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1.Целевой раздел. 

Обязательная часть 
1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии 

Основной образовательной программой Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12» (МАДОУ «Детский сад № 12») (далее - 

Программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования") с учётом: 

Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы  

 

Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей на занятиях по физической культуре, в подвижных играх. 

 
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 Программа сформулирована с основными принципами дошкольного образования: 

 принцип развивающего образования; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание    

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 принцип единства воспитательных, развивающих  и обучающих целей и задач; 

 принцип культуросообразности; 

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
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областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми(основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра); 

 соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 интеграция знаний, установление соотношении 1 между информацией естественно-

научного характера и сведениями о человеческой деятельности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени , отбор наиболее 

актуальных знаний и их постепенное усложнение, при этом учитывается специфика 

изменения социального опыта детей дошкольного возраста; 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

 Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетомпризнания уникальности личности, ее интеллектуальной  и 

нравственной свободы, права на уважение 

 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать 

ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач. 

 Диалогический подход ,предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений 

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей  развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры),  поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

 Диалектический подход обеспечивает формирование у детей  начальных форм  

диалектического рассмотрения  и анализа окружающих явлений в их движении, 

изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 
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1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

 
Четвертый год жизни 

В этом возрасте высока потребность ребенка в движении. Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Индивидуальные особенности детей. 

У отдельных детей наблюдаются нестабильные эмоциональные состояния, 

повышенная плаксивость. Требуются наблюдения педагога-психолога и особое внимание 

педагогов и специалистов. 

 

Пятый год жизни 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

Индивидуальные особенности детей. 

У отдельных детей наблюдается гипер реактивность, склонность к агрессивным 

действиям. 

Эти дети нуждаются в щадящем психологическом режиме, наблюдении воспитателя, 

педагога-психолога. 

 

Шестой год жизни 

У детей формируется потребность в здоровом образе жизни. Прививается интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Дети знакомятся с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомятся с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Развивается самостоятельность, творчество; формируется выразительность и грациозность 

движений. 

Воспитывается стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

У детей поддерживается самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных 

упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного использования спортивного 

инвентаря и физкультурного оборудования. 

Детей приучают помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. В этом возрасте совершенствуются двигательные 

умения и навыки детей. 

Закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закрепляется умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствуется умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закрепляется умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

У детей совершенствуются физические качества во всех видах двигательной активности. 

Детей знакомят со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 
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соревнования, играм и эстафетами. 

Закрепляется умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой; ориентироваться в пространстве. 

Детей обучают спортивным играм (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, 

баскетбола). 

Индивидуальные особенности детей. 

У отдельных детей наблюдается повышенная тревожность, частые интенсивные 

переживания. 

Имеются отдельные дети с проявлением агрессии (вспышки гнева, злости, 

сопровождающиеся импульсивными движениями). 

Эти дети нуждаются в щадящем психологическом режиме, наблюдении воспитателя, 

педагога-психолога. 

 

Седьмой год жизни 

Дети   в   этом  возрасте  учатся аккуратно обращаться со спортивным 

инвентарём, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием. 

У детей формируется потребность сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Закрепляется умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Дети активно используют 

кисти рук при броске. 

Умеют быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге. 

Выполняют упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

У детей развивается координация движений и ориентировка в пространстве. 

Совершенствуется техника основных движений. 

Закрепляется умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Дети упражняются в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. У детей поддерживается интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Развивается интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Индивидуальные особенности детей. 

У отдельных детей наблюдается повышенная тревожность, частые интенсивные 

переживания. 

Эти дети нуждаются в щадящем психологическом режиме, наблюдении воспитателя, 

педагога-психолога. 

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы  

 

Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

 

Возраст Планируемые результаты 

 

3-4 года 

Формирование начальных представлений о начальном образе жизни 

 Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Их роли в 

организме человека, знает, как за ними ухаживать 

 Знает о роли утренней гимнастики, физических упражнений, 
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закаливания для хорошего самочувствия человека 

 Знает о полезной и вредной пище 

 Следит за своим внешним видом 

 Соблюдает правила гигиены 

 

Физическая культура 

 Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях 

 Умеет энергично отталкивать мяч при катании, бросании, ловит мяч 

двумя руками одновременно 

 Энергично отталкивается двумя ногами  и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте, с продвижением вперед 

 Принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; метании мешочков, мячей 

 Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии 

 Умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде 

Выполняет правила в подвижных играх 

 

4-5 лет 

Формирование начальных представлений о начальном образе жизни 

 Знает части тела и органы чувств человека, о значении их для жизни и 

здоровья человека 

 Умеет распознавать и называет полезную и вредную пищу, знает 

понятие «здоровье», «болезнь» 

 Имеет представления о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений и режима дня для организма человека 

 

Физическая культура 

 Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

 Перелезает с одного гимнастического пролета на другой 

 Умеет прыгать через короткую скакалку 

 Ловит мяч с расстояния 

 Метает мяч разными способами правой и левой, отбивает о пол 

 Умеет кататься на двухколесном велосипеде, лыжах 

Выполняет ведущую роль в подвижной игре 

 

5-6 лет 

Формирование начальных представлений о начальном образе жизни 

 Имеет начальные представления о составляющих здорового образа 

жизни (правильное питании, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливании организма, соблюдении режима дня, 

двигательной активности  

 Имеет представления об активном отдыхе 



 

8 

 

Физическая культура 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

 Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

 Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с 

высоты, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгать 

через короткую и длинную скакалки 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч 

 Умеет кататься на самокате 

 Знаком с элементами спортивных игр, играми-соревнованиями, играми 

- эстафетами 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом 

 Самостоятельно организует знакомые подвижны е игры 

Участвует в упражнениях и играх с элементами спорта 

 

6-7лет 

Формирование начальных представлений о начальном образе жизни 

 Знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим) 

 Имеет представление о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем 

 Имеет представления о правилах и видах закаливания 

 Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека 

 

Физическая культура 

 Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 

 Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу 

 Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенке по 

диагонали 

 Использует разнообразные подвижные игры, способствующие 

развитию физических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве 

 Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними 

 Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты 

игр, комбинирует движения 

 Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

 Выполняет правильно все виды основных движений 

 Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега. Прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами 

 Может перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из 
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разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель, метать предметы правой и левой рукой, метать 

предметы в движущуюся цель 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 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, поднимается на горку 

и спускается с нее. Тормозит при спуске 

 

 

1.6 Система оценки результатов освоения Программы 

 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг  проводится 2 раза в год (3-4 неделя октября, 3-4 неделя апреля) 

группой специалистов (инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог).  

Вданную группу входят и воспитатели, работающие в данной возрастной группе. 

Руководство мониторингом осуществляет старший воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в Карты индивидуального развития ребенка. 

 

Н.Л. Замыслов, Н.И. Замотаева «Оценка физических качеств детей дошкольного 

возраста» методическое пособие/ науч. Ред. В.Т. Чичикин; МУ «Управление 

дошкольного образования»г. Саров. МБДОУ «Детский сад №42» г. Саров,  МБДОУ 

«Детский сад №42» г. Саров. – Саров-Арзамас: АГПИ, 2008 – 14 с 

Методическое пособие рекомендовано помочь педагогом дошкольных учреждений в 

осуществлении дифференцированной оценки физических качеств и уровня физической 

подготовленности с учетом пола и возраста детей. 

Нормативные данные таблиц и тестов основаны на рекомендациях и показаниях 

М.А. Васильевой, Г.П. Юрко, В.Г. Фролова, Е.Н. Вавиловой и др. авторов.
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Оценка физической подготовленности   (образец) 

    

 

Протокол контрольных нормативов по физической культуре МАДОУ № 28   ------- группа  ----- месяц     ----- год. 
 
 

 

Фамилия имя 

Быстрота Скоростно-силовые качества( сила) Гибкость Ловкость Выносливос
ть 

Физическа
я 

подготовл

енность 
Бег10м.,20м. 

30м. (сек.) 

Бросок 

набивного 

 мяча (см.) 

Метание 

правой  

рукой(м.) 

Метание 

левой  

рукой(м.) 

Прыжок в 

длину с 

 места(см.) 

Подъем 

туловища в 

сед 30, 60сек 

Наклон 

туловища 

 вперед(см.) 

Челночный 

бег 3x10м 

.(сек) 

Бег 60м,90м, 

120м, 

150м(сек) 
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1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

14.                      

15.                      

16.                      

17.                      

18.                      

19.                      

20.                      

21.                      
Уровень физической подготовленности группы   

          Инструктор по физической культуре Третьякова В.М. 

Физическая 

подготовленность 

Оценка техники       Грубые  

 

                                                      Средние        Мелкие 

Оценка количественных 
показателей физических 

качеств 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Низкий уровень Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 
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2. Содержательный раздел 

Обязательная часть 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленной в образовательной области, с учетом используемых 

вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Физическая культура» 

 
Задачи образовательной области решаются во время образовательной деятельности: 

 на специально организованных формах обучения (ОД); 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкально-художественной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Цель: Физическое развитие детей и формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Младший возраст от 3 до 4 лет 

 Учить ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 

 Строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях; 

 Энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте, с продвижением вперед; 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

 Принимать правильное исходное положение в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см; 

 Энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

 Ловить мяч двумя руками одновременно; 

 Лазать по гимнастической лестнице, ползать; 
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 Сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

 Кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него; 

 Надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; 

 Реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., выполнять правила в 

подвижных играх; 

 Проявлять самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх; 

 Играть самостоятельно с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами; 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет  

 Поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, умение 

творчески использовать двигательные умения и навыки детей; 

 Создавать условия для самостоятельной активности детей с

 использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 

подвижных играх в группе и на улице; 

 Формировать правильную осанку; 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения; 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево); 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку; 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук; 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься в гору; 

 Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех 

формах двигательной деятельности, умение сотрудничать и помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения; 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево); 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 

через короткую скакалку; 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
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отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук; 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься в гору; 

 Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех 

формах двигательной деятельности, умение сотрудничать и помогать друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх. 

 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 6 лет  

 

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений; 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах; 

 Поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных 

упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного использования 

спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его наместо; 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения; 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий; 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении; 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе 

 Совершенствовать физические качества во всех видах двигательной активности; 

  Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми- эстафетами; 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой; ориентироваться в пространстве; 

 Обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, 

баскетбола). 

 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 Воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарём, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием; 

 Формировать потребность сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

 Добиваться активного движения кисти рук при броске; 



 

14 

 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, круге; 

 Выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

 Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения; 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега; 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Физическое 

развитие» составляется на основе комплексной программы и использования учебно-

методических и наглядно-дидактических  

 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

 

3-4 

года 

Занятия  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 80 

с. [1] 

Сентябрь: стр.19 №1 [1], стр.20 №2 [2], стр.21 №3 [2], стр.21 

№4 [1], стр.23 №5 [2], стр.23 №6 [2], стр.24 №7 [1], стр.26 №8 

[2], стр.26 №9 [2], стр.26 №10 [1], стр.28 №11 [2], стр.29 №12 

[2]; 

Октябрь: стр.30 №13 [1], стр.32 №14 [2], стр.32 №15 [2], 

стр.33 №16 [1], стр.34 №17 [2], стр.34 №18 [2], стр.35 №19 

[1], стр.35 №20 [2], стр.36 №21 [2], стр.36 №22 [1], стр.37 

№23 [2], стр.38 №24 [2]; 

Ноябрь: стр.39 №25 [1], стр.40 №26 [2], стр.40 №27 [2], 

стр.41 №28 [1], стр.42 №29 [2], стр.43 №30 [2], стр.43 №31 

[1], стр.44 №32 [2], стр.45 №33 [2], стр.45 №34 [1], стр.46 

№35 [2], стр.46 №36 [2]; 

Декабрь: стр.48 №1 [1], стр.49 №2 [2], стр.49  №3 [2], стр.50 

№4 [1], стр.51 №5 [2], стр.51 №6 [2], стр.52 №7 [1], стр.54 №8 

[2], стр.54 №9 [2], стр.54 №10 [1], стр.56 №11 [2], стр.56 №12 

[2]; 

Январь: стр.57 №13 [1], стр.58 №14 [2], стр.59 №15 [2], 

стр.59 №16 [1], стр.60 №17 [2], стр.60  №18 [2], стр.61 №19 

[1], стр.62 №20 [2], стр.62 №21 [2], стр.63 №22 [1], стр.64 

№23 [2], стр.64 №24 [2]; 

Февраль стр.65 №25 [1], стр.66 №26 [2], стр.67 №27 [2], 

стр.67 №28 [1], стр.68 №29 [2], стр.68 №30 [2], стр.69 №31 

[1], стр.70 №32 [2], стр.70 №33 [2], стр.70 №34 [1], стр.71 

№35 [2], стр.72 №36 [2]; 

Март: стр.72 №1 [1], стр.73 №2 [2], стр.73 №3 [2], стр.74 №4 
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[1], стр.75 №5 [2], стр.76 №6 [2], стр.76 №7 [1], стр.77 №8 [2], 

стр.77 №9 [2], стр.78 №10 [1], стр.79 №11 [2], стр.79 №12 [2]; 

Апрель:  стр.80 №13 [1], стр.81 №14 [2], стр.82 №15 [2], 

стр.82 №16 [1], стр.83 №17 [2], стр.84 №18 [2], стр.84 №19 

[1], стр.85 №20 [2], стр.85 №21 [2], стр.86 №22 [1], стр.87 

№23 [2], стр.87 №24 [2]; 

Май: стр.88 №25 [1], стр.89 №26 [2], стр.89 №27 [2], стр.89 

№28 [1], стр.90 №29 [2], стр.90 №30 [2], стр.91 №31 [1], 

стр.92 №32 [2], стр.92 №33 [2], стр.92 №34 [1], стр.93 №35 

[2], стр.93 №36 [2]; 

 

 Утренняя 

гимнастика 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -128с. 

1-комплекс на 2 недели. 

Сентябрь: стр.6 №1, стр.7 №3; 

Октябрь: стр11 №8, стр.9 №5; 

Ноябрь: стр.12 №10, стр.12 №11; 

Декабрь: стр.15 №16, стр.14 №13; 

Январь: стр.17 №19, стр.16 №18; 

Февраль: стр.19 №23, стр.18 №21; 

Март: стр.20 №26, стр.21 №27; 

Апрель: стр.23 №31, стр.22 №30; 

Май: стр.24 №34, стр.25 №36; 

 

 Бодрящая 

гимнастика  

после сна 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников». – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 – 96 с. 

1-комплекс на 2 недели, всего 18 комплексов 

Сентябрь: стр.11 «В гостях у солнышка», стр.18 «Прилетели 

воробьи»; 

Октябрь: стр.29 «Забавная зарядка», стр.15 «Веселый 

зоопарк»; 

Ноябрь: стр.18 «Прятки», стр.21 «Спортивная прогулка»;  

Декабрь: стр.13 «Просыпающиеся котята», стр.27 «Играем и 

танцуем»;  

Январь: стр.12 «Забавный Буратино», стр.24 «Любимые 

игрушки»;  

Февраль: стр.34 «Поиграем  с ушками», стр.21 «Спортивная 

прогулка»; 

Март: стр.9 «Дрессированная собачка», стр.17 «Растем 

здоровыми»; 

Апрель: стр.32 «Поиграем с носиком», стр.8 «Прилетели 

воробьи»;   

Май: стр.14 «Жучки-паучки», стр.34 «Поиграем с ушками»; 

 

 Подвижные и 

малоподвижные  

игры 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017 -144 с. 

Стр. 42 – 49  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. 
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МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -48с. 

Стр. 5 – 7  

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 

4-5 

лет 

Занятия Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

Сентябрь: стр.19 №1, стр.20 №2, стр.21 №3, стр.21 №4, 

стр.23 №5, стр.23 №6, стр.24 №7, стр.26 №8, стр.26 №9, 

стр.26 №10, стр.28 №11, стр.29 №12; 

Октябрь: стр.30 №13, стр.32 №14, стр.32 №15, стр.33 №16, 

стр.34 №17, стр.34 №18, стр.35 №19, стр.35 №20, стр.36 №21, 

стр.36 №22, стр.37 №23, стр.38 №24; 

Ноябрь: стр.39 №25, стр.40 №26, стр.40 №27, стр.41 №28, 

стр.42 №29, стр.43 №30, стр.43 №31, стр.44 №32, стр.45 №33, 

стр.45 №34, стр.46 №35, стр.46 №36; 

Декабрь: стр.48 №1, стр.49 №2, стр.49  №3, стр.50 №4, стр.51 

№5, стр.51 №6, стр.52 №7, стр.54 №8, стр.54 №9, стр.54 №10, 

стр.56 №11, стр.56 №12; 

Январь: стр.57 №13, стр.58 №14, стр.59 №15, стр.59 №16, 

стр.60 №17, стр.60  №18, стр.61 №19, стр.62 №20, стр.62 

№21, стр.63 №22, стр.64 №23, стр.64 №24; 

Февраль стр.65 №25, стр.66 №26, стр.67 №27, стр.67 №28, 

стр.68 №29, стр.68 №30, стр.69 №31, стр.70 №32, стр.70 №33, 

стр.70 №34, стр.71 №35, стр.72 №36; 

Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73 №3, стр.74 №4, стр.75 

№5, стр.76 №6, стр.76 №7, стр.77 №8, стр.77 №9, стр.78 №10, 

стр.79 №11, стр.79 №12; 

Апрель:  стр.80 №13, стр.81 №14, стр.82 №15, стр.82 №16, 

стр.83 №17, стр.84 №18, стр.84 №19, стр.85 №20, стр.85 №21, 

стр.86 №22, стр.87 №23, стр.87 №24; 

Май: стр.88 №25, стр.89 №26, стр.89 №27, стр.89 №28, стр.90 

№29, стр.90 №30, стр.91 №31, стр.92 №32, стр.92 №33, стр.92 

№34, стр.93 №35, стр.93 №36; 

 

 Утренняя 

гимнастика 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 – 128 с. 

1-комплекс на 2 недели, всего 18 комплексов 

Сентябрь: стр.33 №1, стр.34 №3; 

Октябрь: стр36 №7, стр.36 №6; 

Ноябрь: стр.39 №10, стр.39 №11; 

Декабрь: стр.42 №15, стр.40 №13; 

Январь: стр.44 №20, стр.43 №18; 

Февраль: стр.46 №23, стр.47 №24; 

Март: стр.49 №28, стр.48 №25; 

Апрель: стр.50 №29, стр.52 №32; 

Май: стр.52 №33, стр.52 №32; 

 Бодрящая 

гимнастика  

после сна 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников». – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 – 96 с. 

1-комплекс на 2 недели, всего 18 комплексов 
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Сентябрь: стр.17 «Растем здоровыми», стр.14 «Жучки-

паучки»; 

Октябрь: стр.9 «Дрессированная собачка», стр.13 

«Просыпающиеся котята»; 

Ноябрь: стр.32 «Поиграем с носиком», стр.29 «Забавная 

зарядка»;  

Декабрь: стр.18 «Прятки», стр.21 «Спортивная прогулка»;  

Январь: стр.15 «Веселый зоопарк», стр.17 «Растем 

здоровыми»;  

Февраль: стр.24 «Любимые игрушки», стр.27 «Играем и 

танцуем»; 

Март: стр.34 «Поиграем  с ушками», стр.12 «Забавный 

Буратино»; 

Апрель: стр.8 «Прилетели воробьи», стр.18 «Прятки»;   

Май: стр.11 «В гостях у солнышка», стр.32 «Поиграем с 

носиком»; 

 

 Подвижные  и 

малоподвижные 

игры 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017 -144 с. 

Стр. 50 – 70  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -48с. 

Стр. 8 – 21  

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 

5-6 

лет 

Занятия Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 – 128 с. 

Сентябрь: стр.15 №1, стр.17 №2, стр.17 №3, стр.19 №4, 

стр.20 №5, стр.20 №6, стр.21 №7, стр.23 №8, стр.24 №9, 

стр.24 №10, стр.26 №11, стр.26 №12; 

Октябрь: стр.28 №13, стр.29 №14, стр.29 №15, стр.30 №16, 

стр.32 №17, стр.32 №18, стр.33 №19, стр.34 №20, стр.35 №21, 

стр.35 №22, стр.37 №23, стр.37 №24; 

Ноябрь: стр.39 №25, стр.41 №26, стр.41 №27, стр.42 №28, 

стр.43 №29, стр.43 №30, стр.44 №31, стр.45 №32, стр.45 №33, 

стр.46 №34, стр.47 №35, стр.47 №36; 

Декабрь: стр.48 №1, стр.49 №2, стр.50 №3, стр.51 №4, стр.52 

№5, стр.52 №6, стр.53 №7, стр.54 №8, стр.54 №9, стр.55 №10, 

стр.57 №11, стр.57 №12; 

Январь: стр.59 №13, стр.60 №14, стр.61 №15, стр.61 №16, 

стр.63 №17, стр.63  №18, стр.63 №19, стр.64 №20, стр.65 

№21, стр.65 №22, стр.66 №23, стр.66 №24; 

Февраль стр.68 №25, стр.69 №26, стр.69 №27, стр.70 №28, 

стр.71 №29, стр.71 №30, стр.71 №31, стр.72 №32, стр.73 №33, 

стр.73 №34, стр.74 №35, стр.75 №36; 

Март: стр.76 №1, стр.77 №2, стр.78 №3, стр.79 №4, стр.80 

№5, стр.80 №6, стр.81 №7, стр.82 №8, стр.83 №9, стр.83 №10, 

стр.84 №11, стр.85 №12; 

Апрель:  стр.86 №13, стр.87 №14, стр.87 №15, стр.88 №16, 
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стр.89 №17, стр.89 №18, стр.89 №19, стр.91 №20, стр.91 №21, 

стр.91 №22, стр.93 №23, стр.93 №24; 

Май: стр.94 №25, стр.95 №26, стр.96 №27, стр.96 №28, стр.97 

№29, стр.97 №30, стр.98 №31, стр.99 №32, стр.99 №33, 

стр.100 №34, стр.101 №35, стр.101 №36; 

 

 Утренняя 

гимнастика 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -128с. 

1-комплекс на 2 недели, всего 18 комплексов 

Сентябрь: стр.62 №1, стр.65 №4; 

Октябрь: стр. 65 №5, стр.66 №6; 

Ноябрь: стр.70 №12, стр.68 №9; 

Декабрь: стр.71 №14, стр.71 №13; 

Январь: стр.75 №19, стр.74 №18; 

Февраль: стр.76 №22, стр.76 №21; 

Март: стр.78 №25, стр.80 №28; 

Апрель: стр.81 №29, стр.83 №31; 

Май: стр.83 №32, стр.86 №36; 

 Бодрящая 

гимнастика  

после сна 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников». – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 – 96 с. 

1-комплекс на 2 недели, всего 18 комплексов 

Сентябрь: стр.37 «Веселые ребята», стр.40 «Добрый день»; 

Октябрь: стр.38«Забавные художники», стр.47«Чтобы быть 

здоровыми»; 

Ноябрь: стр.41 «Мы проснулись», стр.36 «Лепим Буратино»;  

Декабрь: стр.49 «Мои игрушки», стр.45 «Времена года»;  

Январь: стр.52 «Герои сказок», стр.60 «Идем в поход»;  

Февраль: стр.63 «Повторяем цифры №1», стр.54 «Добрые и 

вежливые слова»; 

Март: стр.57 «Внешность человека», стр.70 «Имена друзей»; 

Апрель: стр.42 «Спаси птенца», стр.66 «Повторяем цифры 

№2»;   

Май: стр.69 «Какие мы красивые», стр.43 «Готовимся к 

рисованию»; 

 

 Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017 -144 с. 

Стр. 71 – 119  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -48с. 

Стр. 22 – 32  

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 

6-7 

лет 

Занятия Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

Сентябрь: стр.9 №1, стр.10 №2, стр.11 №3, стр.11 №4, стр.13 
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№5, стр.14 №6, стр.15 №7, стр.16 №8, стр.16 №9, стр.16 №10, 

стр.18 №18, стр.29 №12; 

Октябрь: стр.20 №13, стр.21 №14, стр.22 №15, стр.22 №16, 

стр.23 №17, стр.24 №18, стр.24 №19, стр.26 №20, стр.26 №21, 

стр.27 №22, стр.28 №23, стр.28 №24; 

Ноябрь: стр.29 №25, стр.32 №26, стр.32 №27, стр.32 №28, 

стр.34 №29, стр.34 №30, стр.34 №31, стр.36 №32, стр.36 №33, 

стр.37 №34, стр.38 №35, стр.39 №36; 

Декабрь: стр.40 №1, стр.41 №2, стр.41 №3, стр.42 №4, стр.43 

№5, стр.43 №6, стр.45 №7, стр.46 №8, стр.46 №9, стр.47 №10, 

стр.48 №11, стр.48 №12; 

Январь: стр.49 №13, стр.51 №14, стр.51 №15, стр.52 №16, 

стр.53 №17, стр.54  №18, стр.54 №19, стр.56 №20, стр.65 

№21, стр.57 №22, стр.58 №23, стр.58 №24; 

Февраль стр.59 №25, стр.60 №26, стр.60 №27, стр.61 №28, 

стр.62 №29, стр.62 №30, стр.63 №31, стр.64 №32, стр.64 №33, 

стр.65 №34, стр.66 №35, стр.66 №36; 

Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73 №3, стр.74 №4, стр.75 

№5, стр.76 №6, стр.76 №7, стр.78 №8, стр.78 №9, стр.79 №10, 

стр.80 №11, стр.80 №12; 

Апрель:  стр.81 №13, стр.82 №14, стр.82 №15, стр.83 №16, 

стр.84 №17, стр.84 №18, стр.84 №19, стр.86 №20, стр.86 №21, 

стр.87 №22, стр.88 №23, стр.88 №24; 

Май: стр.88 №25, стр.89 №26, стр.90 №27, стр.90 №28, стр.91 

№29, стр.92 №30, стр.92 №31, стр.93 №32, стр.93 №33, стр.95 

№34, стр.96 №35, стр.96 №36; 

 Утренняя 

гимнастика 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -128с. 

1-комплекс на 2 недели, всего 18 комплексов 

Сентябрь: стр.95 №1, стр.97 №4; 

Октябрь: стр98 №5, стр.98 №6; 

Ноябрь: стр.101 №9, стр.101 №10; 

Декабрь: стр.103 №13, стр.105 №16; 

Январь: стр.106 №17, стр.107 №19; 

Февраль: стр.109 №23, стр.108 №21; 

Март: стр.112 №27, стр.111 №25; 

Апрель: стр.114 №31, стр.114 №30; 

Май: стр.115 №32, стр.115 №33; 

 Бодрящая 

гимнастика  

после сна 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников». – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 – 96 с. 

1-комплекс на 2 недели, всего 18 комплексов 

Сентябрь: стр.40 «Добрый день», стр.47 «Чтобы быть 

здоровыми»; 

Октябрь: стр.45 «Времена года», стр.41 «Мы проснулись»; 

Ноябрь: стр.57 «Внешность человека», стр.38 «Забавные 

художники»;  

Декабрь: стр.54 «Добрые и вежливые слова», стр.37 

«Веселые ребята»;  

Январь: стр.63 «Повторяем цифры №1», стр.49 «Мои 

игрушки»;  
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Февраль: стр.60 «Идем в поход», стр.70 «Имена друзей»; 

Март: стр.52 «Герои сказок», стр.69 «Какие мы красивые»; 

Апрель: стр.43 «Готовимся к рисованию», стр.42 «Спаси 

птенца»;   

Май: стр.36 «Лепим Буратино», стр.63 «Повторяем цифры 

№2»; 

 

 Подвижные и 

малоподвижные 

игры 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2017 -144 с. 

Стр. 120 – 142  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения». Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -48с. 

Стр. 33 – 38  

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы 

 

Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

 

Формы Способы Методы 

3 – 4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность (Физическая 

культура) 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

(утренняя гимнастика, 

физкультминутка) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Праздники 

Групповая  

Подгрупповая  

Индивидуальная 

Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Игровые упражнения под текст 

и музыку  

Игры имитационного 

характера  

Ситуативный разговор  

Беседа 

Упражнения 

общеразвивающие 

Спортивные упражнения 

4 – 5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность (Физическая 

культура) 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

(утренняя гимнастика, 

физкультминутка) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Праздники 

Групповая  

Подгрупповая  

Индивидуальная 

 

Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Игровые упражнения под текст 

и музыку  

Игры имитационного 

характера  

Ситуативный разговор  

Беседа 

Упражнения 

общеразвивающие 
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Спортивные упражнения 

5 – 6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность (Физическая 

культура) 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

(утренняя гимнастика, 

физкультминутка) 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Праздники 

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Игровые упражнения под текст 

и музыку  

Игры имитационного 

характера  

Ситуативный разговор  

Беседа 

Упражнения 

общеразвивающие 

Спортивные упражнения 

6 – 7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность (Физическая 

культура) 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

(утренняя гимнастика, 

физкультминутка) 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Праздники 

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами 

движений  

Игровые упражнения под текст 

и музыку  

Игры имитационного 

характера  

Ситуативный разговор  

Беседа 

Упражнения 

общеразвивающие 

Спортивные упражнения 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1.Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3.Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер- классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации спортивных 

мероприятий, маршрутов выходного дня (походы на природу, на спортивные объекты), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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2.4. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

 

 

3. Организационный раздел 

Обязательная часть 
3.1 Методическое обеспечение Программы 

 

Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

 

3 – 4 года  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – 

М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 80 с. [1] 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа./В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 – 160 с. [2] 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -128с. 

 Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 – 96 с. 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 -144 с. 

 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -48с. 

4 – 5 лет   Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 

• создает условия для физкультурно-оздоровительной работы, 
координируют работу педагогов. 

С заведующим и 
педагогом

• участвует в проведении лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-
просветительскую работу среди педагогов и родителей.

С медицинской 
сестрой

• способствует обеспечению гибкого оздоровительного 
режима, формированию привычки здорового образа жизни, 
развитию двигательной культуры, профилактики 
заболеваний.

С воспитателем

• участвует в двигательном развитии детей, способствует 
развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, 
координации движений.

С музыкальным 
руководителем

• способствует развитию эмоционально – волевой сферы 
дошкольников, познавательных процессов

С педагогом-
психологом

• способствует формированию привычки здорового образа 
жизни, 

С родителями
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М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -128с. 

 Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 – 96 с. 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 -144 с. 

 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -48с. 

5 – 6 лет   Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 – 128 с. 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -128с. 

 Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 – 96 с. 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 -144 с. 

 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -48с. 

6 – 7 лет  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -128с. 

 Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 – 96 с. 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 -144 с. 

 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 -48с. 

 

 

 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

Спортивный зал  

 

№ Наименование Размеры (мм) Кол-во 

(шт) 

1.  Бубен средний  Диаметр - 200 1 

2.  Гантели (пары) 0.2 кг. 38 

3.  Доска гладкая 2000*240* 30 1 

4.  Доска  ребриста с зацепами  и без зцепов 2000**240*30 2 

5.  Дуги  для подлезания (комплект)   
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1. 

2. 

Бол 

Мал 

4 

2 

6.  Канат 2850 2 

7.  Кегли большие  2 

8.  Кегли малые  8 

9.  Коврики для ОРУ  21 

10.  Кольца плоские Диаметр - 180 22 

11.  Кольцеброс (набор)  1 

12.  Кольцо баскетбольное со щитом  Диаметр кольца -320 2 

13.  Конусы  350 16 

14.  Кубики цветные 45 38 

15.  Лента разноцветная с кольцом для ОРУ  40*300 50 

16.  Лент цветная на резинке  2 

17.  Мат большой 

         средний 

         маленький 

 2 

1 

2 

18.  Мешочек с грузом малый Масса - 150 2 

19.  Мешочек с грузом малый  Масса - 200 24 

20.  Мешочек с грузом большой Масса - 400 9 

21.  Мишень для метания 4 секции  1 

22.  Мяч резиновый большой 200-250 24 

23.  Мяч резиновый средний 100-115 4 

24.  Мяч резиновый  малый 60-80 25 

25.  Мячи вязанные  Диаметр – 60 - 80 10 

26.  Мяч массажный игольчатый резиновый 

                                                  пластиковый 

 4 

6 

27.  Мячи утяжеленные Масса – 1 кг 1 

28.  Мячи – фитболы   6 

29.  Обруч большой (пластмассовый) 800 2 

30.  Обруч большой (пластмассовый) 600 28 

31.  Палка гимнастическая пластиковая 106см 11 

32.  Палка гимнастическая пластиковая 700 20 

33.  Погремушки   26 

34.  Скакалка 2400 23 

35.  Скамейка гимнастическая большая  2500*200 * 340 1 

36.  Скамейка гимнастическая малая  1900* 185*220 2 

37.  Стеллаж на колесах для хранения инвентаря  3 

38.  Спортивный комплекс «Пионер»  3 

39.  Шнур плетеный короткий с кольцами  14 

40.  Флажки разноцветные (3 цвета)  55 

41.  Степы-платформы пластиковые Высота – 100 

Высота - 60 

11 

42.  Комплект следков ладоней и ступней из 

мягкой кожи 

 1 

43.  Спортивно-игровой набор "Универсальный" 

состоит: 

1. " половинки кирпичей - 12шт. " 
кирпичей - 8 шт. " палки-балансиры -
4 шт. " обручи 60см - 4 шт. " обручи 
35см - 4 шт. " стойки 35см - 16 шт. " 

 1 
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стойки 70см - 8 шт. " клипсы - 12 шт. " 
зажимы - 12 шт. "  

44.  Хоккейный набор (клюшка, шайба)  2 

45.  Ракетки для игры в бадминтон (2 ракетки, 

мячик) 

 1 

46.  Тоннель проволочный(гусеница)  3 

47.  Труба-тоннель  2 

48.  Шарики для сухого бассейна   

49.  Коврик звуковой  2 

50.  Палка-лошадка  1 

51.  Ребристая дорожка пластиковая  2 

52.  Палки эстафетные мягкие (4 цвета) 

                                 пластиковые 

 4 

12 

53.  Ворота футбольные складные  2 

54.  Мешки для прыжков 300*600 

100*500 

2 

2 

55.  Платочки  9 

56.  Пластиковая корзина для гимнастических 

палок 

 1 

57.  Складная корзина для хранения игрушек  5 

58.  Плетеная корзина  1 

59.  Тренажер «Беговая дорожка»  1 

60.  Тренажер «Гребля»  1 

61.  Тренажер «Велосипед»  1 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ  

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

 

Продолжительность занятия 15- 30 минут  

Кол-во занятийвнеделю: 3 занятия  

Кол-во занятий в месяц: 12занятий 

Кол-во занятий в год: 108занятий 

Спортивные досуги: 1 раза в месяц 

 

Образовательная деятельность 

(ОД) Продолжительность ОД: 

в младшей группе (дети от 3 до 4 лет)- 15 

минут;  

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 

минут;  

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) –25 

минут; 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

Учебный год составляет 36 учебных недель (с 01.09 по 31.05).  

3, 4 неделя октября (10 дней) – первичный мониторинг. 

3, 4 неделя апреля (10 дней) - итоговый мониторинг.
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Приложение №1 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

 2 младшая группа 

 

Месяц Неделя 1 занятие (физ. зал) 2 занятие (физ. зал) 3 занятие (физ.зал) 
сентябрь 1 Занятие №1 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 23 

ОРУ с кубиками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.7 

Занятие №2  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 23 

ОРУ с кубиками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.7 

Занятие №3 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 23 

ОРУ с кубиками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.7 

2 Занятие №4(Занятия №2) 
Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 24 

ОРУ с кубиками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.7 

Занятие №5 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 24 

ОРУ с кубиками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.7 

Занятие №6 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 24 

ОРУ с кубиками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.7 

3 Занятие №7(Занятия №3) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 25 

ОРУ без предметов №8 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.11 

Занятие №8 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 25 

ОРУ без предметов №8 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.11 

Занятие №9 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 25 

ОРУ без предметов №8 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.11 

 

4 Занятие №10(Занятия №4) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

ОРУ без предметов №8 

Занятие №11 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

ОРУ без предметов №8 

Занятие №12 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

ОРУ без предметов №8 
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Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.11 

октябрь 5 Занятие №13(Занятия №5) 
Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 28 

ОРУ с погремушками №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.9 

Занятие №14 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 28 

ОРУ с погремушками №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.9 

Занятие №15 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 28 

ОРУ с погремушками №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.9 

6 Занятие №16(Занятия №6) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 29 

ОРУ с погремушками №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.9 

Занятие №17 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 29 

ОРУ с погремушками №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.9 

Занятие №18 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 29 

ОРУ с погремушками №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.9 

7 Занятие №19(Занятия №7) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 30 

ОРУ с обручем №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Занятие №20 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 30 

ОРУ с обручем №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Занятие №21 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 30 

ОРУ с обручем №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

8 Занятие №22(Занятия №8) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 31 

ОРУ с обручем №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Занятие №23 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 31 

ОРУ с обручем №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Занятие №24 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 31 

ОРУ с обручем №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

ноябрь 9 Занятие №25(Занятия №9) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 33 

Занятие №26 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 33 

Занятие №27 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 33 
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ОРУ с флажками №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

ОРУ с флажками №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

ОРУ с флажками №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

10 Занятие №28(Занятия №10) 
Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

ОРУ с флажками №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Занятие №29 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

ОРУ с флажками №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

Занятие №30 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

ОРУ с флажками №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.12 

11 Занятие №31(Занятия №11) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 35 

ОРУ без предметов №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.15 

Занятие №32 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 35 

ОРУ без предметов №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.15 

Занятие №33 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 35 

ОРУ без предметов №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.15 

12 Занятие №34(Занятия №12) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 37 

ОРУ без предметов №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.15 

Занятие №35 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 37 

ОРУ без предметов №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.15 

Занятие №36 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 37 

ОРУ без предметов №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.15 

декабрь 13 Занятие №37(Занятия №13) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 38 

ОРУ с кольцом №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.14 

Занятие №38  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 38 

ОРУ с кольцом №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.14 

Занятие №39 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 38 

ОРУ с кольцом №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.14 

14 Занятие №40(Занятия №14) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Занятие №41  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Занятие №42 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 
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Л.И. Пензулаева стр. 40 

ОРУ с кольцом №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.14 

Л.И. Пензулаева стр. 40 

ОРУ с кольцом №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.14 

Л.И. Пензулаева стр. 40 

ОРУ с кольцом №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.14 

15 Занятие №43(Занятия №15) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.17 

Занятие №44  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.17 

Занятие №45 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.17 

16 Занятие №46(Занятия №16) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 42 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.17 

Занятие №47   

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 42 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.17 

Занятие №48 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 42 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.17 

январь 17 Занятие №49(Занятия №17) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.16 

Занятие №50  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.16 

Занятие №51 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.16 

18 Занятие №52(Занятия №18) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 45 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.16 

Занятие №53  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 45 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.16Л.И. Пензулаева 

стр.16 

Занятие №54 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 45 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.16 

19 Занятие №55(Занятия №19) Занятие №56  Занятие №57 
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Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 46 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.19 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 46 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.19 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 46 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.19 

20 Занятие №58(Занятия №20) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 47 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.19 

Занятие №59 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 47 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.19 

Занятие №60 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 47 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.19 

февраль 21 Занятие №61(Занятия №21) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 50 

ОРУ с погремушками №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.18 

Занятие №62 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 50 

ОРУ с погремушками №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.18 

Занятие №63 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 50 

ОРУ с погремушками №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.18 

22 Занятие №64(Занятия №22) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 51 

ОРУ с погремушками №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.18 

Занятие №65  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 51 

ОРУ с погремушками №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.18 

Занятие №66 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 51 

ОРУ с погремушками №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.18 

23 Занятие №67(Занятия №23) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 52 

ОРУ без предметов №26 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.20 

Занятие №68  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 52 

ОРУ без предметов №26 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр. 

Занятие №69 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 52 

ОРУ без предметов №26 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.20. 
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24 Занятие №70(Занятия №24) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 53 

ОРУ без предметов №26 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.20 

Занятие №71  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 53 

ОРУ без предметов №26 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.20 

 

Занятие №72 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 53 

ОРУ без предметов №26 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.20 

март 25 Занятие №73(Занятия №25) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

ОРУ с мячом больш. 

диаметра №27 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.21 

Занятие №74  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

ОРУ с мячом больш. диаметра №27 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.21 

Занятие №75 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

ОРУ с мячом больш. диаметра 

№27 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.21 

 

26 Занятие №76(Занятия №26) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 56 

ОРУ с мячом больш. 

диаметра №27 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.21 

Занятие №77  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 56 

ОРУ с мячом больш. диаметра №27 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.21 

Занятие №78 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 56 

ОРУ с мячом больш. диаметра 

№27 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.21 

27 Занятие №79(Занятия №27) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 57 

ОРУ без предметов №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.23 

Занятие №80 
Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 57 

ОРУ без предметов №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.23 

Занятие №81 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 57 

ОРУ без предметов №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.23 

28 Занятие №82(Занятия №28) Занятие №83 Занятие №84 
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Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 58 

ОРУ без предметов №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.23 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 58 

ОРУ без предметов №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.23 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 58 

ОРУ без предметов №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.23 

апрель 29 Занятие №85(Занятия №29) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 60 

ОРУ с флажками №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.22 

Занятие №86  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 60 

ОРУ с флажками №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.22 

Занятие №87 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 60 

ОРУ с флажками №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.22 

30 Занятие №88(Занятия №30) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 61 

ОРУ с флажками №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.22 

Занятие №89 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 61 

ОРУ с флажками №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.22 

Занятие №90 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 61 

ОРУ с флажками №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.22 

31 Занятие №91(Занятия №31) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 62 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.24 

Занятие №92  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 62 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.24 

Занятие №93 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 62 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.24 

32 Занятие №94(Занятия №32) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 63 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.24 

Занятие №95  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 63 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.24 

Занятие №96 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 63 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.24 
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май 33 Занятие №97(Занятия №33) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 65 

ОРУ с флажками №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Занятие №98  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 65 

ОРУ с флажками №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Занятие №99 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 65 

ОРУ с флажками №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

34 Занятие №101(Занятия №34) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 66 

ОРУ с флажками №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Занятие №101 

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 66 

ОРУ с флажками №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Занятие №102 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 66 

ОРУ с флажками №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

35 Занятие №103(Занятия №35) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 67 

ОРУ с кубиками  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Занятие №104  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 67 

ОРУ с кубиками  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Занятие №105 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 67 

ОРУ с кубиками  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

36 Занятие №106(Занятия №36) 

Физическая культура в детском 

саду 2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 68 

ОРУ с кубиками  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Занятие №107  

Физическая культура в детском саду 2 

младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 68 

ОРУ с кубиками  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 

Занятие №108 

Физическая культура в детском саду 

2 младшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 68 

ОРУ с кубиками  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.25 
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Средняя группа 

 

Месяц Неделя 1 занятие (физ. зал) 2 занятие (физ. зал) 3 занятие (физ. зал) 
сентябрь 1 Занятие №1 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 19 

ОРУ с флажками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.34 

Занятие №2 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 20 

ОРУ с флажками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.34 

Занятие №3 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 21 

 

2 Занятие №4 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 21 

ОРУ с флажками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.34 

Занятие №5 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 23 

ОРУ с флажками №3 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.34 

Занятие №6 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 23 

 

3 Занятие №7 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 24 

ОРУ без предметов №7 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.36 

Занятие №8 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

ОРУ без предметов №7 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.36 

Занятие №9 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

 

4 Занятие №10 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

ОРУ без предметов №7 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.36 

Занятие №11 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 28 

ОРУ без предметов №7 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.36 

Занятие №12 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 29 

 

октябрь 5 Занятие №13 

Физическая культура в детском саду 
Занятие №14 

Физическая культура в детском саду 
Занятие №15 

Физическая культура в детском саду 
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средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 30 

ОРУ с косичкой  №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.36 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 32 

ОРУ с косичкой  №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.36 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 32 

 

6 Занятие №16 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 33 

ОРУ с косичкой  №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.36 

Занятие №17 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

ОРУ с косичкой  №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.36 

Занятие №18 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

 

7 Занятие №19 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 35 

ОРУ с кубиком №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.39 

Занятие №20 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 35 

ОРУ с кубиком №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.39 

Занятие №21 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 36 

 

8 Занятие №22 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 36 

ОРУ с кубиком №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.39 

Занятие №23 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 37 

ОРУ с кубиком №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.39 

Занятие №24 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 38 

 

ноябрь 9 Занятие №25 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 39 

ОРУ с мячом больш. диаметра №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.39 

Занятие №26 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 40 

ОРУ с мячом больш. диаметра №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.39 

Занятие №27 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 40 

 

10 Занятие №28 Занятие №29 Занятие №30 
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Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

ОРУ с мячом больш. диаметра №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.39 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 42 

ОРУ с мячом больш. диаметра №11 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.39 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

 

11 Занятие №31 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

ОРУ без предметов №15 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.42 

Занятие №32 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 44 

ОРУ без предметов №15 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.42 

Занятие №33 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 45 

 

12 Занятие №34 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 45 

ОРУ без предметов №15 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.42 

Занятие №35 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 46 

ОРУ без предметов №15 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.42 

Занятие №36 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 46 

 

декабрь 13 Занятие №1(37) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 48 

ОРУ с платочком №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.40 

Занятие №2(38) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 49 

ОРУ с платочком №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.40 

Занятие №3(39) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 49 

 

14 Занятие №4(40) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 50 

ОРУ с платочком №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.40 

Занятие №5(41) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 51 

ОРУ с платочком №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.40 

Занятие №6(42) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 51 
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15 Занятие №7(43) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 52 

ОРУ без предметов №20 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.44 

Занятие №8(44) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

ОРУ без предметов №20 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.44 

Занятие №9(45) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

 

16 Занятие №10(46) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

ОРУ без предметов №20 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.44 

Занятие №11(47) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 56 

ОРУ без предметов №20 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.44 

Занятие №12(48) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 56 

 

январь 17 Занятие №13(49) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 57 

ОРУ с кеглей №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.43 

Занятие №14(50) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 58 

ОРУ без предметов 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.43 

Занятие №15(51) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 59 

 

18 Занятие №16(52) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 59 

ОРУ с кеглей №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.43 

Занятие №17(53) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 60 

ОРУ с кеглей №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.43 

Занятие №18(54) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 60 

 

 

 

19 Занятие №19(55) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 61 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Занятие №20(56) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 62 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Занятие №21(57) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 62 
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Л.И. Пензулаева стр.46 Л.И. Пензулаева стр.46 

20 Занятие №22(58) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 63 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.46 

Занятие №23(59) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 64 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.46 

Занятие №24(60) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 64 

 

февраль 21 Занятие №25(61) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 65 

ОРУ с палкой №24 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.47 

Занятие №26(62) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 66 

ОРУ с палкой №24 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.47 

Занятие №27(63) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 67 

 

22 Занятие №28(64) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 67 

ОРУ с палкой №24 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.47 

Занятие №29(65) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 68 

ОРУ с палкой №24 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.47 

Занятие №30(66) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 68 

 

23 Занятие №31(67) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 69 

ОРУ без прдметов №28 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.49 

Занятие №32(68) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 70 

ОРУ без прдметов №28 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.49 

Занятие №33(69) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 70 

 

24 Занятие №34(70) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 70 

ОРУ  без прдметов №28 

Занятие №35(71) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 71 

ОРУ без прдметов №28 

Занятие №36(72) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 72 
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Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.49 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.49 

март 25 Занятие №1(73) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 72 

ОРУ с обручем №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.48 

Занятие №2(74) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 73 

ОРУ с обручем №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.48 

Занятие №3(75) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 73 

 

26 Занятие №4(76) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 74 

ОРУ с обручем №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.48 

Занятие №5(77) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 75 

ОРУ с обручем №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.48 

Занятие №6(78) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 76 

 

27 Занятие №7(79) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 76 

ОРУ с флажками  №29 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.50 

Занятие №8(80) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 77 

ОРУ с флажками  №29 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.50 

Занятие №9(81) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 77 

 

28 Занятие №10(82) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 78 

ОРУ с флажками  №29 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.50 

Занятие №11(83) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 79 

ОРУ с флажками  №29 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.50 

Занятие №12(84) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 79 

 

апрель 29 Занятие №13(85) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 80 

Занятие №14(86) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 81 

Занятие №15(87) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 82 
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ОРУ с малым мячом №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.52 

ОРУ с малым мячом №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.52 

 

30 Занятие №16(88) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 82 

ОРУ с малым мячом №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.52 

Занятие №17(89) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 83 

ОРУ с малым мячом №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.52 

Занятие №18(90) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 84 

 

31 Занятие №19(91) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 84 

ОРУ без предметов №33 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.52 

Занятие №20(92) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 85 

ОРУ без предметов №33 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.52 

Занятие №21(93) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 85 

 

32 Занятие №22(94) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 86 

ОРУ без предметов №33 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.52 

Занятие №23(95) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 87 

ОРУ без предметов №33 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.52 

Занятие №24(96) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 87 

 

май 33 Занятие №25(97) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 88 

ОРУ с кубиками №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.53 

Занятие №26(98) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 89 

ОРУ с кубиками №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.53 

Занятие №27(99) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 89 

 

34 Занятие №28(100) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Занятие №29(101) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Занятие №30(102) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 



 

41 

 

Л.И. Пензулаева стр. 89 

ОРУ с кубиками №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.53 

Л.И. Пензулаева стр. 90 

ОРУ с кубиками №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.53 

Л.И. Пензулаева стр. 90 

 

35 Занятие №31(103) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 91 

ОРУ с косичкой  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.53 

Занятие №32(104) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 92 

ОРУ с косичкой  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.53 

Занятие №33(105) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 92 

 

36 Занятие №34(106) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 92 

ОРУ с косичкой  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.53 

Занятие №35(107) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 93 

ОРУ с косичкой  №35 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.53 

Занятие №36(108) 

Физическая культура в детском саду 

средняя группа 

Л.И. Пензулаева стр. 93 

 

 

Старшая группа 

 

Месяц Неделя 1 занятие (физ. зал) 2 занятие (физ. зал) 3 занятие (улица) 
сентябрь 1 Занятие №1 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр.15 

ОРУ с палкой  №4 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.65 

Занятие №2 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр.17 

ОРУ с палкой  №4 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.62 

Занятие №3 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 17 

 

2 Занятие №4 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Занятие №5 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Занятие №6 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 
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Л.И. Пензулаева стр. 19 

ОРУ с палкой  №4 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.65 

Л.И. Пензулаева стр. 20 

ОРУ с палкой  №4 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.65 

Л.И. Пензулаева стр. 20 

 

3 Занятие №7 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 21 

ОРУ без предметов №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.65 

Занятие №8 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 23 

ОРУ без предметов №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.65 

Занятие №9 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 24 

 

4 Занятие №10 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 24 

ОРУ без предметов №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.65 

Занятие №11 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

ОРУ без предметов №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.65 

Занятие №112 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

 

октябрь 5 Занятие №13 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 28 

ОРУ с обручем №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.66 

Занятие №14 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 29 

ОРУ с обручем №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.66 

Занятие №15 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 29 

 

 

6 Занятие №16 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 30 

ОРУ с обручем №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.66 

Занятие №17 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 32 

ОРУ с обручем №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.66 

Занятие №18 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 32 

 

7 Занятие №19 

Физическая культура в детском саду 
Занятие №20 

Физическая культура в детском саду 
Занятие №21 

Физическая культура в детском 
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старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 33 

ОРУ без предметов №12 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.70 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

ОРУ без предметов №12 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.70 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 35 

 

 

8 Занятие №22 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 35 

ОРУ без предметов №12 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.70 

Занятие №23 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 37 

ОРУ без предметов №12 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.70 

Занятие №24 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 37 

 

ноябрь 9 Занятие №25 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 39 

ОРУ с флажками №9 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.68 

Занятие №26 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

ОРУ с флажками №9 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.68 

Занятие №27 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

 

 

10 Занятие №28 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 42 

ОРУ с флажками №9 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.68 

Занятие №29 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

ОРУ с флажками №9 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.68 

Занятие №30 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

 

11 Занятие №31 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 44 

ОРУ без предметов №14 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.71 

Занятие №32 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 45 

ОРУ без предметов №14 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.71 

Занятие №33 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 45 

 

12 Занятие №34 Занятие №35 Занятие №36 
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Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 46 

ОРУ без предметов №14 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.71 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 47 

ОРУ без предметов №14 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.71 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 47 

 

декабрь 13 Занятие №1(37) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 48 

ОРУ с кубиком №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.71 

Занятие №2(38) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 49 

ОРУ с кубиком №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.71 

Занятие №3(39) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 50 

 

14 Занятие №4(40) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 51 

ОРУ с кубиком №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.71 

Занятие №5(41) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 52 

ОРУ с кубиком №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.71 

Занятие №6(42) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 52 

 

15 Занятие №7(43) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 53 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.75 

Занятие №8(44) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.75 

Занятие №9(45) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

 

 

16 Занятие №10(46) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 55 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.75 

Занятие №11(47) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 57 

ОРУ без предметов №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.75 

Занятие №12(48) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 57 
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январь 17 Занятие №13(49) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 59 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.74 

Занятие №14(50) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 60 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.74 

Занятие №15(51) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 61 

 

 

18 Занятие №16(52) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 61 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.74 

Занятие №17(53) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 63 

ОРУ с мячом №18 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.74 

Занятие №18(54) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 63 

 

19 Занятие №19(55) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 63 

ОРУ без предметов №22 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.76 

Занятие №20(56) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 64 

ОРУ без предметов №22 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.76 

Занятие №21(57) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 65 

 

 

20 Занятие №22(58) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 65 

ОРУ без предметов №22 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр. 76 

Занятие №23(59) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 66 

ОРУ без предметов №22 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.76 

Занятие №24(60) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 66 

 

февраль 21 Занятие №25(61) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 68 

ОРУ с обручем №21 

Оздоровительная гимнастика 

Занятие №26(62) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 69 

ОРУ с обручем №21 

Оздоровительная гимнастика 

Занятие №27(63) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 69 
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Л.И. Пензулаева стр.76 Л.И. Пензулаева стр.76 

22 Занятие №28(64) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 70 

ОРУ с обручем №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.76 

Занятие №29(65) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 71 

ОРУ с обручем №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.76 

Занятие №30(66) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 71 

 

23 Занятие №31(67) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 71 

ОРУ без предметов №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.78 

Занятие 32(68) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 72 

ОРУ без предметов №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.78 

Занятие №33(69) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 73 

 

24 Занятие №34(70) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 73 

ОРУ без предметов №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.78 

Занятие №35(71) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 74 

ОРУ без предметов №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.78 

Занятие №36(72) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 75 

 

март 25 Занятие №1(73) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 76 

ОРУ с кеглями  №28 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.80 

Занятие №2(74) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 77 

ОРУ с кеглями  №28 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.80 

Занятие №3(75) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 78 

 

26 Занятие №4(76) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 79 

ОРУ с кеглями  №28 

Занятие №5(77) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 80 

ОРУ с кеглями  №28 

Занятие №6(78) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 80 
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Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.80 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.80 

27 Занятие №7(79) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 81 

ОРУ без предметов№29 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.81 

Занятие №8(80) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 82 

ОРУ без предметов№29 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.81 

Занятие №9(81) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 83 

 

28 Занятие №10(82) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 80 

ОРУ без предметов№29 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.81 

Занятие №11(83) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 80 

ОРУ без предметов№29 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.81 

Занятие №12(84) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 85 

 

апрель 29 Занятие №13(85) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 86 

ОРУ на гимн. скамейке №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.83 

Занятие №14(86) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 87 

ОРУ на гимн. скамейке №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.83 

Занятие №15(87) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 87 

 

30 Занятие №16(88) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 88 

ОРУ на гимн. скамейке №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.83 

Занятие №17(89) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 89 

ОРУ на гимн. скамейке №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.83 

Занятие №18(90) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 89 

 

31 Занятие №19(91) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 89 

Занятие №20(92) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 91 

Занятие №21(93) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 91 
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ОРУ без предметов №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.83 

ОРУ без предметов №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.83 

 

32 Занятие №22(94) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 91 

ОРУ без предметов №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.83 

Занятие №23(95) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 93 

ОРУ без предметов №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.83 

Занятие №24(96) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 93 

 

май 33 Занятие №25(97) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 94 

ОРУ с кольцом № 36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.85 

Занятие №26(98) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 95 

ОРУ с кольцом № 36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.85 

Занятие №27(99) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 96 

. 

34 Занятие №28(100) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 96 

ОРУ с кольцом № 36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.86 

Занятие №29(101) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 97 

ОРУ с кольцом № 36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.86 

Занятие №30(102) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 97 

 

35 Занятие №31(103) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 98 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.85 

Занятие №32(104) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 99 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.85 

Занятие №33(105) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 99 

 

36 Занятие №34(106) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Занятие №35(107) 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Занятие №36(108) 

Физическая культура в детском 

саду старшая группа 
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Подготовительная к школе группа 

 

Л.И. Пензулаева стр. 100 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.85 

Л.И. Пензулаева стр. 101 

ОРУ без предметов №34 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.85 

Л.И. Пензулаева стр. 101 

 

Месяц Неделя 1 занятие (физ. зал) 2 занятие (физ. зал) 3 занятие (улица) 
сентябрь 1 Занятие №1 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр.9 

ОРУ с обручем№4 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.97 

Занятие №2 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр.10 

ОРУ с обручем№4 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.97 

Занятие №3 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 11 

 

2 Занятие №4 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 11 

ОРУ с обручем№4 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.97 

Занятие №5 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 13 

ОРУ с обручем№4 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.97 

Занятие №6 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 14 

 

3 Занятие №7 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 15 

ОРУ  без предметов №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.98 

Занятие №8 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 16 

ОРУ  без предметов №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.97 

Занятие №9 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 16 

 

4 Занятие №10 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Занятие №11 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Занятие №12 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 
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Л.И. Пензулаева стр. 16 

ОРУ без предметов№5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.98 

Л.И. Пензулаева стр. 18 

ОРУ без предметов №5 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.98 

Л.И. Пензулаева стр. 18 

 

октябрь 5 Занятие №13 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 20 

ОРУ с гимнастической палкой №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.98 

Занятие №14 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 21 

ОРУ с гимнастической палкой №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.98 

Занятие №15 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 22 

 

 

6 Занятие №16 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 22 

ОРУ с гимнастической палкой №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.98 

Занятие №17 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 23 

ОРУ с гимнастической палкой №6 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.98 

Занятие №18 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 24 

 

7 Занятие №19 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 24 

ОРУ с флажками №9 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.101 

Занятие №20 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

ОРУ с флажками №9 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.101 

Занятие №21 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 26 

 

 

8 Занятие №22 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 27 

ОРУ с флажками №9 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.101 

Занятие №23 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 28 

ОРУ с флажками №9 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.101 

Занятие №24 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 28 

 

ноябрь 9 Занятие №25 

Физическая культура в детском саду 
Занятие №26 

Физическая культура в детском саду 
Занятие №27 

Физическая культура в детском саду 
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подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 29 

ОРУ на гимн. скамейке №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.101 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 32 

ОРУ на гимн. скамейке №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.101 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 32 

 

 

10 Занятие №28 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 32 

ОРУ на гимн. скамейке №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.101 

Занятие №29 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

ОРУ на гимн. скамейке №10 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.101 

Занятие №30 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

 

11 Занятие №31 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 34 

ОРУ без предметов №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.103 

Занятие №32 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 36 

ОРУ без предметов №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.103 

Занятие №33 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 36 

 

12 Занятие №34 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 37 

ОРУ без предметов №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.103 

Занятие №35 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 38 

ОРУ без предметов №13 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.103 

Занятие №36 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 39 

 

декабрь 13 Занятие №1(37) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 40 

ОРУ с веревкой  №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр. 105 

Занятие №2(38) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

ОРУ с веревкой  №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр. 

Занятие №3(39) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 41 

 

14 Занятие №4(40) Занятие №5(41) Занятие №6(42) 
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Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 42 

ОРУ с веревкой  №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.105 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

ОРУ с веревкой  №16 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.105 

Физическая культура в детском саду 

старшая группа 

Л.И. Пензулаева стр. 43 

 

15 Занятие №7(43) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 45 

ОРУ без предметов №17 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.106 

Занятие №8(44) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 46 

ОРУ без предметов №17 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.106 

Занятие №9(45) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 46 

 

 

16 Занятие №10(46) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 47 

ОРУ без предметов №17 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.106 

Занятие №11(47) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 48 

ОРУ без предметов №17 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.106 

Занятие №12(48) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 48 

 

январь 17 Занятие №13(49) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 49 

ОРУ с малым мячом №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.107 

Занятие №14(50) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 51 

ОРУ без предметов 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.107 

Занятие №15(51) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 51 

 

 

18 Занятие №16(52) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 52 

ОРУ с малым мячом №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.107 

Занятие №17(53) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 53 

ОРУ с малым мячом №19 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.107 

Занятие №18(54) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 
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19 Занятие №19(55) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 54 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.109 

Занятие №20(56) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 56 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.109 

Занятие №21(57) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 56 

 

 

20 Занятие №22(58) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 57 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.109 

Занятие №23(59) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 58 

ОРУ без предметов №23 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.109 

Занятие №24(60) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 58 

 

февраль 21 Занятие №25(61) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 59 

ОРУ с веревкой №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.108 

Занятие №26(62) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 60 

ОРУ с веревкой №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.108 

Занятие №27(63) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 60 

 

22 Занятие №28(64) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 61 

ОРУ с веревкой №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.108 

Занятие №29(65) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 62 

ОРУ с веревкой №21 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.108 

Занятие №30(66) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 62 

 

23 Занятие №31(67) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 63 

ОРУ в парах №27 

Оздоровительная гимнастика 

Занятие 32(68) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 64 

ОРУ в парах №27 

Оздоровительная гимнастика 

Занятие №33(69) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 64 
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Л.И. Пензулаева стр.112 Л.И. Пензулаева стр.112 

24 Занятие №34(70) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 65 

ОРУ в парах №27 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.112 

Занятие №35(71) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 66 

ОРУ в парах №27 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.112 

Занятие №36(72) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 66 

 

март 25 Занятие №1(73) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 72 

ОРУ с короткой скакалкой №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.111 

Занятие №2(74) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 73 

ОРУ с короткой скакалкой №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.111 

Занятие №3(75) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 73 

 

26 Занятие №4(76) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 74 

ОРУ с короткой скакалкой №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.111 

Занятие №5(77) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 75 

ОРУ с короткой скакалкой №25 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.111 

Занятие №6(78) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 75 

 

27 Занятие №7(79) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 76 

ОРУ без предметов №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.114 

Занятие №8(80) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 78 

ОРУ без предметов №31 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.114 

Занятие №9(81) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 78 

 

28 Занятие №10(82) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 79 

ОРУ без предметов №31 

Занятие №11(83) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 80 

ОРУ без предметов №31 

Занятие №12(84) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 80 
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Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.114 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.114 

апрель 29 Занятие №13(85) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 81 

ОРУ с палкой №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.114 

Занятие №14(86) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 82 

ОРУ с палкой №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.114 

Занятие №15(87) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 82 

 

30 Занятие №16(88) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 83 

ОРУ с палкой №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.114 

Занятие №17(89) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 84 

ОРУ с палкой №30 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.114 

Занятие №18(90) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 84 

 

31 Занятие №19(91) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 84 

ОРУ без предметов №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.115 

Занятие №20(92) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 86 

ОРУ без предметов №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.115 

Занятие №21(93) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 86 

 

32 Занятие №22(94) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 87 

ОРУ без предметов №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.115 

Занятие №23(95) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 88 

ОРУ без предметов №32 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.115 

Занятие №24(96) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе  группа 

Л.И. Пензулаева стр. 88 

 

май 33 Занятие №25(97) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 88 

Занятие №26(98) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 89 

Занятие №27(99) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 90 
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ОРУ с мячом больш. диаметра №33 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.115 

ОРУ с мячом больш. диаметра №33 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.115 

. 

34 Занятие №28(100) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 96 

ОРУ с мячом больш. диаметра №33 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.115 

Занятие №29(101) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 97 

ОРУ с мячом больш. диаметра №33 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.115 

Занятие №30(102) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 97 

 

35 Занятие №31(103) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 98 

ОРУ без предметов №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.117 

Занятие №32(104) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 99 

ОРУ без предметов №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.117 

Занятие №33(105) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 99 

 

36 Занятие №34(106) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 100 

ОРУ без предметов №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.117 

Занятие №35(107) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 101 

ОРУ без предметов №36 

Оздоровительная гимнастика 

Л.И. Пензулаева стр.117 

Занятие №36(108) 

Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа 

Л.И. Пензулаева стр. 101 
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Перспективное планирование утренней гимнастики 

 
Месяц  Неде

ля 

2 младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

С
ет

я
б

р
ь 

1-2 Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 6 (комплекс №1) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.33  (комплекс №1) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.62  (комплекс №1) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.95  (комплекс №1) 

3-4 Упражнения с кубиками 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 7 (комплекс №3) 

Упражнения с флажками 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 34 (комплекс №3) 

Упражнения с палкой 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 65 (комплекс №4) 

Упражнения с обручем 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 97 (комплекс №4) 

О
к
тя

б
р
ь
  

5-6 Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 11 (комплекс №8) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 36 (комплекс №7) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр65  (комплекс №5) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.98  (комплекс №5) 

7-8 Упражнения с 

погремушками 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 9 (комплекс №5) 

Упражнения с косичкой  

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.36  (комплекс №6) 

Упражнения с обручем 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 66 (комплекс №6) 

Упражнения с гимн. палкой 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 98 (комплекс №6) 

Н
о
я
б

р
ь
  

9 -10 Упражнения с обручем 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 12 (комплекс №10) 

Упражнения с кубиком 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 39 (комплекс №10) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.70  (комплекс №12) 

Упражнения с флажками 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.101  (комплекс №9) 

11-

12 
Упражнения с флажками 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

Упражнения с мячом 

большого диаметра 

Л.И. Пензулаева 

Упражнения с флажками 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

Упражнения на 

гимнастической скамейке 

Л.И. Пензулаева 
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гимнастика» 

Стр. 12 (комплекс №11) 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 39 (комплекс №11) 

гимнастика» 

Стр. 68 (комплекс №9) 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 101 (комплекс №10) 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

13-

14 
Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 15 (комплекс №16) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 42 (комплекс №15) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.71  (комплекс №14) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.103  (комплекс №13) 

15-

16 
Упражнения с кольцом 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 14 (комплекс №13) 

Упражнения с платочком 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 40 (комплекс №13) 

Упражнения с кубиком 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 71 (комплекс №13) 

Упражнения с веревкой 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 105 (комплекс №16) 

Я
н

в
ар

ь
  

17-

18 
Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 17 (комплекс №19) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 44 (комплекс №20) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.75  (комплекс №19) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.106  (комплекс №17) 

19-

20 
Упражнения с мячом 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 16 (комплекс №18) 

Упражнения с кеглей 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 43 (комплекс №18) 

Упражнения с мячом 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 74 (комплекс №18) 

Упражнения с малым мячом 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 107 (комплекс №19) 

Ф
ев

р
ал

ь
  

21-

22 
Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 19 (комплекс №23) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 46 (комплекс №23) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.76 (комплекс №22) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.109  (комплекс №23) 

23-

24 
Упражнения с 

погремушками 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 18 (комплекс №21) 

Упражнения с палкой 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 47 (комплекс №24) 

Упражнения с обручем 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 76 (комплекс №21) 

Упражнения с веревкой 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 108 (комплекс №21) 
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М
ар

т 
 

25-

26 
Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 20 (комплекс №26) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 49 (комплекс №28) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.78  (комплекс №25) 

Упражнения в парах 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.112  (комплекс №27) 

27-

28 
Упражнения с мячом 

большого диаметра. 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 21 (комплекс №27) 

Упражнения с обручем 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 48 (комплекс №25) 

Упражнения с кеглями 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 80 (комплекс №28) 

Упражнения с короткой 

скакалкой 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 111 (комплекс №25) 

А
п

р
ел

ь
  

29-

30 
Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 23 (комплекс №31) 

Упражнения с флажками 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 50 (комплекс №29) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.81  (комплекс №29) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.114  (комплекс №31) 

31-

32 
Упражнения с флажками 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 22 (комплекс №30) 

Упражнения с малым мячом 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 52 (комплекс №32) 

 

Упражнения на 

гимнастической скамейке 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 83 (комплекс №31) 

 

Упражнения с палкой 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 114 (комплекс №30) 

М
ай

  

33-

34 
Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 24 (комплекс №34) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 52 (комплекс №33) 

 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр.83  (комплекс №32) 

Упражнения без предметов 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр.115  (комплекс №32) 

35-

36 
Упражнения с флажками 

Л.И. Пензулаева  

 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 25 (комплекс №36) 

Упражнения с кубиками 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 52 (комплекс №32) 

Упражнения с кольцом 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Стр. 86 (комплекс №36) 

Упражнения с мячом 

большого диаметра 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Стр. 115 (комплекс №33) 
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Перспективное планирование бодрящей гимнастики 

 
 Недели 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1-2 Комплекс 

 «В гостях у солнышка»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр. 11 

Комплекс 

 «Растем здоровыми»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.17 

Комплекс 

 «Веселые ребята»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.37 

Комплекс 

 «Добрый день»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.40 

3-4 Комплекс 

 «Прилетели воробьи»  

(сокращение) 

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.8 

Комплекс 

 «Жучки-паучки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.14 

Комплекс 

 «Добрый день»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.40 

Комплекс 

 «Чтобы быть здоровыми»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.47 

о
к
тя

б
р
ь 

5-6 Комплекс 

 «Забавная зарядка»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.29 

Комплекс 

 «Дрессированная 

собачка»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.9 

Комплекс 

 «Забавные художники»  

(сокращение) 

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.38 

Комплекс 

 «Времена года»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.45 

7-8 Комплекс 

 «Веселый зоопарк»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.15 

Комплекс 

 «Просыпающиеся 

котята»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.13 

Комплекс 

 «Чтобы быть 

здоровыми»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.47 

Комплекс 

 «Мы проснулись»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.41 
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н
о
я
б

р
ь 

9-10 Комплекс 

 «Прятки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.18 

Комплекс 

 «Поиграем с носиком»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.32 

Комплекс 

 «Мы проснулись»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.41 

Комплекс 

 «Внешность человека»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.57 

11-12 Комплекс 

 «Спортивная прогулка» 

(сокращение)  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.21 

Комплекс 

 «Забавная зарядка»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.29 

Комплекс 

 «Лепим Буратино»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.36 

Комплекс 

 «Забавные художники»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.38 

д
ек

аб
р
ь
 

13-14 Комплекс 

 «Просыпающиеся котята»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.13 

Комплекс 

 «Прятки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.18 

Комплекс 

 «Мои игрушки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.49 

Комплекс 

 «Добрые и вежливые 

слова»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.54 

15-16 Комплекс 

 «Играем и танцуем»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.27 

Комплекс 

 «Спортивная прогулка»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.21 

Комплекс 

 «Времена года»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.45 

Комплекс 

 «Веселые ребята»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.37 

я
н

в
ар

ь
 

17-18 Комплекс 

 «Забавный Буратино»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.12 

Комплекс 

 «Веселый зоопарк»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.15 

Комплекс 

 «Герои сказок»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.52 

Комплекс 

 «Повторяем цифры»  

(занятие №1) 

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.63 

19-20 Комплекс Комплекс Комплекс Комплекс 



 

62 

 

 «Любимые игрушки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.24 

 «Растем здоровыми»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.17 

 «Идем в поход»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.60 

 «Мои игрушки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.49 

ф
ев

р
ал

ь
 

21-22 Комплекс 

 «Поиграем с ушками»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.34 

Комплекс 

 «Любимые игрушки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.24 

Комплекс 

 «Повторяем цифры»  

Занитие№1 

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.63 

Комплекс 

 «Идем в поход»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.60 

23-24 Комплекс 

 «Спортивная прогулка»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.21 

Комплекс 

 «Играем и танцуем»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.27 

Комплекс 

 «Добрые и вежливые 

слова»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.54 

Комплекс 

 «Имена друзей»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.70 

м
ар

т 

25-26 Комплекс 

«Дрессированная собачка»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.9 

Комплекс 

 «Поиграем с ушками»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.34 

Комплекс 

 «Внешность человека»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.57 

Комплекс 

 «Герои сказок»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.52 

27-28 Комплекс 

 «Растем здоровыми»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.17 

Комплекс 

 «Забавный Буратино»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.12 

Комплекс 

 «Имена друзей»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.70 

Комплекс 

 «Какие мы красивые»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.69 

ап
р
ел

ь
 

29-30 Комплекс 

 «Поиграем с носиком»  

 Бодрящая гимнастика для 

Комплекс 

 «Прилетели воробьи»  

 Бодрящая гимнастика для 

Комплекс 

 «Спаси птенца»  

 Бодрящая гимнастика для 

Комплекс 

 «Готовимся к рисованию» 

Бодрящая гимнастика для 
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дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.32 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.8 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.42 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.43 

31-32 Комплекс 

 «Прилетели воробьи»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.8 

Комплекс 

 «Прятки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.18 

Комплекс 

 «Повторяем цифры»  

(занятие №2) 

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.66 

Комплекс 

 «Спаси птенца»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.42 

м
ай

 

33-34 Комплекс 

 «Жучки-паучки»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.14 

Комплекс 

 «В гостях у солнышка»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.11 

Комплекс 

 «Какие мы красивые»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.69 

Комплекс 

 «Лепим Буратино»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.36 

35-36 Комплекс 

 «Поиграем с ушками»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.34 

Комплекс 

 «Поиграем с носиком»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.32 

Комплекс 

 «Готовимся к 

рисованию»  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.43 

Комплекс 

 «Повторяем цифры»  

(занятие №2)  

 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников  

Т.Е. Харченко 

Стр.63 
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