
                                                  

 

                                                                                                                                    МАЙ                                                                               1 неделя (зал) 

РОД №60 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 
                                                                                                       Тема: «День Победы» 

Задачи Содержание РОД Дозировка  Методические  
указания 

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге; в равновесии при 
ходьбе по повышенной опоре; в 
прыжках с продвижением вперед 
на одной ноге; в бросании малого 
мяча о стенку. 
 

 
I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя перестроение в пары по ходу движения 
(без остановки); бег врассыпную. 
 
II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 
 

1. И. п. — основная стойка, обруч вниз, хват руками с боков. 1 — обруч вверх; 2 — обруч 
вперед; 3 — обруч вверх; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п. — стойка, ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 — обруч вверх; 2 — наклон вправо 
(влево); 3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — исход 
ное положение (6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках. 1—2 —присед, обруч вперед; 
3—4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. —сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 1—2 —наклон к правой 
(левой) ноге, потянуться; 3-4 — исходное положение(6-8 раз). 

5. И. л. — основная стойка, обруч вниз. 1 — правую ногу назад на носок, обруч вверх: 2 — 
исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

6. 6. И. п. — стоя в обруче. Прыжки на двух ногах на счет «1-7», насчет «8» прыжок из обруча. 
После серии прыжков пауза и повторение прыжков. 
 
Основные движения 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, передавая мяч перед собой и за спиной на 
каждый шаг. В конце скамейки сойти, не прыгая. 

2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистанция 10 м). 
3. Броски малого мяча о стену и ловля его после отскока, с дополнительным заданием. 

 
Подвижная игра «Совушка». 
 
 III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 
 
 

 
2-3 мин. 

 
 
 
 
 
 

5-6 раз 
 

6 раз 
 
 

6 раз 
 

6-8 раз 
 

6 раз 
  

5-6 раз 
 
 
 
 

2-3 раз 
 

2-3 раза 
2-3 раза 

 
3-4 раза 

 
1-2 раза 

ОВД 
Одна группа выполняет 
броски мяча о стену 
(расстояние до стенки 2 
м) одной рукой и ловлю 
мяча после отскока с 
дополнительным 
заданием (хлопнуть в 
ладоши, присесть, 
повернуться кругом и 
т.д.). 
 
Вторая группа 
выполняет упражнение 
на равновесие. Главное 
— соблюдать 
ритмичность движения, 
сохранять устойчивое 
равновесие, удерживая 
мешочек на голове (руки 
произвольно). 
Выполняется колонной 
по одному. Страховка 
воспитателем 
обязательна. По сигналу 
педагога дети меняются 
заданиями. 
Прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед 
выполняются шеренгами 
(дистанция 5 м). 
Повторить 2-3 раза. 
 
 

 



 

 

 

                                                                                                                                    МАЙ                                                                               1 неделя (улица) 
РОД №61 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

                                                                                                       Тема: «День Победы» 
Задачи Содержание РОД Дозировка  Методические  

указания 
Упражнять детей в 
продолжительном беге, развивая 
выносливость; развивать точность 
движений при переброске мяча 
друг другу в движении; 
упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; повторить 
упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием. 

 
I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег в среднем темпе (продолжительность до 2 
минут); переход на ходьбу; повторить бег. 
 
II часть. Игровые упражнения 
 
«Пас на ходу». Играющие распределяются на пары и становятся на исходную линию. У одного 
ребенка в паре мяч (большой диаметр). По сигналу педагога дети шагом передвигаются на другую 
сторону площадки, перебрасывая мяч друг другу в ходьбе (дистанция 10 м). Побеждает пара, быстро 
и без потери мяча справившаяся с заданием. Повторить 2-3 раза. 
 
«Брось — поймай». Ходьба по гимнастической скамейке, ударяя мячом о землю (пол) одной рукой 
и ловя мяч двумя руками. В зависимости от подготовленности детей используются малые мячи или 
среднего диаметра. Выполняется колонной по одному (небольшими подгруппами); второй группе 
дается несложное задание с мячом. 
 
Прыжки через короткую скакалку. Дети свободно располагаются по площадке, у каждого в руках 
короткая скакалка. Выполняют прыжки на месте, вращая скакалку вперед, затем прыжки с 
дополнительным подскоком, прыжки на правой и левой ноге. Мальчикам, которые не очень охотно 
прыгают через скакалку, можно предложить упражнения по передаче мяча ногами — с элементами 
футбола. 
 
 III часть. Игра по выбору детей. 
 

 
2мин. 

 
 
 
 
 

2-3раза 
 
 
 
 

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

 
Следить за техникой 
выполнения игрового 
упражнения 

 



 

 

 

                                                                                                                                    МАЙ                                                                               2 неделя (зал) 
РОД №62 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

                                                                     Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 
Задачи Содержание РОД Дозировка  Методические  

указания 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места; 
повторить упражнения с мячом. 

 
I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба со сменой темпа движения по сигналу педагога; 
ходьба и бег врассыпную. 
 
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой диаметр) 

   1. И. п. — основная стойка, мяч на грудь, руки согнуты в локтях. 1 — мяч 
вверх; 2 — мяч за голову; 3 — мяч вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. 1 — мяч вверх; 2 — на¬ 
клон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение (8 раз). 
3. И. п. — основная стойка, мяч вниз. 1-2 — присесть, мяч вперед; 
3—4 — исходное положение (6 раз). 
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч на грудь, руки согнуты. 
1 — мяч вверх; 2 — наклон вниз, прокатить мяч от одной ноги к другой; 
3 — выпрямиться, мяч вверх; 4 — исходное положение (6—7 раз). 
5. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу перед ребенком. 1—4 — прокатить мяч 
вокруг туловища вправо (влево), перебирая его руками (3 раза в каждую сторону). 

   6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища, мяч на полу. 
Прыжки вокруг мяча вправо, затем влево. 
 
Основные виды движений 
 

   1.Прыжки в длину с места. 
2.Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (дистанция 
6-10 м). 
3.Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь руками пола и не 
касаясь верхнего края обруча (3—4 раза). 
 

    Подвижная игра «Горелки». 
 
III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

 
2-3мин. 

 
 
 

6раз 
 

       8раз 
 
       6раз 
 
       6-7раз 
 
        
       6раз 
 
 
      5-6раз 
 
 
 
     2-3раза 
     2-3раза 
 
     2-3раза 
 
 
    3-4раза 
 
   1-2раза 

 
Прыжки в длину с 
места выполняются 
небольшими группами. 
Главное — энергично 
отталкиваться и 
приземляться на обе 
ноги. 
 
Ведение мяча по 
прямой, отбивая его 
одной рукой 
(баскетбольный 
вариант) до 
обозначенной линии, 
затем взять мяч в руки 
и повернуться кругом. 
Повторение 
упражнения от линии 
финиша (3—4 раза). 
 
Упражнение в лазанье 
в обруч выполняется 
парами. Один ребенок 
держит обруч 
вертикально, а другой 
— несколько раз 
подряд пролезает в 
обруч прямо и боком. 
По сигналу педагога 
дети меняются 
местами. 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                    МАЙ                                                                               2 неделя (улица) 
РОД №63 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 
Задачи Содержание РОД Дозировка  Методические  

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

   I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким подниманием 
колен (как петушки) в медленном темпе; ходьба мелким, семенящим 
шагом, руки на поясе (как мышки) в чередовании; бег врассыпную. 
 
II часть. Игровые упражнения 
 
«Ловкие прыгуны». На площадке в две линии в шахматном порядке выкладывают обручи (по 6—8 
шт.). Дети двумя колоннами выполняют прыжки в обручи на двух ногах — то вправо, то влево (без 
паузы) переступают условную черту и поворачиваются кругом. Упражнение повторяется в 
обратную сторону (3—4 раза). Педагог отмечает команду-победителя. 
 
«Проведи мяч». Педагог ставит кубики в две линии (4—5 шт.; расстояние между кубиками 1,5 м). 
Задание: провести мяч ногами, не отпуская его далеко от себя, проводя между кубиками. 
 
«Пас друг другу». Мальчики распределяются на пары и прокатывают мяч друг другу ногами, 
поочередно то правой, то левой ногой (расстояние между детьми 1,5—2 м). Девочки выполняют 
прыжки через короткую скакалку (способ по выбору детей). 
 
Игра «Мышеловка». 
 

  III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 
2мин. 

 
 
 
 

3-4раза 
 
 
 
 

2-3мин. 
 
 

2-3мин. 
 
 
 

2-3мин. 
 

1-2мин. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Следить за техникой 
выполнения игрового 
упражнения 

 



 

 

 

                                                                                                                                    МАЙ                                                                               3 неделя (зал) 
РОД №64 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 
Задачи Содержание РОД Дозировка  Методические  

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

   I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя ходьба 
по кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в движении (без остановки); ходьба и бег 
врассыпную. 
 
II часть. Общеразвивающие упражнения 

   1. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки за голову, 
правую ногу назад на носок; 1 — исходное положение; 3—4 — то же левой ногой (6 раз). 
2.И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — присед, руки за голову; 3 
— подняться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
3.И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 
2 — поднять правую (левую) ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 — 
опустить ногу, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 
4.И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — поворот 
вправо (влево), руки в стороны; 2 — исходное положение (6 раз). 

   5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с хлопками перед собой и       
за спиной. На счет «1—8». Повторить 3—4 раза; после каждой серии прыжков небольшая пауза. 

 
Основные движения 

   1.Метание мешочков на дальность. 
2.Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой, руки за голову. 

   3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках (2 раза). 
 

Подвижная игра «Воробьи и кошка». На полу (на земле) чертится круг (или выкладывается из 
веревки), диаметр 4 м. Один ребенок — кошка, он находится в середине круга. Остальные дети — 
воробьи, становятся за чертой круга. По сигналу педагога воробьи начинают прыгать в круг и из 
круга (на двух ногах). Кошка неожиданно «просыпается» и старается поймать (осалить) воробьев. 
Тот, кто не успел прыгнуть из круга, считается пойманным; он делает шаг назад из круга. Когда 
кошка поймает 2-3 воробьев, выбирается другой водящий из числа непойманных. Игра повторяется. 
 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3мин. 
 
 
 
 

6раз 
 

6раз 
 
 

6раз 
 

6раз 
 
 

    3-4раза 
 
 
     2-3раза 
 
     2-3раза 
     2раза 
    
 
   3-4раза 
 
 
 
 
 
   1-2мин 

 
Метание мешочков на 
дальность выполняется 
поочередно двумя 
 шеренгами. 
Ориентирами могут 
служить предметы 
(кегли, кубики, флажки), 
поставленные на 
определенном 
расстоянии от исходной 
линии (на разном 
удалении от детей). 
Педагог отмечает самых 
ловких и умелых ребят. 

 
Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке выполняется 
двумя колоннами в 
среднем и быстром 
темпе (скамейки стоят 
параллельно, расстояние 
между скамейками 1,5 
м). 

 
 

 



 

 

 

                                                                                                                                    МАЙ                                                                               3 неделя (улица) 
РОД №65 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 
Задачи Содержание РОД Дозировка  Методические  

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

 

   I часть. Ходьба в колонне по одному. По одной стороне зала ходьба между кеглями (расстояние 
между кеглями 40 см); по другой стороне бег между кубиками (расстояние между кубиками 50 см) — 
в чередовании (2-3 раза). Ходьба и бег врассыпную. 

 
II часть. Игровые упражнения 
 
«Мяч водящему». Играющие образуют 3—4 круга, встают по кругу на расстоянии одного шага 
друг от друга. В центре каждого круга находится водящий , который поочередно бросает мяч 
игрокам, а те возвращают его обратно. Как только все играющие выполнят упражнение, водящий 
поднимает мяч высоко над головой. Игра повторяется 2-3 раза со сменой водящих. 
 
«Кто скорее до кегли». Играющие строятся в две колонны и встают на расстоянии одного шага 
друг от друга, По сигналу воспитателя дети по очереди прыгают от исходной черты на двух ногах 
через шнур, справа и слева от него, продвигаясь вперед, и так до конца (дистанция 3-4 м), обегая 
предмет и обходя колонну с внешней стороны, чтобы встать в ее конец. Следующий в колонне 
ребенок начинает прыжки после того, как первый пройдет треть дистанции. Повторить 2—3 раза. 
 
Индивидуальные игры с мячом. 
 
Подвижная игра «Горелки». 
 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

2-3раза 
 
 
 
 
 
 

    2-3раза 
 
 
 
 
 
    2-3раза 
 
 
 
    2-3мин. 
 
    2-3мин. 
 
    1-2мин. 

 
Следить за техникой 
выполнения игрового 
упражнения 

 



 

 

 

                                                                                                                                    МАЙ                                                                               4 неделя (зал) 
РОД №66 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 
Задачи Содержание РОД Дозировка  Методические  

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

I часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!» остановиться, встать на одной ноге, подняв 
вторую согнутую в колене ногу, руки в 

стороны (или за голову), несколько секунд побыть в этой позе; ходьба; 
на сигнал «Лягушки!» присесть на корточки, руки на коленях; ходьба; 
на сигнал «Мышки!» ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс. 
Ходьба и бег врассыпную. 
 
II часть. Общеразвивающие упражнения с палками 
 
1.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом на ширине плеч. 1 —палка вверх; 2 — палка вниз; 3 
— полу присед, палка вверх; 4 — исходное положение (5 раз). 
2.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — шаг правой ногой вправо, палка вверх; 2 
— наклон вправо; 3 — выпрямиться, 
палка вверх; 4— исходное положение. То же влево (6 раз). 
3.И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1 — палка вверх; 2 — присесть, палка 
вперед; 3 — встать, палка вверх; 4 — исходное положение (8 раз). 
4.И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — поворот туловища вправо (влево); 2 — 
исходное положение (8 раз). 
5.И. п. — основная стойка, палка вертикально одним концом на полу, хват обеими руками. I — мах 
правой ногой вправо, носок оттянут; 2 —исходное положение. То же левой ногой (8 раз). 
6.И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху на ширине плеч. Прыжком ноги врозь, палка 
вверх; прыжком ноги вместе, палка вниз. Выполняется на счет «1-8». Повторить 3-4 раза. 
 

 Основные виды движений 
 
1.Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет, 
ходьба по рейке (четвертая рейка) и спуск вниз. Хват за рейку двумя руками: все пальцы вместе 
сверху, большой палец вниз; ноги ставить на 
рейку серединой стопы. Задание выполняется небольшими группами. 
2.Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 
через кубики, расставленные на расстоянии двух шагов ребенка (руки 
за головой или на пояс). Выполняется двумя колоннами. Страховка 
воспитателем обязательна. 
3.Прыжки на двух ногах между кеглями (5—6 шт.; расстояние между 
кеглями 40 см), поставленными в две линии (руки произвольно). 

 

2-3мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5раз 
 
6раз 
 
8раз 
 
 
8раз 
 
8раз 
 
 
3-4раза 
 
 
 
 
 
2-3раза 
 
 
2-3раза 
 
 
 
2-3раза 
 

 
 



    Подвижная игра «Охотники и утки». 
 
III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

3-4раза 
 
1-2раза 

 

 

                                                                                                                                    МАЙ                                                                               4 неделя (улица) 
РОД №67 по физической культуре в подготовительной группе (Пензулаева Л.И.) 

Тема: «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 
Задачи Содержание РОД Дозировка  Методические  

указания 
Повторить игровые упражнения с    I часть. «По местам». Дети строятся в три колонны. Воспитатель ставит 2мин.  



ходьбой и бегом; упражнять в 
заданиях с мячом. 

перед каждой колонной цветной кубик. По сигналу все разбегаются. На 
сигнал «По местам!» быстро построиться, найдя свое место в колонне. 
 
II часть. Игровые упражнения 
 
«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны, расстояние между детьми в колонне один шаг. 
В руках у игрока, стоящего первым в колонне, мяч большого диаметра. По сигналу педагога дети 
начинают передавать мяч друг другу двумя руками снизу между ног, наклоняясь вниз-вперед, не 
сходя с места. Как только мяч получит последний в колонне игрок, он обегает свою колонну и 
встает впереди. Побеждает команда, игроки которой быстро и без потерь мяча справились с 
заданием. 
 
«Пас ногой». Играющие распределяются на пары и передают мяч одной ногой друг другу 
(расстояние между детьми 2 м). 
 
«Кто выше прыгнет». Девочки выполняют игровое упражнение со скакалкой — по два прыжка 
через короткую скакалку, третий прыжок как можно выше. Мальчики выполняют прыжки (по 
выбору детей). 
 
Подвижная игра «Не оставайся на земле». 
 
III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 
 
 
 
 

3-4раза 
 
 
 
 
 
 

2-3мин. 
 
 

2-3мин. 
 
 
 

2-3мин. 
 

1-2мин. 
 
 

Следить за техникой 
выполнения игрового 
упражнения 

 

 

 

 


