2 — поворот, руки за голову; 3 — выпрямиться, руки в 
стороны; 4 —исходное положение (6 раз).  
4. И. п. — стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 
— шаг на скамейку правой ногой; 2 — шаг на скамейку левой 
ногой; 3 — шаг со скамейки правой ногой; 4 — шаг со скамейки 
левой ногой. Поворот кругом и повторение задания  
(3-4 раза).  
5. И. п. — стоя правым боком к скамейке, руки вдоль 
туловища. Прыжки на двух ногах вдоль скамейки на счет «1— 
8»; поворот кругом и повторить прыжки (3-4 раза).  
Основные виды движений  
1. Бросание мяча в шеренгах.  
2. Прыжки в длину с разбега.  
3. Равновесие — ходьба на носках между предметами с 
мешочком на голове (5—6 предметов; расстояние между 
предметами 40 см). Главное —пройти, сохраняя равновесие, не 
уронив предмет.  
Подвижная игра «Салки с ленточкой».  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

2-3 раза  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
      5-6 раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
6 раз  

  

  
3-4 раза  

  

  

  
3-4 раза  

  

  
10-12 раз  
3-4 раза  
2-3 раза  

  

  

  

  
3-4 раза  
4-5 мин.  

  
Построение в две 
шеренги  
(расстояние между 
детьми 3 м).В 
руках у одной 
группы играющих 
мячи (малый или 
средний диаметр). 
Задание: бросить 
мяч в середину 
свободного 
пространства 
между шеренгами 
одной рукой от 
плеча. Вторая 
группа ловит мяч 
после отскока 
двумя руками. 
Дети попеременно 
по сигналу 
педагога 
перебрасываютмяч 
друг другу (10-12 
раз).   
При проведении 
упражнений в 
прыжках дети 
делятся на две 
группы: одна 
группа прыгает, 
вторая — играет с 
мячом (игра с 
элементами 
футбола). Затем 
дети меняются 
заданиями.  
  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задачи  Вводная часть  
  

  

  

  

  
5-6 мин  

Основная часть   Заключит 

ельная 

часть  
Общеразвив 

ающие  
упражнения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  
 Подвижны 

е игры  
(ПИ)  

20-25 мин   4-5 мин  

МАЙ   
1 

   
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Повторить упражнения 
в ходьбе и беге; в 
равновесии при ходьбе  
 по повышенной опоре; 

в  прыжках с  

продвижением вперед 

на одной ноге; в 

бросании малого мяча о 

стенку. Упражнять 

детей в 

продолжительном беге, 

упражнять в прыжках 

через короткую 

скакалку; повторить 

упражнение в 

равновесии с 

дополнительным 

заданием.  

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя 
перестроение в пары 
по ходу движения 
(без остановки); бег 
врассыпную. Ходьба 
в колонне по 
одному, переход на 
бег в среднем темпе  
(продолжительность 
до 2 минут); 
переход на ходьбу; 
повторить бег.  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с  
обручем  
  

  

1. Равновесие 
2.Прыжки с ноги 
на ногу  
3.Броски малого 
мяча о стену и 
ловля его после 
отскока  
  

Подвижная 
игра 
«Совушка».  
  

Игра 
малой  
подвижнос 
ти  
«Великан 
ы и 
гномы». 
Игра по 
выбору 
детей.  
  



 
2  
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге со сменой  
 темпа движения, 
в  прыжках в 
длину с  места; 
повторить  
упражнения с мячом 

Упражнять детей 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

повторить упражнения 

с мячом, в прыжках.  

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба со 
сменой темпа 
движения по 
сигналу педагога; 
ходьба и бег 
врассыпную. 
Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
высоким  
подниманием колен 

(как петушки) в 

медленном темпе; 

ходьба мелким, 

семенящим шагом, 

руки на поясе (как 

мышки) в 

чередовании; бег 

врассыпную.  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с 
мячом 
(большой 
диаметр)  

  

1.Прыжки в длину 
с места  
2.Ведение мяча 
одной рукой, 
продвигаясь 
вперед шагом  
3.Пролезание в 
обруч прямо и 
боком  
  

Подвижная 
игра 
«Горелки». 
Игра 
«Мышеловка 
».  
  

Игра 

малой 

подвижнос 

ти «Летает 

— не 

летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

3  
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 
  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге в колонне  
 по одному, по кругу; в  

ходьбе и беге  

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, 

в прыжках, в 

равновесии. Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами, в 

ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

задания с мячом и 

прыжками.  

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя ходьба 
по кругу, бег по 
кругу с поворотом в 
другую сторону в 
движении (без 
остановки); ходьба и 
бег врассыпную.  
  

Общеразвива 
ющие 
упражнения  
  

1.Метание 
мешочков на 
дальность 
2.Равновесие  3. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на  
четвереньках   
  

Подвижная 
игра «Воробьи 
и  
кошка»  
  
Подвижная 
игра 
«Горелки».  
  

Ходьба в 
колонне  
по одному  
  

4  
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 
  

Упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением  
заданий по сигналу;  
повторить упражнения 
в  лазанье на  
гимнастическую стенку; 

упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе  

Ходьба в колонне 
по одному Ходьба 
и бег 
врассыпную.  
  

  

Общеразвива 
ющие 
упражнения с  
палками  
  

1.Лазанье по 
гимнастической  
2.Равновесие  
3.Прыжки на двух 
ногах между  
кеглями   
  

Подвижная 
игра  
«Охотники и 
утки».  
Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

земле».  

Игра 

малой 

подвижнос 

ти «Летает 

— не 

летает». 

Игра 

малой  

 по повышенной опоре, в 
прыжках.  
Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в 

заданиях с мячом.  

     подвижнос 
ти по 

выбору 

детей.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  
НОД №25 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Повторить 
упражнения в 
ходьбе и беге; 
в равновесии 
при  
ходьбе по 
повышенной 
опоре; в 
прыжках с 
продвижением 
вперед на 
одной ноге; в 
бросании 
малого мяча о 
стенку.  
  

1 часть.Ходьба в колонне по одному, по сигналу 
воспитателя перестроение в пары по ходу движения (без 
остановки); бег врассыпную.  
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем  
1. И. п. — основная стойка, обруч вниз, хват руками с боков. 
1 — обруч вверх; 2 — обруч вперед; 3 — обруч вверх; 4 — исходное 
положение (5-6 раз).  
2. И. п. — стойка, ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 — обруч 
вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться, обруч вверх; 
4 — исходное положение (6 раз).  
3. И. п. — основная стойка, обруч перед грудью в согнутых 
руках. 1—2 —присед, обруч вперед; 3—4 — исходное положение 
(6 раз). 4. И. п. —сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках перед 
грудью. 1—2 —наклон к правой (левой) ноге, потянуться; 3-4 — 
исходное положение(6-8 раз).  
5. И. п. — основная стойка, обруч вниз. 1 — правую ногу назад на 
носок, обруч вверх: 2 — исходное положение. То же левой ногой  
(6 раз).  
6. И. п. — стоя в обруче. Прыжки на двух ногах на счет «1-7», 
насчет «8» прыжок из обруча. После серии прыжков пауза и 
повторение прыжков. Основные движения  
1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
передавая мяч перед собой и за спиной на каждый шаг. В конце 
скамейки сойти, не прыгая.  
2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистанция 
10 м). 3. Броски малого мяча о стену и ловля его после отскока, с 
дополнительным заданием.  
Подвижная игра «Совушка».  
3 часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы».  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  
5-6 раз  

  
6 раз  

  

  
6 раз  

  
6-8 раз  

  

  
6 раз  

  
5-6 раз  

  

  

  
2-3 раз  

  
2-3 раза  
2-3 раза  

  

  
3-4 раза  
1-2 раза  

  
Одна группа 
выполняет броски 
мяча о стену 
(расстояние до 
стенки 2 м) одной 
рукой и ловлю мяча 
после отскока с 
дополнительным 
заданием (хлопнуть 
в ладоши, присесть, 
повернуться кругом 
и т.д.).  
Вторая группа 
выполняет 
упражнение на 
равновесие. Главное 
соблюдать 
ритмичность 
движения, 
сохранять 
устойчивое 
равновесие, 
удерживая мешочек 
на голове (руки 
произвольно). 
Выполняется 
колонной по 
одному.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №28 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  



 
Упражнять детей в 

ходьбе и беге со 

сменой темпа 

движения, в 

прыжках в длину с 

места; повторить 

упражнения с 

мячом.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба со сменой 
темпа движения по сигналу педагога; ходьба и бег 
врассыпную.  
2часть.Общеразвивающие упражнения с мячом (большой 
диаметр)  
1. И. п. — основная стойка, мяч на грудь, руки согнуты в 
локтях. 1 — мяч вверх; 2 — мяч за голову; 3 — мяч вверх; 4 — 
исходное положение (6 раз).  
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. 1 — 
мяч вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — 
исходное положение (8 раз).  
3. И. п. — основная стойка, мяч вниз. 1-2 — присесть, 
мяч вперед;3—4 — исходное положение (6 раз).  
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч на грудь, 
руки согнуты.1 — мяч вверх; 2 — наклон вниз, прокатить мяч 
от одной ноги кдругой;3 — выпрямиться, мяч вверх; 4 — 
исходное положение (6—7 раз).  
5. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу 
перед ребенком. 1—4 — прокатить мяч вокруг туловища 
вправо (влево), перебирая его руками (3 раза в каждую 
сторону).  
6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища, мяч на 
полу.Прыжки вокруг мяча вправо, затем влево. Основные 
виды движений 1.Прыжки в длину с места.  
2.Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом  
(дистанция 6-10 м)  
3. Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь руками пола 
и некасаясь верхнего края обруча (3—4 раза).  
Подвижная игра «Горелки».  
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает».  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  
6 раз  

  
8 раз  
  

  

  
6 раз  
  
6-7раз  
  

  

  
3 раз  
  

  
2-3раза  
  

  
2-3раза  
2-3раза  
  
3-4раза  
  
1-2раза  
2-3 раза  

  
Прыжки в длину 
с места 
выполняются 
небольшими 
группами. 
Главное — 
энергично 
отталкиваться и 
приземляться на 
обе ноги.  
  
Ведение мяча по 
прямой, отбивая 
его одной рукой 
(баскетбольный 
вариант) до 
обозначенной 
линии, затем 
взять мяч в руки 
и повернуться 
кругом. 
Повторение 
упражнения от 
линии финиша 
(3—4 раза).  
  
Упражнение в 
лазанье в обруч 
выполняется 
парами. Один 
ребенок держит 
обруч 
вертикально, а 
другой — 
несколько раз 
подряд пролезает 
в обруч прямо и 
боком. По 
сигналу педагога 
дети меняются 
местами.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №31 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 



 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по 

одному, по кругу; 

в ходьбе и беге 

врассыпную; в 

метании мешочков 

на дальность, в 

прыжках, в 

равновесии.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 
воспитателя ходьба по кругу, бег по кругу с поворотом в 
другую сторону в движении (без остановки); ходьба и бег 
врассыпную.  
2 часть.Общеразвивающие упражнения  
И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки за 
голову, правую ногу назад на носок; 1 — исходное положение; 
3—4 — то же левой ногой (6 раз).  
2.И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в 
стороны; 2 — присед, руки за голову; 3 — подняться, руки в 
стороны; 4 — исходное положение (6 раз).  
3.И. п. — ноги слегка расставлены, руки напояс. 1 — руки в 
стороны; 2 — поднять правую (левую) ногу, хлопнуть в ладоши 
под коленом; 3 — опустить ногу, руки в стороны; 4 — исходное 
положение (6 раз).  
4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — 
поворот вправо (влево), руки в стороны; 2 — исходное 
положение (6 раз).  
5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на 
двух ногах с хлопками перед собой и за спиной. На счет «1— 
8». Повторить 3—4 раза; после каждой серии прыжков 
небольшая пауза.  
Основные движения  
1.Метание мешочков на дальность.  
2.Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову. 3. 
Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках (2 
раза).  
Подвижная игра «Воробьи и кошка». На полу (на земле) 
чертится круг (или выкладывается из веревки), диаметр 4 м.  
Один ребенок — кошка, он находится в середине круга. 
Остальные дети — воробьи, становятся за чертой круга. По 
сигналу педагога воробьи начинают прыгать в круг и из круга 
(на двух ногах). Кошка неожиданно «просыпается» и старается 
поймать (осалить) воробьев. Тот, кто не успел прыгнуть из 
круга, считается пойманным; он делает шаг назад из круга. 
Когда кошка поймает 2-3 воробьев, выбирается другой 
водящий из числа непойманных. Игра повторяется.  
3 часть. Ходьба в колонне по одному.  

5-6 мин.  
  

  

  
6раз  

  

  

  
6 раз  

  
6 раз  

  

  

  
6 раз  

  

  

  

  
3-4раза  
  

  
2-3раза  
  
2-3раза  
  
2раза  
  
3-4раза  
  

  

  

  

  

  

  

  
4-5 мин  

  
Метание 
мешочков на 
дальность 
выполняется 
поочередно двумя 
шеренгами. 
Ориентирами 
могут служить 
предметы (кегли, 
кубики, флажки), 
поставленные на 
определенном 
расстоянии от 
исходной линии 
(на разном 
удалении от 
детей). Педагог 
отмечает самых 
ловких и умелых 
ребят.  

  
Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке 
выполняется двумя 
колоннами в 
среднем и быстром 
темпе (скамейки 
стоят параллельно, 
расстояние между 
скамейками 1,5 м).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
НОД №34 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

  

Задачи  Содержание НОД  Дозировка   Методические  

указания  
Упражнять в 
ходьбе и беге с 
выполнением 
заданий по 
сигналу; 
повторить 
упражнения в 
лазанье на 
гимнастическую 
стенку; упражнять 
в сохранении 
равновесия при  
ходьбе по 

повышенной 

опоре, в прыжках.  

1 часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!» 
остановиться, встать на одной ноге, подняв вторую согнутую 
в колене ногу, руки в стороны (или за голову), несколько 
секунд побыть в этой позе; ходьба; на сигнал «Лягушки!» 
присесть на корточки, руки на коленях; ходьба; на сигнал 
«Мышки!» ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс.  
Ходьба и бег врассыпную.  
2часть.Общеразвивающие упражнения с палками  
1.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом на ширине плеч. 
1 —палка вверх; 2 — палка вниз; 3 — полу присед, палка вверх; 
4 — исходное положение (5 раз).  
2.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — шаг 
правой ногой вправо, палка вверх; 2 — наклон вправо; 3 — 
выпрямиться, палка вверх; 4— исходное положение. То же 
влево (6 раз).  
3.И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1 
— палка вверх; 2 — присесть, палка вперед; 3 — встать, палка 
вверх; 4 — исходное положение (8 раз).  
4.И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — 
поворот туловища вправо (влево); 2 — исходное положение  
(8 раз).  
5.И. п. — основная стойка, палка вертикально одним концом 
на полу, хват обеими руками. I — мах правой ногой вправо, 
носок оттянут; 2 —исходное положение. То же левой ногой  
(8 раз).  
6.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху на 
ширине плеч. Прыжком ноги врозь, палка вверх; прыжком 
ноги вместе, палка вниз. Выполняется на счет «1-8».  
Повторить 3-4 раза. Основные 

виды движений  
1.Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 
пролет, ходьба по рейке (четвертая рейка) и спуск вниз.  
2.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики, расставленные на расстоянии 
двух шагов ребенка (руки за головой или на пояс).  
 3.Прыжки на двух ногах между кеглями (5—6 шт.; 
расстояние между кеглями 40 см), поставленными в две 
линии (руки произвольно).  
Подвижная игра «Охотники и утки».  
3 часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает».  

5-6 мин.  
  

  

  

  

  

  

  

  
5раз  

  

  
6 раз  

  

  

  
8 раз  

  
8 раз  

  

  

  
8 раз  

  

  

  

  
3-4раза  

  

  
2-3раза  

  
2-3раза  

  

  
Хват за рейку 
двумя руками: все 
пальцы вместе 
сверху, большой 
палец вниз; ноги 
ставить на рейку 
серединой стопы. 
Задание 
выполняется 
небольшими 
группами.  
  
Выполняется 
двумя колоннами. 
Страховка 
воспитателем 
обязательна.  
  



 

  
2-3раза  

  

  
3-4раза  
1-2 раза  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3. Формы,  методы  и  средства  реализации  программы  

«Физическое развитие»  



 

  

Формы работы по физическому воспитанию:  

    

Формы образовательной деятельности   

Режимные моменты   Совместная деятельность  

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  
  

Формы организации детей   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые   

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые   

  

Формы работы   

• Игровая  беседа  с 
элементами движений  

• Интегративная деятельность  

• Утренняя гимнастика  

• Совместная деятельность 
взрослого и детей  

тематического характера  

• Игра  

• Контрольнодиагностическая 
деятельность  

• Экспериментирование   

• Физкультурное занятие  

• Спортивные  и 
физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Проектная деятельность  

• Игровая беседа с элементами 
движений  

• Интегративная деятельность  

• Утренняя гимнастика  

• Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера  

• Игра  

• Контрольно-диагностическая 
деятельность  

• Экспериментирование   

• Физкультурное занятие  

• Спортивные  и 
физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Проектная деятельность   

• Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей   

• Двигательная 
активность в течение  
дня  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения  
  

  

Методы  

  1) К наглядным относятся:  

- имитация (подражание);  

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 
следует привлекать самих воспитанников;  

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.);   - 
использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов.  

2) К словеснымметодамотносятся название инструктором по физической культуре 
упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 
распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 
стихотворений и многое другое.  

3) К практическим - выполнение движений (совместно-распределенное, 
последовательно-выполненное движение вместе с педагогом и самостоятельное  



 

выполнение), повторение упражнений с изменениями и без,  проведение их в игровой 
форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме и др.  

  

Средства физического воспитания:  

1) гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 
помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 
способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 
воздействия физических упражнений на организм;  

2) естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 
положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 
повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 
увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 
упражнений на организм ребенка;  

3) физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 
биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 
двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 
качество выполняемых движений.  

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 
при комплексном применении всех средств и методов, а также  форморганизации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми.   

  

  

Варианты проведения физкультурных занятий:  

- традиционные занятия;  

- занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 
интенсивности;  

- занятия - тренировки;  

- ритмическая гимнастика;  

- занятия – соревнования;  

- занятия – зачеты;  

- сюжетно – игровые занятия.  

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 
утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений создает определенный 
двигательный режим.  

  

  

  

2.4. Интеграция образовательной области   

«Физическое развитие»  

Интеграция образовательной области «Физическое развитие»  

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы  
По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса  



 

  

Физическое  

(в части решения общей задачи по охране жизни 

и укреплениюфизического и психического 

здоровья, развитие физических качеств и 

накопление двигательного опыта как 

важнейшие условия сохранения и укрепления  

Использование художественных  

произведений,  музыкально-ритмической  и   

продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и  воображения для 

освоения двигательных  эталонов в 

творческой форме, моторики) накопление   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5. 

Взаимодействие с участниками образовательного  процесса.  

  

Взаимодействие инструктора по ФК и муз. руководителя  

1. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 
работы по организации развлечений и досугов.  

2. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические 
занятия. Чтобы не перегружать детей включаются несложные спортивные игры и 
аттракционы, которые доставляют детям не только радость, но и развивают физические 
качества, находчивость, смелость, волевые качества.  

3. Тесное взаимодействие на занятиях. Музыка, используемая на физкультурных 
занятиях, сопровождает движения и благотворно влияет на их качество: 

здоровья детей).  

Социально-коммуникативное  
(приобщение ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о 
себесобственных  двигательных  возможностях и 
особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности, 
накопление двигательного опыта, овладение 
навыками ухода за физкультурным инвентарём  и 
спортивной одеждой). Формирование первичных 
ценностных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни человека, соблюдение 
элементарных общепринятых норм и правил 
поведения в части здорового образа жизни). 
(Формирование основ безопасности собственной  
жизнедеятельности, в том числе здоровья) 
Речевое  

(развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в части необходимости двигательной 
активности и физического совершенствования; 
игровое  общение, развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 
здорового образа жизни человека)  

Познавательное  
(в части двигательной активности как способа 
усвоения ребёнком предметных действий, а 

также как одного из средств овладения 
операциональным составом  различных  видов   
детской деятельности, формирования 
элементарных   математических представлений 
(ориентировка в пространстве, временные, 
количественные отношения и т. д.). 
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора в части  представлений о 
здоровье и здоровом образе  жизни человека  

Художественно-эстетическое  

( развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей)  

опыта здоровьесберегающего поведения в 
труде, освоение культуры здорового труда). 
Использование художественных  

произведений для обогащения и  

закрепления содержания области   
  



 

выразительность, ритмичность, четкость, плавность, слитность. Она создает 
определенный эмоциональный настрой, активизирует внимание детей, положительно 
влияет на развитие слуха. Положительно влияет на физиологические процессы детского 
организма, увеличивает амплитуду дыхания, легочную вентиляцию. Вместе с тем 
разнообразное музыкальное сопровождение упражнений обогащает музыкальный опыт 
ребенка и развивает чувство ритма, влияет на эмоционально – положительное состояние 
психики, т. е. все это содействует общему оздоровлению организма.  

 Музыкальное сопровождение на физкультурном занятии дается в первой части занятия, 
при выполнении детьми основных движений (ходьба, бег, прыжки, подскоки). Также 
музыка сопровождает строевые упражнения – это содействует их согласованности и 
целенаправленности. Кроме того, при ходьбе под музыку марша ребенок выпрямляется, 
его тело принимает наиболее правильное положение, что помогает выработке красивой 
осанки.  

 Во второй части занятия, при выполнении общеразвивающих упражнений, так же 
используется музыкальное сопровождение; особенно интересны детям упражненис 
предметами (лентами, мячами, флажками, обручами, такие упражнения близки к 
простейшим движениям художественной гимнастики и спортивным танцам; они 
увлекают детей, развивают координацию и пластичность, способствуют развитию 
навыка общения с предметами. При выполнении ОВД музыкальное сопровождение не 
используют.  

В подвижных играх на физкультурном занятии музыка используется выборочно, по 
усмотрению педагогов.   

 Третья часть занятия проходит под марш сначала в быстром, а затем в постепенно 
замедляющемся темпе музыки. То есть возникшее в игре возбуждение снижается, и 
организм ребенка приходит в норму.  

4. Музыкальное сопровождение на утренней гимнастике. Под музыку даются только 
знакомые упражнения. Новые упражнения разучивают без музыки, разъясняя и 
показывая детям, что и как они должны делать.  

5. В индивидуальной работе инструктор по физической культуре отрабатывает и 
совершенствует простейшие танцевальные движения (боковой и прямой галоп, 
подскоки, перестроения в круги из круга, перестроение парами, тройками, тем самым 
помогая музыкальному руководителю в подготовке к утренникам и развлечениям. 
Таким образом, навыки формируемые в процессе музыкального воспитания, 
совершенствуются на физкультурных занятиях и утренней гимнастики.    

    

Совместная деятельность сучителем-логопедом.  

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 
речедвигательных навыков:  

• развитие общей и мелкой моторики;  

• пространственной ориентировки;  

• физиологического и речевого дыхания; • координации речи с движением;  

• развития речи у детей.  

В совместной работе используются следующие виды деятельности:  

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный 
аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию 



 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. 
Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с 
речевым сопровождением.  

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной 
умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются 
с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.  

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 
дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам 
с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и 
старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. 
Приближение этих показателей к 30 норме позволит в дальнейшем перейти к развитию 
речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для 
формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание.  

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - 
это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать 
мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в 
произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, 
поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность 
в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те 
основные движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.   

Таким образом, решаются следующие задачи:  

• коррекция звукопроизношения;  

• упражнение детей в основных движениях;  

• становление координации общей моторики;  

• умение согласовывать слово и жест;  

• воспитание умения работать сообща.  

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 
задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 
воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.  

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 
дошкольников.  

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 
ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 
способствует развитию общей и мелкой моторики.  

  

Взаимодействие с педагогом-психологом  

Совместная работа инструктора по физическому воспитанию и педагога- психолога 

ДОУ  позволяет  более  эффективно  решать вопросы психофизического 

развития ребенка дошкольного возраста, не нарушая ход становления личности, 

заложенной природой.  

Инструктор по ФК и педагог-психолог следят за психофизическим здоровьем 

ребенка:  

- наблюдают за состояние психики ребенка;  



 

-организуют рациональный двигательный режим в течение всего пребывания детей 

в ДОУ;  

- осуществляют просветительскую работу с воспитателями и родителями по 

вопросу физического и психического здоровья детей;  

- планируют, составляют и проводят тематические занятия с детьми по 

психофизическому воспитанию детей.  

При планировании занятий и индивидуальной работы с детьми учитываются 

следующие факторы:  

- всестороннее воздействие физических упражнений на организм ребенка;  

- трудности усвоения детьми физических упражнений;  

- смена моментов напряжения и расслабления, физической нагрузки и 

отдыха;  

- особенности развития психики ребенка;  

- личностные особенности дошкольников;  

- особенности темперамента ребенка;  

- особенности атмосферы в группе, наличие или отсутствие в ней лидеров и 

одиноких детей. Педагог-психолог изучает особенности поведения каждого ребенка 

на занятии.   

  

2.6.  Социальное партнерство с родителями  

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников.  

 1.Познакомить родителей с особенностями физического развития детей каждого 
дошкольного возраста, адаптации их к условиям дошкольного учреждения, 
приоритетными задачами их физического развития.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
освоению культурно-гигиенических навыков, обогащению совместного с детьми 
физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), 
развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ним.  

4. Развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 
здоровью ситуациях. Основные направления:  

- нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек издокументов, 
определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 
ребенка;  

- содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 
развитии ребенка, о физическом воспитании детей;  изучение семей и опыта семейного 
воспитания по физическому развитию – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.;  

- повышение педагогической культуры родителей в вопросах физического воспитания 
и оздоровления детей;  

- наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  



 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 
являются:  

• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики;  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

 Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 
следующих формах:  

  •видеофильмы с записью занятий, спортивных праздников, физкультурных 
досугов и других педагогических мероприятий с детьми  

• учебные видеофильмы.  

  В устной словесной форме передача информации осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 
родителями;  

• при общении по телефону.  

Инструктор по физической культуре:  

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 
физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста.  

- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у 
детей и навыков самообслуживания.  

  

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с программой  

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушиной  

В качестве отличительных особенностей программы выделены:   

- комплексный подход к организации жизнедеятельности дошкольника в 
ДОУ;  

- учет климато-географических и экологических особенностей региона;   

- использование музыки в качестве фактора, интегрирующего содержание 
педагогической работы с детьми;   

- включение в режим жизни детей в ДОУ еженедельных оздоровительных  

занятий;  

- использование педагогических ресурсов малых форм народного фольклора 
для оздоровительных пауз;   

- сотрудничество в оздоровительной работе с родителями воспитанников 
ДОУ Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении 
своего собственного здоровья и здоровья окружающих.   

  Задачи программы:  

1.Сохранение и укрепление здоровья детей.  

2.Формирование привычки к здоровому образу жизни.  



 

3.Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения,простудных 
заболеваний.  

4.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

5.Привитие культурно-гигиенических навыков.  

6.Осознание и осмысление собственного «я», преодоление барьеров в общении, 
формирование коммуникативных навыков.  

7. Развитие умения снять усталость, укрепить слабые мышцы, улучшить осанку,стать 
спокойнее.  

8.Оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного дыхания.  

9. Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, 
умения управлять своими поступками, чувства  

  

  

3.Организационный раздел  

  

3.1. Режим пребывания детей в ДОУ   

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 
дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативным 
документом СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.10.2020) «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», регламентирующим деятельность 
дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и способствует их 
гармоничному развитию.   

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.   

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени 
пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ.   

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 
организации, осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный 
утренний прием детей проводится воспитателями и медицинскими работниками, 
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при 
наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 
термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 
дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня 
детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского 
блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебнопрофилактическую 
организацию с информированием родителей.   

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 
образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет 
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  



 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 
прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 
климатических условий.   

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Организовываются прогулки 2 
раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 
перед уходом детей домой.   

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3- 4 часа 
и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 
однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 
12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 
года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 
продолжительностью до 3,5 часа.  

 Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 
подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 
присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.   

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 
менее 3-4 часов.  

 В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 
время которых проводятся мероприятия только физического и художественно - 
эстетического направлений. Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 
сентября) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 
детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия,  

  

  

  

  

Режим дня (холодный период года)  

Подготовительная  группа 

Холодный период года  

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность   

7.00-8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 8.50   

Подготовка к образовательной  

деятельности   

8.55 - 9.00   

Образовательная деятельность   9.00 – 10.50   

 Второй завтрак   10.50 – 11.00   

Подготовка и выход на прогулку, прогулка   11.00 – 12.40   

Возвращение с прогулки   12.40 – 12.50   

Подготовка к обеду, обед   12.50 – 13.15   



 

Подготовка к дневному сну, сон   13.15 – 15.00   

Подъем, воздушные, водные  

процедуры   

15.00 - 15.10   

Подготовка к полднику, полдник   15.10– 15.20   

Образовательная  деятельность   15.20- 15.50   

Подготовка к прогулке, прогулка   15.50 – 16.25   

Возвращение с прогулки   16.25 – 16.30   

Подготовка к ужину, ужин   16.35 – 17.00   

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой   

17.00 - 19.00   

  

Подготовительная  группа.   

Теплый период года.  
Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность   

7.00-8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 8.50   

Игры, подготовка и выход на  прогулку, 

прогулка   

8.55 – 9.00   

Образовательная деятельность   9.00 – 9.30   

Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры   

9.35 - 12.30   

Возвращение с прогулки   12.35 – 12.50   

Подготовка к обеду, обед   12.50 – 13.00   

Подготовка к дневному сну, сон   13.00 – 15.00   

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры   

15.00 - 15.10   

Подготовка к полднику, полдник   15.10-15.20   

Образовательные ситуации на  

прогулке   

15.20-15.50   

Подготовка  к  прогулке  и 

 выход  на прогулку   

15.50-16.20   

Возвращение с прогулки   16.20-16.25   

Подготовка к ужину, ужин   16.25-17.00   

Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой   

17.00-19.00   

  

Старшая  группа  

Холодный период года  

Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика   

7.00-8.25   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.25 - 8.50   



 

Подготовка к образовательной  

деятельности   

8.55 - 9.00   

Образовательная   деятельность   9.00 – 10.30   

Второй завтрак                        10.30 – 10.50   

Подготовка и выход на прогулку, прогулка   10.50 – 12.30   

Возвращение с прогулки   12.30 – 12.40   

Подготовка к обеду, обед   12.40 - 13.10   

Подготовка к дневному сну, сон   13.10 – 15.00   

Подъем, воздушные, водные  

процедуры   

15.00 - 15.15   

Подготовка к полднику, полдник   15.15 – 15.30   

Образовательная  деятельность   15.30- 15.55   

Подготовка к прогулке, прогулка   15.55 – 16.20   

Возвращение с прогулки   16.20 – 16.25   

Подготовка к ужину, ужин   16.25 – 17.00   

Игры, уход детей домой   17.00 - 19.00   

  

                                                   Старшая группа   

Теплый период года  

  

Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика   

7.00-8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 8.50   

Игры, подготовка и выход на  прогулку, 

прогулка   

8.55 – 9.00   

Образовательная  деятельность на участке   9.00-9.25   

Игры, наблюдения, воздушные и  

солнечные процедуры   

9.25-12.25   

Возвращение с прогулки   12.25-12.30   

Подготовка к обеду, обед   12.30-12.40   

Подготовка к дневному сну, сон   12.40 – 15.00   

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры   

15.00-15.10   

Подготовка к полднику, полдник   15.10-15.20   

Образовательная   деятельность  на 

прогулке   

15.20-15.45   

Подготовка  к  прогулке  и 

 выход  на прогулку   

15.45-16.20   

Возвращение с прогулки   16.20-16.25   

Подготовка к ужину, ужин   16.25-17.00   

Игры, уход детей домой   17.00-19.00   

  



 

Средняя группа  

Холодный период года  
Приход   детей   в   детский   сад,   7.00-8.25   

свободная   игра,  самостоятельная 

деятельность   
   

Подготовка к завтраку, завтрак    8.25- 8.55   

Подготовка  к   образовательной  

деятельности   

8.55 - 9.10   

Образовательная деятельность   9.00– 9.50   

Второй завтрак                        10.00 -10.10   

Подготовка и выход на прогулку, прогулка   10.10 – 12.15   

Возвращение с прогулки   12.15 – 12.30   

Подготовка к обеду, обед   12.30 - 13.00   

Подготовка к дневному сну, сон   13.00 – 15.00   

Подъем, воздушные, водные  процедуры   15.00 - 15.25   

Подготовка к полднику, полдник   15.25– 15.40   

Образовательная деятельность   15.40- 16.00   

Подготовка к прогулке, прогулка   16.00 – 16.30   

Возвращение с прогулки   16.30 – 16.40   

Подготовка к ужину, ужин   16.40 – 17.00   

Игры, уход детей домой   17.00 - 19.00   

  

Средняя  группа  

Теплый период года  
Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность   

7.00-8.25   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.25 – 8.55   

Игры, подготовка и выход на  прогулку, 

прогулка   

8.55 – 9.00   

Образовательная  деятельность на участке   9.00 - 9.20   

Второй  завтрак    10.00 - 10.10   

Игры, наблюдения, воздушные и  

солнечные процедуры   

10.10 -11.50   

Возвращение с прогулки   11.55-12.10   

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.30   

Подготовка к дневному сну, сон   12.30 – 15.00   

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры   

15.00-15.10   

Подготовка к полднику, полдник   15.10-15.20   

Образовательные ситуации на   15.20-15.40   



 

прогулке     

Подготовка  к  прогулке  и 

 выход  на прогулку   

15.40-16.15   

Возвращение с прогулки   16.15-16.20   

Подготовка к ужину, ужин   16.20-17.00   

Игры, уход детей домой   17.00-19.00   

  

2-ая  младшая группа   

Холодный период года  
Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры, утренняягимнастика   

7.00-8.20   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20 - 8.40   

Подготовка  к   образовательной  

деятельности   

8.40 - 9.00   

Образовательные ситуации   9.00 – 9.40   

Второй  завтрак   9.45 –9.55   

Подготовка и выход на прогулку, прогулка   10.00 – 11.55   

Возвращение с прогулки   12.00 - 12.20   

Подготовка к обеду, обед   12.20 - 12.50   

Подготовка к дневному сну, сон   12.50 – 15.00   

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры   

15.00 – 15.10   

Подготовка к полднику, полдник   15.10– 15.20   

Образовательные ситуации   15.20- 15.30   

Подготовка к прогулке, прогулка   15.30 – 16.10   

Возвращение с прогулки   16.10 – 16.20   

Подготовка к ужину, ужин   16.20 – 17.00   

Игры, уход детей домой   17.00 – 19.00   

  

                                       2-ая младшая  группа  

Теплый период года  
  

Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры, утренняя гимнастика   

7.00-8.20   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20 – 8.40   

Игры, подготовка и выход на  прогулку, 

прогулка   

8.40 – 8.50   

Образовательная  деятельность    на 

участке  

9.00 - 9.15   

Игры, наблюдения, воздушные и  

солнечные процедуры   

9.15-11.30   

Возвращение с прогулки   11.30-11.40   



 

Подготовка к обеду, обед   11.40-12.10   

Подготовка к дневному сну, сон   12.20 – 15.00   

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры   

15.00-15.10   

Подготовка к полднику, полдник   15.10-15.20   

Образовательные ситуации на  

прогулке   

15.20-15.30   

подготовка к прогулке и выход на 

прогулку  

 15.30-16.10   

Возвращение с прогулки   16.10-16.20   

Подготовка к ужину, ужин   16.20-17.00   

Игры, уход детей домой   17.00-19.00   

  

  

  

  

3.2 Объем образовательной нагрузки  

Продолжительность образовательной деятельности для детей дошкольного   
возраста составляет:    

Группа  Продолжительность  

средняя группа (дети пятого года жизни)  20 мин  

старшая группа (дети шестого года жизни)  одно занятие - 20, одно  занятие 

– 25 мин  

подготовительная группа (дети 6-8 лет)  30 минут  

  
Группа  Объем образовательной нагрузки  

2-я младшая группа  3  

Средняя группа  3  

Старшая группа  3  

Подготовительная 

группа  

3  

  
  

  



 

  

3.3 Расписание  

регламентированной образовательной деятельности  

  

День недели       Время                       Возрастная группа  

  

  

Понедельник  

8.00 - 14.00  

  

9.00 - 9.20  средняя группа № 2    

9.30 - 9.50  средняя группа № 3   

10.00 - 10.25  старшая группа № 8   

11.20 - 11.45  старшая группа № 6   

физкультурное занятие на воздухе  

12.00 - 12.25   старшая логопедическая группа № 9   

  

    Вторник  

9.30 - 9.50   средняя группа № 1  

10.00 - 10.30  подготовительная группа № 5  

8.00 - 14.00  

  

11.15 - 11.45  подготовительная группа № 7  физкультурное 

занятие на воздухе  

  

  

      Среда  

11.00 - 17.00  

  

11.25 - 11.50  

  

старшая логопедическая группа № 9   физкультурное 

занятие на воздухе  

12.00 - 12.30  подготовительная группа № 5   

15.25 - 15.50  старшая группа № 6   

16.00 - 16.25  старшая группа № 8    

  

  

    Четверг  

8.00 - 14.00  

  

9.00 - 9.20  средняя группа № 1   

9.30 - 9.50  средняя группа № 3   

10.00 - 10.25  старшая группа № 6   

11.20 - 11.45  старшая группа № 8 –   

физкультурное занятие на воздухе    

12.00 - 12.30   подготовительная группа № 7   

  

  

Пятница  

8.00 - 14.00  

  

9.00 - 9.20  средняя группа № 2   

9.30 - 9.55  старшая логопедическая группа № 9   

11.15 - 11.45  

  

подготовительная группа № 5   физкультурное 

занятие на воздухе  

12.00 - 12.30  подготовительная группа № 7   

  

  

  

  



 

  

Расписание утренней гимнастикиинструктора по ФК  
  

Время  Возрастные группы  

7.54-8.02 8.02-
8.10 8.10-8.18 

8.18-8.28 8.28-

8.38  

8.38-8.48  

Ст. гр.: №4  

Ст. гр.: №10  

Старшая.гр. комп. №9  

Подгот. гр.комб.: №3  

Подгот. гр.: №2  

Подгот. гр.: №1  

  

  

  

3.4   Циклограмма распределения рабочего времени инструктора по ФК  

  

День недели       Время               Содержание деятельности  

Понедельник  

7.54 - 14.00  

7.54 - 8.48  утренняя гимнастика   

8.50 - 9.00  подготовка к образовательной деятельности  

  9.00 - 9.20  средняя группа № 5  -  физкультурное занятие  

9.30 - 9.50  средняя группа № 8 -  физкультурное занятие  

10.00 - 10.25  старшая группа № 4 - физкультурное занятие  

10.30 - 10.55  старшая логопедическая группа № 9 - физкультурное 

занятие  

11.30 - 12.00  старшая группа № 3 - физкультурное занятие на воздухе  

12.00 - 14.00  взаимодействие с узкими специалистами   

(педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

учителем-логопедом)  

    Вторник  

7.54 - 14.00  

  

7.54 - 8.48  утренняя гимнастика   

8.50 - 9.00  подготовка к образовательной деятельности  

9.00 - 9.20   средняя группа № 7- физкультурное занятие  

9.35 - 9.50  

  

Старшая группа № 10- физкультурное занятие  

10.05 - 10.35  подготовительная группа № 1 физкультурное занятие  

11.30 - 12.00  

  

подготовительная группа № 2 физкультурное занятие на   

12.00 - 13.00   подготовка материалов для консультаций  

13.00 - 14.00  консультации педагогов    

     Среда  

7.54 - 14.00  

7.54 - 8.48  утренняя гимнастика   

8.50 - 9.00  подготовка к образовательной деятельности  



 

  9.00 - 9.20  средняя группа № 8  -  физкультурное занятие  

9.40 - 10.10  подготовительная группа № 2 -  физкультурное занятие  

10.40 - 11.00  старшая группа № 4 - физкультурное занятие на воздухе  

11.05 - 11.25   старшая логопедическая группа № 9 - физкультурное 

занятие на воздухе  

11.30 - 12.00  подготовительная группа № 3 - физкультурное занятие   

12.00 - 14.00   взаимодействие с узкими специалистами   

(педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

учителем-логопедом)  

    Четверг  
7.54 - 14.00  

  

7.54 - 8.48  утренняя гимнастика   

8.50 - 9.00  подготовка к образовательной деятельности  

9.00 - 9.20  средняя группа № 5 - физкультурное занятие  

9.30 - 9.50  средняя группа № 7 - физкультурное занятие  

10.00 - 10.25  старшая группа № 4 - физкультурное занятие  

10.50 - 11.15  старшая группа № 10 - физкультурное занятие на воздухе  

11.30 - 12.00  подготовительная группа № 1 физкультурное занятие на 

воздухе  

12.00 - 14.00  

  

работа по самообразованию  

Пятница  

7.54 - 14.00  

  

7.54 - 8.48  утренняя гимнастика   

8.50 - 9.00  подготовка к образовательной деятельности  

9.00 - 9.25  старшая группа № 10 - физкультурное занятие  

 9.30 - 9.55  

  

старшая логопедическая группа № 9 -физкультурное 

занятие  

10.05 - 10.35  подготовительная группа № 1 - физкультурное занятие  

10.45 - 11.15  

  

подготовительная группа № 2 - физкультурное занятие на 

воздухе  

11.25 - 11.55  

  

подготовительная группа № 3 - физкультурное занятие на 

воздухе  

12.00 - 14.00  подбор наглядной информации для стендов и  сайта  ДОУ  

  

  

3.5 Организация двигательного режима   

Формы организации     
Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Поготов. к школе 

группа  

Организованная деятельность  6 час/нед  8 час/нед  10 час/нед  10 час и более/нед  

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

Хороводная игра или игра 

средней подвижности  
23 мин  2-3 мин  3-5 мин  3-5 мин  

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



 

Динамическая пауза между      

занятиями (если нет  физо 

или музо)  

5 мин  5 мин  5 мин  5 мин  

Подвижная игра на прогулке  6-10 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  

Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке  
810 мин  10-12 мин  10-15 мин  10-15 мин  

Динамический час на 

прогулке  
1520 мин  20-25 мин  25-30 мин  30-35 мин  

Физкультурные занятия  15-20 мин  20-25 мин  25-30 мин  30-35 мин  

Музыкальные занятия  15-20 мин  20-25 мин  25-30 мин  30-35 мин  

Гимнастика после дневного 

сна  
510 мин  5-10 мин  5-10 мин  5-10 мин  

Спортивные развлечения  
20мин 1 раз/мес  30 мин 1 

раз/мес  

30 мин 1 

раз/мес  

40-50 мин  

1 раз/мес  

Спортивные праздники  
20 мин 2 

раза/год  

40 мин  

2/год  

60-90 мин  

2/год  

60-90 мин  

2/год  

Неделя  здоровья  
Осень 

Весна   

Осень 

Весна  

Осень 

Весна  

Осень 

Весна  

Подвижные игры во 2 

половине дня  
610 мин  10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Эффективность организации двигательного режима:  

1) Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 
60 % периода бодрствования.  

2) Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 
повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 
пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, 
занятия по интересам.  

3) Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. 
При этом используется соревновательный метод, который является средством 
повышения двигательной активности.  

4) Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим 
степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески 
используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах 
работы.  

5) С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 
проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу.  

6) Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 
семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об 
уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в 
совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической 
культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют 
организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают 



 

специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической 
культуры в семье.   

         В каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 
направленность:  

- маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 
ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 
приемам элементарной страховки;  

- в среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и 
силу);  

- в старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 
двигательные способности, самостоятельность в их выполнении и др.  

Здоровьесберегающие  мероприятия  

  

1.Охрана психического  

здоровья  
  

- Мероприятия по улучшению   адаптационного периода 
у вновь поступивших детей и длительно отсутствующих;  
- Аутотренинг;  

- Минутки тишины, ласковые минутки;  

- Психогимнастика;  
- Элементы сказкотерапии, смехотерапии, 

музыкотерапии.  

2. Закаливание водой  
  

- Обширное умывание  
- Обливание ног летом  

3. Закаливание воздухом  
  

  

  

  

  

  

  

  

- Воздушные ванны после сна;  

- Контрастные воздушные ванны;  
- Бодрящая гимнастика;  

  -Хождение босиком по корригирующим дорожкам;  

- - Сквозное проветривание;  

- Прогулки на свежем воздухе;  

- Солнечные ванны в летний период;    - Двигательная 

активность на воздухе;    -   Температурный режим в группе.  

  

4.Иммуно-корригирующая 

терапия  
  

- Витамины;  
- Экстракт элеутероккока;  

- Чесночно – луковая терапия;  

- Чай с лимоном;  
- Оксолиновая мазь   (по показанию врача).  

6.Нетрадиционные методы  - Точечный массаж;  

- Дыхательная гимнастика  

  
  

3.6.  Программно-методическое обеспечение  

  

 1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 
образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 
пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336  



 

 2.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми    
3–7 лет.  

 3.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

 4.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

 5.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет).  

 6.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет).  

 7.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–
7 лет.  

 8.Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. - М: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015. – 
144 с.  

  

     Наглядный демонстационный материал.  

 1.В.Вольская. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 лет. Демонстрационный 
материал. ФГОС ДО  

 2.Т.В. Цветкова. Демонстрационные картинки. Виды спорта.  

Наглядный материал(плакаты, карточки, схемы).  

- «Правильная осанка – здоровый человек»  

- «Чистые руки – залог здоровья  

- «Путешествие микроба»  

- «Как устроен человек»  

- «Опасное и безопасное поведение человека на природе» и др.  

       Развивающие игры: спортлото, спортивное домино  

«Сложи картинку», «Найди пару», «Две половинки», «Спортивная угадайка», «На 

зарядку становись», «Собери символ», «Мой режим»  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 25 обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 
прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, 
оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и 
 укрепления  здоровья воспитанников, учёта особенностей и  коррекции 
недостатков их развития.  

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 
материалов и инвентаря обеспечивает:  



 

• игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами;  

• двигательную активность;  

• эмоциональное благополучие детей;   возможность самовыражения детей.  

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

• трансформируемости среды;  

• полифункциональности материалов;  

• вариативности;   доступности;   безопасности.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 
2.4.1.3049-13.(с изменениями на 27.10.2020)  

  

Оборудование спортивного зала.  

- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт.  

- Набор мягких модулей «таблеток» для спортивных игр и соревнований – 12  шт.  

- Скамейки – 2 шт.  

- Гимнастические стенки – 3 шт.  

- Спортивный комплекс «Здоровячок» - 1 шт.  

- «Сухой» бассейн – 1 шт.  

- Пластиковая горка – 1 шт.  

- Тренажеры:  

«Вело» - 2 шт, «Бегущий по волнам» - 2 шт, «Гребной» - 2 шт, «Беговая дорожка» - 2 
шт, «Силовой» -2 шт.  

- Батут – 1 шт.  

-Мат гимнастический (1,2\2 м) – 2 шт, (0,8\1,2) – 2 шт.  

- Волейбольная сетка – 1 шт.  

- Баскетбольные щиты – 2 шт.  

- Мешочки для метания (100 г) – 12 шт.  

- Флажки разноцветные – 40 шт.  

- Мячи резиновые (диаметром 12 см) –   30 шт, (диаметром 20 см) – 20 шт, (диаметром 
15 см) – 18 шт.   

- Мячи массажные (диаметром 20 см) -  20 шт.  

-Мяч массажный (диаметром 70 см) – 1 шт.  

- Фитбол (диаметром 50 см) – 4 шт.  

- Мяч надувной для гимнастики – 15  шт.  

- Мяч футбольный – 7 шт.  

- Мяч баскетбольный – 3 шт.  

- Мяч волейбольный – 3 шт.  

- Мяч для настольного тенниса – 15 шт.  

- Мяч для тенниса – 20 шт.  



 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных 
движений – 1 шт.  

- Обруч пластмассовый ( диаметром 45 см)  –10 шт, (диаметром 55 см) – 15 шт, 
(диаметром 65 см) – 6 шт.  

- Клюшка с шайбой (комплект) – 10 шт.  

- Конус сигнальный – 12 шт.  

- Лыжи пластиковые – 25 шт.  

- Дуга для подлезания  –  4 шт.  

- Доска с ребристой поверхностью – 1 шт.  

- Мишень для метания – 1 шт.  

- Скакалки – 40 шт.  

- «Султанчики» - 40 шт.  

- Набивные мячи весом 1 кг – 6 шт.  

- Палки гимнастические – 30 шт.  

- Валики – 7 шт.  

- Кубики пластиковые – 40 шт.  

- Эспандеры силовые – 20 шт.  

- Кегли пластиковые – 15 шт.  

- «Косички» мягкие – 30 шт.  

- Ракетки для бадминтона – 10 шт.  

- Ракетки для настольного тенниса – 2 шт.  

- Самокаты – 2 шт.  

- Диски «Здоровье» - 2 шт.  

- Атрибуты к играм и эстафетам.  

  

Оборудование спортивной площадки.  

- Волейбольная площадка со стойками и волейбольной сеткой – 1 шт.  

- Футбольное поле с воротами – 1 шт.  

- Беговая дорожка – 2 шт.  

- Прыжковая яма – 1 шт.  

- Баскетбольная стойка – «жираф» с баскетбольными корзинами – 2 шт.  

- Комплекс «Рукоход» - 1 шт.  

- Теннисный стол – 1 шт.  

- Бум шириной 15 см – 1 шт.  

- Бум шириной 10 см – 1 шт.  

- Бум – «Змейка» с комбинированной высотой – 1 шт.  

- Бревно круглое – 1 шт.  

- Доска наклонная – 2 шт.  

- Дорожка для боулинга – 2 шт.  

- Турник – 2 шт.  

- Мишень для метания в вертикальную цель – 1 шт.  



 

- Мишень для метания в горизонтальную цель «Лягушка» - 2 шт.  

- Дуги для подлезания – 4 шт.  

- Лестница – «колесо» - 1 шт.  

- Дорожка из дуг – 1 шт.  

- Дорожка из пенечков – 2 шт.  

- Полоса препятствий – 2 шт.  

- Тропа «здоровья» - 1  

  
  

3.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Материально-техническое обеспечение оздоровительной Программы 

«Зеленый огонек здоровья».  

Оборудование.  

- Спортивный комплекс «Здоровячок»  - «Сухой» бассейн  - Тренажеры:  

- «Вело», «Бегущий по волнам», «Гребной», «Беговая дорожка» , «Силовой» - Батут   

- Мячи массажные (диаметром 20 см)   

-Мяч массажный (диаметром 70 см)   

- Фитбол (диаметром 50 см)  - Доска с ребристой поверхностью  - Массажная дорожка 
«Следочки».  

- Массажная дорожка «Пальчики - носочки»  

- Мостик – качалка реечный  

- Набивные мячи весом 1 кг  

- Палки гимнастические   

- Валики   

- Эспандеры силовые   

- Диски «Здоровье»   

- Комплекс «Рукоход»   

- Дорожка из пенечков  - Тропа «здоровья»   

- Мыльные пузыри и др.  

  

Методическое обеспечение оздоровительной программы «зеленый огонек 

здоровья» Картушиной М.Ю.  

1.Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим (Оздоровительные и познавательные 
занятия для детей подгот. группы детского сада" М.: СФЕРА, 2014 г. -381 с  

      2.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду М.: СФЕРА, 2014 г. - 

381   

      3.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет:  

Методическое пособие. М.: СФЕРА, 2014 г. -381 с  

    4.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 - 7 лет, - М.: 
ТЦ СФЕРА, 2016 г. -192 с  



 

         5.Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ  

         6.Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ  

         7.Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6лет  

         8.Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7лет  

         9.Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду Сфера  

  

4. Дополнительный раздел  

4.1. Презентация программы для родителей  

Данная Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной  
программы ДОУ №25 г. Липецка и АОП ДОУ № 25 для детей с ТНР и групп 
комбинированной направленности. В соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации";  

- СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.10.2020);    

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа  

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»;  

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 
1155. Цель программы:  

- обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей;  

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности.                           

       Задачи программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

https://www.labirint.ru/books/225778/


 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

     Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 
ДОУ и направлена на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, и состоит из трех разделов: целевого, 
содержательного и организационного.  

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 
принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей   
возраста от 3 до 8 лет, а также планируемые результаты освоения программы (в виде 
целевых ориентиров).  

   Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей.  

  Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и 
социальное партнерство с родителями.  

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников.  

1.Познакомить родителей с особенностями физического развития детей каждого 
дошкольного возраста, адаптации их к условиям дошкольного учреждения, 
приоритетными задачами их физического развития.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, освоению 
культурно-гигиенических навыков, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей 
умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 3. Включать родителей 
в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ним.  

4.Развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 
здоровью ситуациях.  

  Для создания у дошкольников устойчивой мотивации и потребности в 
сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей в ДОУ реализуется 
оздоровительная программа «Зеленый огонек здоровья», разработанная М.Ю. 
Картушиной, которая направлена на формирование у ребенка интереса к своему 
здоровью, ответственности за себя, внутренней активности. Программа является 
комплексной, учитывает климато-географические и экологические особенности 
региона. Интегральной основой программы являются музыка, детская поэзия, малые 
фольклорные формы и др.  



 

В основе программы «Зеленый огонек здоровья» лежат научно обоснованные 
оздоровительные методики. При ее разработке использовались:  

1) Закон «Об  образовании»;  

2) санитарные нормы и правила, утвержденные совместным Постановлением  

Министерства образования РФ и Госсэпиднадзора;  

3) инструктивно-методическое письмо  «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 
формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65\23 – 16.  

Задачи:  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- формирование привычки к здоровому образу жизни;  

- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных 
заболеваний;  

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

- привитие культурно-гигиенических навыков;  

- оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного дыхания;  

- осознание и осмысление собственного «я», преодоление барьеров в общении, 
формирование коммуникативных навыков;  

- развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, 
умения управлять своими поступками, чувствами.  

Направление оздоровительных методик Программы:  

1) на развитие органов дыхания;  

2) на коррекцию зрения;  

3) на развитие двигательной активности;  

4) на профилактику ОРЗ;  

5) на профилактику опорно-двигательного аппарата;  

7) на развитие речевого аппарата; 8) на 
коррекцию психического состояния; 9) на 
повышение работоспособности.  

  

  

Приложение 1  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

2-я младшая группа Основные движения  

      Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом).  

      Упражнения  в  равновесии. Ходьба  по  прямой  дорожке  (ширина 15–20  см,  
длина  2–2,5  м),  по  доске,  гимнастической  скамейке,  бревну, приставляя пятку одной 
ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с  перешагиванием  через  предметы,  
рейки,  по  лестнице,  положенной  на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 
см). Медленное кружение в обе стороны.  



 

       Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 
на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 
дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 
выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 
убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 
медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).       
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой 
(к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 
груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра 
мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного 
воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля 
его (2–3 раза подряд).  

      Ползание,  лазанье. Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенкестремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

     Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, 
вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 
линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 
см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места 
на расстояние не менее 40 см.  

     Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу,  
круг;  перестроение  в  колонну  по  два,  врассыпную;  размыкание  и смыкание 
обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.      Ритмическая 
гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 
циклических движений под музыку.  

  

Общеразвивающие упражнения  

     Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 
поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 
вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами.  

     Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 
(вправовлево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет 
позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив 
колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 
опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения 
лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 
спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

     Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и  ног. Подниматься  
на  носки;  поочередно  ставить  ногу  на  носок  вперед, назад, в сторону. Приседать, 



 

держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая 
колени руками и наклоняя голову.  Поочередно  поднимать  и  опускать  ноги,  согнутые  
в  коленях. Сидя  захватывать  пальцами  ног  мешочки  с  песком.  Ходить  по  палке, 
валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения  

     Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

    Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать 
повороты на лыжах переступанием.  

    Катание  на  велосипеде. Кататься  на  трехколесном  велосипеде  по прямой, по кругу, 
с поворотами направо, налево.  

Подвижные игры  

     С  бегом. «Бегите  ко  мне!»,  «Птички  и  птенчики»,  «Мыши  и  кот», «Бегите к 
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 
гнездышках».  

   С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро-бышки и кот», «С 
кочки на кочку».  

   С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо-вой», «Кролики».    
С  бросанием  и  ловлей. «Кто  бросит  дальше  мешочек»,  «Попади  в круг», «Сбей 
кеглю», «Береги предмет».  

   На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 
«Найди, что спрятано».  

  

  

Средняя группа(от 4 до 5 лет)  

  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 
ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 
сторону (направо и налево). Ходьба в колоннепо одному, по двое (парами). Ходьба по 
прямой, по кругу, вдоль границзала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба 
с выполнениемзаданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 
бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние10–15 см),  по 
линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 
перешагиванием через предметы, с поворотом,с мешочком на голове, ставя ногу с 
носка, руки в стороны). Ходьба поребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 
вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 
лестницы,приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через5–6 
мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 
Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разныхнаправлениях: по кругу, 
змейкой (между предметами), врассыпную. Бегс изменением темпа, со сменой 
ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на 



 

расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 
(5,5–6 секунд;к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние10 м), 
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезаниеподверевку, дугу 
(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезаниев обруч, перелезание через 
бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье погимнастической стенке (перелезание с 
одного пролета на другой вправои влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 разав чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), споворотом кругом. Прыжки: ноги 
вместе, ноги врозь, на одной ноге(на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 
поочередночерез 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через2–3 
предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки свысоты 20– 25 см, в 
длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткойскакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручейдруг другу 
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-заголовы и ловля его (на 
расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумяруками из-за головы и одной рукой через 
препятствия (с расстояния2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
(3–4 разаподряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 разподряд). 
Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с 
расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение поориентирам; 
повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 
упражнений и цикличных движений под музыку.  

  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно,поочередно), отводить руки за 
спину из положений: руки вниз, руки напоясе, руки перед грудью; размахивать руками 
вперед-назад; выполнятькруговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 
руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 
сторонывверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); подниматьпалку 
(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук;вращать кисти рук из 
исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 
наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.Наклоняться, выполняя задание: 
класть и брать предметы из разныхисходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 
Наклоняться в стороны,держа руки на поясе.   

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 
перекладывать предметы из одной руки вдругую под приподнятой ногой (правой и 
левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 



 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 
спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 
руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 
выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд);приседания, держа руки на поясе, 
вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 
Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 
Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на  

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 
подниматься с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 
Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 
склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прям ои наискось). Проходить на лыжах 
до 500 м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Подвижные игры  

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 
кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 
«Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 
щенята».  

  

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 
сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 
и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др.  

  

Старшая группа(от 5 до 6 лет)  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по  двое, по трое, вдоль 
стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 
веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 



 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 
держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),мелким и 
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–
120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 
20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5– 8,5 секунды). Бег по 
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 
держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по   

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 
руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 
способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
перелезание с одногопролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ногиврозь, одна нога вперед 
— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге 
(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 
5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое 
покрытиевысотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки вдлину 
с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–
40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 
скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6  раз); 
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 
другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 
способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю 
на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных 
мячей (вес1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, 
в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на 
вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 
прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением.  

  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 



 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-
вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 
затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 
прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 
уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 
грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать 
ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и 
ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать(с каждым разом все 
ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 
(махом); выполнять выпад вперед,в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 
движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 
приподнимать и опускать их;  перекладывать, передвигать их с места на место.  

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 
(канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 
(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки подвое. 
Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 
время скольжения.  

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 
месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 
Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию1–2 км.  

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 
«Догонялки».  

Катание на самокате. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.  

Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 
Играть в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 
ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  



 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. Подвижные 
игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С 
прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка»,  «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 
пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 
кольцо», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 
«Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена(бедра), широким и мелким 
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки 
на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 
четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 
змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 
другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 
с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 
поворотом кругом, с перепрыгиванием через  ленточку. Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 
по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 
заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 
чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение2–
3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 
челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к 
концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 
и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье 
по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 



 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 
пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами)по 30   

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед 
на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 
места(около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по  

одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 
двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, 
о землю, ловля его двумя руками (не менее20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 
мячей.Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 
цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно)в колонну 
по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 
из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 
шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением.  

  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки(из положения стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 
руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 
разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 
отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения 
руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти 
у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 
поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 
стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 



 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 
положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 
положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 
обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 
пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую 
ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.   

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки заголовой; 
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, неподнимаясь. Выполнять выпад 
вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 
вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 
полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).  

Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 
задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать 
в играх-эстафетах с санками.  

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 
ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 
Ходить попеременным двух шажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 
среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в 
движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и 
высокой стойке, тормозить.  

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 
«Не задень» и др.  

Катание на самокате. Свободно кататься на самокате. Спортивные 
игры  

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 
Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 
бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 
рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 
Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 
пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 
плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 
разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  



 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 
ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать 
в предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 
отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 
клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 
ворота, держа клюшку двумя руками(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 
ударять по шайбе с места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 
(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 
стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 
«Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия 
к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные 
игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта».  

  

  

Приложение 2.  

Тестовые методики и нормативы  физической  подготовленности  дошкольников  

  

Тестовые методики для детей средней группы.  

1. Бег 30  метров  с  высокого  старта   (быстрота).  

2. Бег   90  метров   (выносливость).  

3. Прыжок  в  длину  с  места (скоростно-силовые).  

4. Прыжок в  высоту  с  разбега (скоростно-силовое).  

5. Метание  мяча  весом  1 кг на дальность (силовое).  

6. Метание  предмета  весом  150  гр. (на точность).  

7. Наклон туловища вперед из положения стоя согнувшись (гибкость).  

8. Ловля мяча двумя руками (координация).  

  

  



 

  

Нормативы  физической  подготовленности  дошкольников.  

Таблица №1  

Уровень  

Тесты  

  Низкий уровень  

  

Средний уровень  

  

Высокий 

уровень  

Бег  30 м\сек.  

  

Сентябрь  12.5– 11.4  11.3  – 9.3  9.2 <  

Май  >11.1– 10  9.9  – 8.6  8.5<  

Бег 90 м\сек.  

  

Сентябрь  >35 – 33.9  33.8 - 28.1  28<  

Май  >30.1– 29.1  29  – 26.1  26<  

Прыжок в длину 

с места в см.  

Сентябрь  40– 49       

  

50 – 64  65  

Май   64 – 69  70 – 89  90  

Прыжок в высоту 

с разбега   см.  

сентябрь  10 до 15  20 - 25  30  

Май  20- 25  30- 35  40  

Метание 150 гр.  
М.  

  

Сентябрь  2.5– 3.3  3.4 - 4.4  4.5  

Май  2.9– 3.8  3.9 – 4.9  5  

Метание  1 кг. М.  

  

сентябрь  1 до 1.1  1.2 – 1.4  1.5  

Май  1.1- 1.2 – 1.3  1.4 – 1.9  2  

Ловля мяча  сентябрь  1 до 2  3 до 4  5  

  Май  1 до 2  3 до 4  5  

  

Тестовые методики для детей старшей группы.   

1. Бег 30  метров  с  высокого  старта.  

2. Бег  на  выносливость  120  (150)  метров.  

3. Челночный  бег  3 по 10  метров.  

4. Прыжки  в  длину  с  места.  

5. Прыжки  в  высоту  с  разбега.  

6. Прыжки  в  длину  с  разбега.  

7. Метание  мяча  весом  1 кг. на дальность.  

8. Метание  предмета  весом  150  (200)  гр. на точность.  

9. Наклон туловища вперед из положения, стоя согнувшись.  

10. Ловля мяча двумя руками, расстояние 2 метра.  

  

Нормативы  физической подготовленности  дошкольников  



 

     Уровень          

  

Тесты   

 Низкий уровень  

  

Средний уровень  

  

Высокий 

уровень  

Бег  30 м\сек.  

  

Сентябрь  >11.5– 10.1  10  – 8.5  8.4<  

Май  >9.7 – 9  8.9 – 7.6  7.5<  

Бег 120 м\сек.  

  

Сентябрь  >43 – 39.1   39  – 33.1  33<  

Май  >36 – 33.6  33.5  – 29.6  29.5<  

Бег 3\10 м. 

сек.  

Сентябрь  >13 – 12  11.9 – 10.1  10<  

Май   >11.3 -10.6  10.5 – 9.3  9.2<  

Прыжок в длину 

с места в см.  

сентябрь  <70 -79  80 – 89   90>  

Май  <79 – 89  90 – 109  110>  

Прыжок в высоту 

с разбега   см.  

сентябрь  <25 - 30  35 - 40  45>  

Май  <30 - 35  40 - 45  50>  

Прыжок  в  длину 

с  разбега  

сентябрь  <80 - 90  100-110  120>  

Май   <100– 120  130 –150  160>  

Метание 200  гр.  

м.  

сентябрь  <3.5– 3.9  4 – 5.4  5.5>  

Май  <3.9 – 4.6  4.7  – 5.9  6>  

Метание  1 кг. М.  сентябрь  <1.4 -1.6  1.7 – 2.2  2.3>  

Май  <1.6 -1.9  2 – 2.5  2.6>  

Гибкость  см.  сентябрь  -2 до- 1  0 +4  +5  

Май  -2  

- 1  

0 +4  +5  

Ловля мяча  

  

сентябрь  1 до2  3 до 4  5  

  Май  1 до2  3 до 4  5  

  

  

Тестовые методики для детей подготовительной группы.  

1. Бег 30  метров  с  высокого  старта.  

2. Бег  на  выносливость  120  (150)  метров.  

3. Челночный  бег  3 по 10  метров.  

4. Прыжки  в  длину  с  места.  

5. Прыжки  в  высоту  с  разбега.  

6. Прыжки  в  длину  с  разбега.  



 

7. Метание  мяча  весом  1 кг. на дальность.  

8. Метание  предмета  весом  150  (200)  гр. на точность.  

9. Наклон туловища вперед из положения, стоя согнувшись.  

10. Ловля мяча двумя руками, расстояние 2 метра.  

  

Нормативы  физической  подготовленности  дошкольников.  

     Уровень          

  

Тесты   

 Низкий уровень  

  

  

Средний уровень  Высокий 

уровень  

Бег  30 м\сек.  

  

Сентябрь  >9.5 – 8.9  8.8 – 7.6  7.5<  

Май  >8.7 – 8.1  8  – 7.1  7<  

Бег 150 м\сек.  Сентябрь  >46– 42.1   42 – 38.1  38<  

  Май  >43 – 40.1  40  – 36.6  36.5<  

Бег 3\10 м. 

сек.  

Сентябрь  >11.4 – 10.6  10.5  – 9.4  9.3<  

Май   >10.3 -9.9  9.8  – 8.9  8.8<  

Прыжок в длину с 

места в см.  

сентябрь  <90 – 99  100 – 119  120>  

Май  <100– 110  111 – 129  130>  

Прыжок в высоту с 

разбега   см.  

сентябрь  <30 - 35  40 - 45  50>  

Май  <35 - 40  45-50  55>  

Прыжок  в  длину с  

разбега  

сентябрь  <110 – 130  140 – 170  180>  

Май   <130– 150  160 – 190  200>  

Метание 200 гр.  м.  сентябрь  <4.5– 5  5.1  – 6.9  7>  

Май  <5 – 5.7  5.8  – 7.9  8>  

Метание  1 кг. М.  сентябрь  <2 – 2.3  2.4 – 2.9  3>  

Май  <2.3 -2.5  2.6  – 3.2  3.3>  

Наклон туловища см.  сентябрь  -2  до- 1  0 +4  +5  

Май  -2 до- 1  0 +4  +5  

Ловля мяча  сентябрь  1 до2  3 до 4  5  

Май  1 до2  3 до 4  5  

Примерный перечень тестовых методик по ЗОЖ  

(от 5 до 8 лет)  

1) Тест на двигательную память – игра «Обезьянка».  

Детям предлагают запомнить и повторить серию из нескольких движений.  



 

2) Тест на праксис (организованное, координированное, сознательное 
действие; способность к выполнению целенаправленных, автоматизированных 
двигательных актов) – игра «Послушные пальчики».  

Детям предлагают посмотреть, запомнить и выполнить серию из движений мелкой 
моторики.  

3) Тест на зрительную память – игра «Что я видел»  

Ребенок должен запомнить изображение на карточках и по памяти назвать их.  

4) Тест на внимание – игра «Запрещенное движение». Ребенок 
выполняет за педагогом движения все, кроме одного, заранее оговоренного.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Комплексно-тематическое планирование работы  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям • событиям, 
формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 
народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  Традиционные праздники:  Сентябрь – «День знаний» 
Октябрь - «Осень»  

Декабрь - «Новый год»  

Февраль - «День защитников Отечества»  

Март - «Международный женский день 8 марта»  

Апрель - «Весна»  

Май - «День Победы», «Выпуск в школу»  

Июнь - «День защиты детей», «День России»  

Июль – «День семьи, любви и верности»  

Август – «День Государственного флага Российской Федерации»  

  

Средняя  группа  

Сроки                                        Тема  

Сентябрь  

  

  

I блок: «Здравствуй детский сад».  
1. Безопасность детей на улице и дома.  

2. «Мой детский сад.»..  
3. Игрушки.  
    4.Осень в гости к нам пришла.  



 

Октябрь  

  

  

II блок: «Золотая осень»  1. 
Фрукты.  

2. Овощи.  

3. Грибы, ягоды.  

4. «Город-село. Сбор урожая».  

Ноябрь  

  

  

III блок: «Мир вокруг нас» 1. 
Птицы вокруг нас.  

2.Домашние животные и птицы.  

3. Животные наших лесов.  

4. Моя семья.  

Декабрь  

  

  

    IV блок: «Здравствуй, гостья-зима!».  
1. Здравствуй зимушка-зима.  

2. Как звери к зиме готовятся.  
 3.Приходи, сказка.  

4. «Новый год у ворот».    

Январь  

  

  

V блок: «Я вырасту здоровым» 1. 
Каникулы.  

2. Зимние забавы.  

3. Одежда, обувь, головные уборы.  

4. «Наш город. Район».  

Февраль  

  

  

VI блок: «Все работы хороши! » 1. 
Едем, плывем, летим.  

2. Профессии.  

3. Защитники нашей Родины.   

4. Липецк – славный город нашей Родины.   

Март  

  

  

VII блок: «Наши славные женщины!»  

1. Мамин праздник.  
2. «К нам весна шагает…» Встречаем пернатых друзей.  

3. Жилище. Мебель.  

4. Посуда и продукты питания.  

Апрель  

  

  

VIII блок «Это интересно» 1.  О 
чем расскажет книга.  

2. Народные промыслы.   
3. Пресмыкающиеся.  4. 

Дети – друзья природы.   
     Деревья.   

Май  

  

  

IX блок «Дети –друзья природы!» 1. 
День Победы.  

2. Москва – столица нашей Родины.  

3. Цветы.  

4. Кто живет в реке, пруду.  

  

  

  

  

Старшая  группа  

Сроки                                             Тема  



 

Сентябрь  

  

  

I блок: «Взрослые и дети».  
1. Нас встречает детский сад  

2. Что нам осень подарила  

3. Я -человек  

4. Я и моя семья.   

Октябрь  
  

  

II блок: «Золотая осень»    1. 
Краски осени.   

2. Дикие животные и птицы осенью.  
3. Мой родной край. Мой город.  

4. Народная культура и традиции.  

Ноябрь  
  

  

III блок: «С чего начинается Родина?»     1. 
Родная страна. Символы России.  

2. Москва – главный город. День народного единства.  
3. Транспорт.  

4. Всё о здоровье.  

5. Одежда, обувь, головные уборы  

Декабрь  
  

  

    IV блок: «Здравствуй, гостья-зима!».  
1. Город мастеров. Народная игрушка.  

2. Здравствуй, зимушка-зима!  

3. Дикие животные и птицы зимой.  

4. Готовимся к празднику.  

Январь  
  

  

V блок: «Родной край»  
   1. Каникулы  
   2-3. Диагностика.  

   4. «Липецк – славный город нашей Родины».  

Февраль  

  

  

VI. Защитники Отечества.  
1.Мебель. Предметы интерьера.  

   2.Военная техника.  

3. Наши защитники.  

4. Посуда. Домашние помощники.  

Март  
  

VII блок: «Весна-красна!»  
   1.Все профессии нужны, все профессии важны.  

  2. Мамин праздник.  

3. «К нам весна шагает…»  

4. Дикие животные и птицы весной.     

5. Домашние животные.  

Апрель  
  

  

VIII блок «Земля – наш общий дом»    
1. Растения – легкие Земли.  

2. Космические дали.  

3. Встречаем насекомых.  
4. Волшебница вода.  

  

Май  

  

  

IX блок «Дети –друзья природы!»    
1. День Победы.  

2. Водное царство. Рыбы и птицы водоёмов.  

3. Хоровод лепестков (луговые цветы)  

4. Безопасность на дороге. Правила дорожного движения.  



 

  

  

  

Подготовительная к школе группа  (6-8 лет)  

Сроки  
Тема  

Сентябрь  

I блок «Взрослые и 
дети».  

1. «До свиданье лето. Здравствуй детский сад»  

2. «Что нам лето подарило. Кладовая природы»        

3. «По дороге безопасности»   

4. Моя улица  

Октябрь  

II блок: «Золотая осень»  
1. «Животные и птицы осенью».   

2. «Осень и ее приметы»  

3. «Царство деревьев»   

4.«Неделя дружбы» (Этика, эстетика)  

Ноябрь  

III блок: «С чего начинается Родина? »  
1. Наша Родина – Россия.  

2. Народные промыслы России.  
3. Мой город.  

4. «Волшебный мир книг».  

5 «Мама – слово дорогое…».  

Декабрь  

IV блок: «Здравствуй, гостья-зима! ».  

1. В зимнем лесу.  

2. Зимние развлечения   

3-4 «Новый год к нам идет».   

Январь  

V блок: «В мире прекрасного»  
1.Каникулы  

1«Зимние виды спорта»  

 2. «Какие профессии мы знаем» (музыка, театр, кино, 

изобразительное искусство и др.)  3 Наш город. Города 

Липецкой области  

Февраль  

VI блок: «Все работы хороши! »  
1. Кругосветное путешествие (едем, плывем, летим).  

2. Современные профессии.  

3. Наша армия родная!  

4. Русская старина (как жили наши предки).  

Март  

VII блок: «Весна-красна!»  
1. Мамин праздник.  

2. « Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»  

3. «К нам весна шагает…»  

4. Встречаем пернатых друзей.  



 

Апрель  

VIII блок «Земля – наш общий дом»  
1. « Народные традиции. Пасхальный перезвон»  

2. Космические дали.  

3. Природа ближайшего окружения.   

Май  

IX блок   
«Скоро в школу! » 1. День Победы.  
   2-3 Мониторинг   

  3. До свиданья, детский сад!   

  

  

Тематическое планирование в подготовительной группе комбинированной направленности (6-8  

лет)  

I период  
  

Сентябрь  

1-2 Диагностика  

3. Фрукты  

4. Овощи  

Октябрь  

1. Сад-огород  
2. Ранняя осень   

3. Одежда  
4. Домашние животные  

Ноябрь  

      1.День народного единства  
      2.Дикие животные  
      3.Посуда  

     4.Продукты питания  

II период 

Декабрь  

      1.Семья  
      2.Мебель  
      3.Зима  

      4.Новый год   

Январь  

1. Зимние игры  

2. Домашние птицы        
3. Транспорт  
4. Наш город  

Февраль  

      1. Профессии  

      2.Зимующие птицы  
      3.День Защитника Отечества  

      4.Зима (обобщ.)  

III  

период 

Апрель  

       1.Перелётные птицы  

       2.День космонавтики  
       3.Цветы  
       4.Лес. Деревья  

Май  

       1.День Победы  
       2.Поздняя весна  
       3.Насекомые  

       4.Школа. Школьные принадлежности  

    

Тематическое планирование в логопедической группе (5-6 лет)  
Лексические темы  



 

Сентябрь  

  

 Диагностика детей. «Детский сад».  

 «Овощи».   

Октябрь  

«Фрукты».   

«Сад-огород. Ягоды».   

«Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы».   

«Домашние птицы».   

Ноябрь  

«Перелетные птицы».  

 «Игрушки».   

«Поздняя осень, Лиственные деревья»,  

«Зимующие птицы».   

Декабрь  

«Хвойные деревья».   

«Зимняя одежда, обувь, головные уборы»,  

«Зимние забавы», «Новый год».    

Январь  

Зимние каникулы.   

«Дикие животные наших лесов».   

«Наша пища. Труд повара».    

Февраль  

«Транспорт».  

 «День защитника Отечества»,  

«Зима (обобщение)».   

«Ранняя весна».   

«Наш город».   

март  

«Мамин праздник.  

Женские профессии»,  

«Моя семья».  

«Перелетные птицы».  

  
  


