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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа руководителя физического воспитания структурного подразделения «отделение дошкольного образования» разработана 
на основе образовательной программы структурного подразделения. Программа позволяет обеспечить построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка. Рабочая программа включает три  раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 
Таблица № 1 

Содержание целевого раздела 

1.2 Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования по физическому развитию воспитанников. 

Задачи Пятый год жизни 

1. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 
легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

3. Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

4. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 
и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

5. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
6. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  
7. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
8. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
9. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
10. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Шестой год жизни 

1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа руководителя физического воспитания структурного подразделения «отделение дошкольного образования» разработана 

на основе образовательной программы структурного подразделения. Программа позволяет обеспечить построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка. Рабочая программа включает три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Таблица № 1 

Содержание целевого раздела 
  

  

  

1.2 Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования по физическому развитию воспитанников. 

Задачи Пятый год жизни 

1. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

3. Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

4. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

5. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

6. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

7. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

8. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

9. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами ит. д. 

10. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.   Шестой год жизни 
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 
упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  
4. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  
5. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны здоровья.  
Седьмой год жизни 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 
упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами.  

4. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно, ведущие в этом возрасте - 

быстроту и ловкость, координацию движений.  
5. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 
6. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  
7. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 
1.3 Принципы и подходы 
к формированию рабочей 
программы 

1. Поддержка разнообразия детства.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  
3. Позитивная социализация ребенка.  

  

(9
2)

 

Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны здоровья. 

Седьмой год жизни 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно, ведущие в этом возрасте - 

быстроту и ловкость, координацию движений. 

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 
    1.3 Принципы и подходы 

к формированию рабочей 

программы   1.Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами. 
8. Индивидуализация дошкольного образования. 
9. Возрастная адекватность образования.  
10. Развивающее вариативное образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы 

Наряду с вышеизложенными принципами, рабочая программа также опирается на специальные, которые 
выражают специфические закономерности физического воспитания:  

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

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

3. Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического 
воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе 
личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов 
спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей 
между собой.  

4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе 
проведения занятий по физическому развитию, учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, 
подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

  

    

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы 

Наряду с вышеизложенными принципами, рабочая программа также опирается на специальные, которые 

выражают специфические закономерности физического воспитания: 

1. Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет 

ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и 

двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном 

решении задач физического и умственного, социально — нравственного и художественно -— эстетического 

воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

3. Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического 

воспитания детей в детском саду и физкультурно — оздоровительной работы с детьми на основе 

личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов 

спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей 

между собой. 

4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе 

проведения занятий по физическому развитию, учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, 

подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 
  

5 
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двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 
физических упражнений. 

5. Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах 
воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков.  
1.4 Краткая психолого-

педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей 
(разновозрастной группы) 

Списочный состав группы 19 человек, из них 6 девочек и 14 мальчиков. 8 детей посещают группу с 
прошлого учебного года, а 11 человек пришли в разновозрастную группу из других детских садов, соответственно 
необходимо обратить особое внимание на адаптацию, оказать помощь родителям и детям, работать над 
сплочением детского коллектива. В группе дети разного возраста от 3 лет до 6, соответственно необходимо 
подбирать методы работы с детьми в соответствии с их возрастом. 
возраста представлены в приложении  
(приложение № 1)  
Рабочая программа создавалась с учетом пола, возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей 
воспитанников (приложение № 1). 
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют задачи образовательной области – 

физическое развитие. 
Краткая психолого-

педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей 
(подготовительной 

группы) 

Списочный состав группы 23 человек, из них 15 девочек и 8 мальчиков. 15 детей подготовительной группы 
посещают дошкольное отделение с младшего возраста, 8 человек посещают группу с прошлого года. 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста представлены в приложении  

(приложение № 1) 
Рабочая программа создавалась с учетом пола, возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей 
воспитанников (приложение № 1). 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют задачи образовательной области – 

физическое развитие. 
1.5 Основания разработки 
рабочей программы  

Рабочая программа руководителя по физическому воспитанию разработана на основе образовательной программы 
структурного подразделения «отделение дошкольного образования». 

Срок реализации рабочей 
программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 
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5. Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно — 
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воспитанников (приложение № 1). 
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физическое развитие. 
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посещают дошкольное отделение с младшего возраста, 8 человек посещают группу с прошлого года. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста представлены в приложении 

(приложение № 1) 

Рабочая программа создавалась с учетом пола, возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей 
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физическое развитие. 
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1.6 Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 
4-5 лет рабочей 
программы 

1. Умеет ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног 

2. Умеет бегать легко, ритмично, отталкиваясь носком 

3. Умеет ползать, подлезать, пролезать, перелезать через предметы 

4. Умеет, энергично отталкиваясь, правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 
продвижением вперед. Умеет прыгать через скакалку 

5. Умеет отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

6. Умеет кататься на двухколесном велосипеде 

7. Умеет поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками во всех формах организации 
двигательной деятельности. 

8. Умеет действовать по сигналу 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками  
5-6 лет рабочей 
программы 

1. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
3. Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
4. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
5. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
6. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
7. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 
мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

8. Владеет школой мяча. 
9. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
10. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 
11. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 
12. Умеет кататься на самокате. 
13. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками  
1. Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
2. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, лазанье). 
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Умеет ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног 

Умеет бегать легко, ритмично, отталкиваясь носком 

Умеет ползать, подлезать, пролезать, перелезать через предметы 

Умеет, энергично отталкиваясь, правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

продвижением вперед. Умеет прыгать через скакалку 

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

Умеет кататься на двухколесном велосипеде 

Умеет поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками во всех формах организации 

двигательной деятельности. 

Умеет действовать по сигналу 
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ориентиры 
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Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге, выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние ОКОЛО 2 КМ; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
    Целевые освоения воспитанниками 

ориентиры   Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, лазанье). 
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6-7 лет рабочей 
программы 

3. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, 
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

4. метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 
5. 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. 
6. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции. 
7. Следит за правильной осанкой. 
8. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с 

нее, тормозит при спуске. 
9. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). 
 

  

  

6-7 лет рабочей 3. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

программы попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

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

5. 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. 

6. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции. 

7. Следит за правильной осанкой. 

8. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с 

нее, тормозит при спуске. 

9. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный   теннис). 
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1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

            В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутренней педагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 
педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 
деятельности с ними. Результаты наблюдений фиксируются в таблице. 

Таблица № 2 

Организация педагогической диагностики 

Объект 

педагогической 
диагностики  

Формы  
и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей в 
образовательной 
области 

 "Физическое 
развитие". 

 

-Наблюдение 

-Оценка 
результатов 
физической 
подготовленност
и детей 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в 
каждой группе 

 

Сентябрь 

Май 
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—не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

промежуточного уровня развития детей; 
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—Нне являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

—не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

—не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 
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развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с ними. Результаты наблюдений фиксируются в таблице. 

  

  

  

Таблица №2 

Организация педагогической диагностики 

Объект Формы Периодичность | Длительность Сроки 

педагогической и методы | проведения проведения проведения 

диагностики педагогической | педагогической | педагогической | педагогической 

диагностики диагностики диагностики диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в | -Наблюдение 2 раза в год 1-2 недели в | Сентябрь 
образовательной -Оценка каждой группе Май 

области результатов 
"Физическое физической 

развитие". подготовленност 
и детей            
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

Таблица № 3 

        2.1 Содержание образовательной работы с детьми подготовительной группы 

 

Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

СЕНТЯБРЬ 

1 
не

де
ля

 

   

№ 1 1. Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через кубики, 
поставленные на расстоянии двух шагов 
ребенка, руки на пояс (3-4 раза). 
2.  Прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед, энергично отталкиваясь от пола 
(дистанция 4 м), повторить 2—3 раза. 
3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 
шеренгах (расстояние между детьми 2 м), 
бросая мяч двумя руками снизу (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной по одному, в 
беге врассыпную; в 
сохранении устойчивого 
равновесия; в прыжках с 
продвижением вперед и 
перебрасывании мяча. 

Без предметов «Мышеловка
» 

«У кого мяч?» 

 

№ 2 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через кубики 

2.  Прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед, энергично отталкиваясь от пола. 
3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 
шеренгах . 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной по одному, в 
беге врассыпную; в 
сохранении устойчивого 
равновесия; в прыжках с 
продвижением вперед и 
перебрасывании мяча. 

Без предметов «Мышеловка
». 

«У кого мяч?». 

№ 3  
На 
улице 

Игровые упражнения: 
«Пингвины 

 «Не промахнись».  
«По мостику». 

Упражнять детей в 
построении в колонны; 
повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 

 «Ловишки» (с 
ленточками). 

 «У кого мяч?». 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

  

  

  

  
  

  

Таблица № 3 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми подготовительной группы 

Неделя № . Общеразвиваю Подвижная Малоподвижная 
занят Основные виды движений. Задачи щие 

С игра игра 
ий упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

№1 1. Равновесие — ходьба по гимнастической Упражнять детей в ходьбе и Без предметов «Мышеловка | «У кого мяч?» 

скамейке, перешагивая через кубики, беге колонной по одному, в » 

поставленные на расстоянии двух шагов беге врассыпную; в 

ребенка, руки на пояс (3-4 раза). сохранении устойчивого 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением равновесия; в прыжках с 

вперед, энергично отталкиваясь от пола продвижением вперед и 

(дистанция 4 м), повторить 2—3 раза. перебрасывании мяча. 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми 2 м), 

< бросая мяч двумя руками снизу (10-12 раз). 

Ч 1. Равновесие — ходьба по гимнастической Упражнять детей в ходьбе и Без предметов «Мышеловка | «У кого мяч?». 

т №2 | скамейке, перешагивая через кубики беге колонной по одному, в ». 

т 2. Прыжки на двух ногах с продвижением беге врассыпную; в 

вперед, энергично отталкиваясь от пола. сохранении устойчивого 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в равновесия; в прыжках с 

шеренгах . продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

№3 | Игровые упражнения: Упражнять детей в «Ловишки» (с | «У кого мяч?». 

На «Пингвины построении в колонны; ленточками). 

улице | «Не промахнись». повторить упражнения в     «По мостику».   равновесии и прыжках.       
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

2 
не

де
ля

 

 

4№   1. Прыжки на двух ногах — упражнение 
«Достань до предмета».  
2.  Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх 
двумя руками. 
3.  Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
упражнять в ходьбе на 
носках; развивать 
координацию движений в 
прыжках в высоту (достань 
до предмета) и ловкость в 
бросках мяча вверх. 

С мячом  «Фигуры». «Найди и 
промолчи». 

№ 5  1.  Прыжки в высоту с места — упражнение 
«Достань до предмета».  
2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, 
с хлопком в ладоши (15-20 раз). 
3.  Ползание на четвереньках между 
предметами (2—3 раза). 
 

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
упражнять в ходьбе на 
носках; развивать 
координацию движений в 
прыжках в высоту (достань 
до предмета) и ловкость в 
бросках мяча вверх. 

 «Фигуры». «Найди и 
промолчи». 

№ 6 
На 

улице 

«Передай мяч».  
«Не задень 

  

Повторить ходьбу и бег 
между предметами, 
врассыпную, с остановкой по 
сигналу воспитателя, 
упражнения в прыжках. Раз-

вивать ловкость в беге;  
разучить игровые 
упражнения  с мячом. 

 «Мы веселые 
ребята». 

«Найди и 
промолчи». 
 

  

  

  
  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

4№ | 1. Прыжки на двух ногах — упражнение Повторить ходьбу и бег С мячом «Фигуры». «Найди и 

«Достань до предмета». между предметами; промолчи». 

2. Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх | упражнять в ходьбе на 

двумя руками. носках; развивать 

3. Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. координацию движений в 

прыжках в высоту (достань 

до предмета} и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

№ 5 1. Прыжки в высоту с места — упражнение Повторить ходьбу и бег «Фигуры». «Найди и 

«Достань до предмета». между предметами; промолчи». 

< 2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, | упражнять в ходьбе на 

о с хлопком в ладоши (15-20 раз). носках; развивать 

о 3. Ползание на четвереньках между координацию движений в 

< предметами (2—3 раза). прыжках в высоту (достань 

до предмета} и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

№6 | «Передай мяч». Повторить ходьбу и бег «Мы веселые | «Найди и 

На «Не задень между предметами, ребята». промолчи». 

улице врассыпную, с остановкой по       сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Раз- 

вивать ловкость в беге; 

разучить игровые 

упражнения с мячом.         
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

3 
не

де
ля

 

 

№ 7  1.  Ползание по гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени (2-3 раза). 
2.  Равновесие — ходьба по канату (шнуру) 
боком приставным шагом, руки на пояс, голову 
и спину держать прямо (2-3 раза)  
3.  Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, 
броски мяча вверх и ловля его с хлопком в 
ладоши (10-15 раз). 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; 
в подбрасывании мяча 
вверх. Развивать ловкость и 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

 «Удочка». «Ровным кругом» 

№ 8  1.  Перебрасывание мячей друг другу в 
шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от другой. 
2. Ползание по гимнастической скамейке 
(доске) с опорой на предплечья и колени. 
3. Равновесие — ходьба по канату боком 
приставным шагом с мешочком на голове, руки 
на пояс. 
 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; 
в подбрасывании мяча 
вверх. Развивать ловкость и 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

 «Удочка». «Ровным кругом» 

  

  

  
  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

№7 | 1. Ползание по гимнастической скамейке с Упражнять детей в ходьбе с «Удочка». «Ровным кругом» 

опорой на ладони и колени (2-3 раза). высоким подниманием 

2. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) колен, в непрерывном беге 

боком приставным шагом, руки на пояс, голову | продолжительностью до 1 

и спину держать прямо (2-3 раза) минуты; в ползании по 

3. Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, | гимнастической скамейке с 

броски мяча вверх и ловля его с хлопком в опорой на колени и ладони; 

ладоши (10-15 раз). в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

< ходьбе по уменьшенной 

Ф площади опоры. 
о №8 1. Перебрасывание мячей друг другу в Упражнять детей в ходьбе с «Удочка». «Ровным кругом» 

со шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от другой. высоким подниманием 

    
2. Ползание по гимнастической скамейке 

(доске) с опорой на предплечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки 

на пояс.   
колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.       
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

№ 9 
На 

улице 

«Не попадись».  
«Мяч о стенку».  
 

Задачи. Повторить бег, 
продолжительность до 1 
минуты, упражнение в 
прыжках. Развивать ловкость 
и глазомер, координацию 
движений. 

 «Мышеловка
» 

«Как у дедушки 
Егора» 

4 
не

де
ля

 

 

№ 10  1.  Пролезание в обруч боком, не задевая за 
верхний край, в плотной группировке (5—6 раз). 
2.   Равновесие — ходьба, перешагивая через 
препятствие — бруски или кубики, сохраняя 
правильную осанку (2—3 раза). 
3.  Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 
между колен, — как пингвины (дистанция 3—4 

м). 

Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа 
движения по сигналу 
воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, 
не задевая за его край; 
повторить упражнения в 
равновесии и прыжках 

С 
гимнастической 
палкой 

«Мы веселые 
ребята». 

«Тишина» 

№ 11  1.  Пролезание в обруч прямо и боком в 
группировке (5—6 раз). 
2.  Равновесие —ходьба, перешагивая через 
бруски (кубики), с мешочком на голове, 
свободно балансируя руками (2—3 раза). 
3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, 
дистанция 4 м (повторить 2—3 раза). 

Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа 
движения по сигналу 
воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, 
не задевая за его край; 
повторить упражнения в 
равновесии и прыжках 

С 
гимнастической 
палкой 

«Мы веселые 
ребята». 

«Тишина» 

№ 12  
На 

улице  

Игровые упражнения. 
«Поймай мяч». «Будь ловким».  

Упражнять в беге на 
длинную дистанцию, в 
прыжках повторить задания 
с мячом, развивая ловкость 
и глазомер. 

 «Найди свой 
цвет». 

«Летает- не летает» 

  

  

  

  
  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

№9 «Не попадись». Задачи. Повторить бег, «Мышеловка | «Каку дедушки 

На «Мяч о стенку». продолжительность до 1 » Егора» 

улице минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер, координацию 

движений. 

№ 10 |1. Пролезание в обруч боком, не задевая за Разучить ходьбу и бегс С «Мы веселые | «Тишина» 

верхний край, в плотной группировке (5—6 раз). | изменением темпа гимнастической ребята». 

2. Равновесие — ходьба, перешагивая через движения по сигналу палкой 

препятствие — бруски или кубики, сохраняя воспитателя; разучить 

правильную осанку (2—3 раза). пролезание в обруч боком, 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым | не задевая за его край; 

между колен, — как пингвины (дистанция 3—4 повторить упражнения в 

м). равновесии и прыжках 

№ 11 |1. Пролезание в обруч прямо и боком в Разучить ходьбу и бегс С «Мы веселые | «Тишина» 

д группировке (5—6 раз). изменением темпа гимнастической | ребята». 

ы 2. Равновесие —ходьба, перешагивая через движения по сигналу палкой 

= бруски (кубики), с мешочком на голове, воспитателя; разучить 

свободно балансируя руками (2—3 раза). пролезание в обруч боком, 
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, не задевая за его край; 

дистанция 4 м (повторить 2—3 раза). повторить упражнения в 

равновесии и прыжках 

№ 12 | Игровые упражнения. Упражнять в беге на «Найди свой «Летает- не летает» 

На «Поймай мяч». «Будь ловким». длинную дистанцию, в цвет». 

улице прыжках повторить задания       с мячом, развивая ловкость 

и глазомер.         

13 

 



14 

 

 

Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

ОКТЯБРЬ 

1 
не

де
ля

 

№ 13 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, руки на пояс (2-3 раза). 
2.  Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, 
положенные на расстоянии 50 см один от 
другого (4-5 штук); повторить 2-3 раза. 
3.  Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах 
на расстоянии 2,5 м друг от друга (способ —от 
груди). 

Упражнять детей в беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в 
прыжках и перебрасывании 
мяча. 

Без предметов «Перелет 
птиц». 

«Найди и 
промолчи». 

№ 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, перешагивая через 
набивные мячи (расстояние между мячами 2—3 

шага). Повторить 2—3 раза. 
2.  Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) 
справа и слева, продвигаясь вперед. Повторить 
2—3 раза. 
3.  Передача мяча двумя руками от груди. 
Исходное положение — стойка ноги на ширине 
плеч (10—12 раз). 

Упражнять детей в беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в 
прыжках и перебрасывании 
мяча. 

Без предметов «Перелет 
птиц». 

«Найди и 
промолчи». 

№ 15  
На 

улице 

отбивание  мяча правой и левой рукой на месте 

ведение мяча на месте и в движении 
попеременно правой и левой рукой; 

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; знако-

мить с ведением мяча 
правой и левой рукой 
(элементы баскетбола), 
упражнять в прыжках. 

  «Не 
попадись». 

«Колечко» 

  

  

  

  
  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

ОКТЯБРЬ 

№ 13 1. Ходьба по гимнастической скамейке боком Упражнять детей в беге Без предметов «Перелет «Найди и 

приставным шагом, руки на пояс (2-3 раза). продолжительностью до 1 птицу. промолчи». 

2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, | минуты; в ходьбе 

положенные на расстоянии 50 см один от приставным шагом по 

другого (4-5 штук); повторить 2-3 раза. гимнастической скамейке; в 

3. Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах прыжках и перебрасывании 

на расстоянии 2,5 м друг от друга (способ —от мяча. 

груди). 
№ 14 |1. Ходьба по гимнастической скамейке боком Упражнять детей в беге Без предметов «Перелет «Найди и 

приставным шагом, перешагивая через продолжительностью до 1 птицу. промолчи». 

< набивные мячи (расстояние между мячами 2—3 | минуты; в ходьбе 

5 шага). Повторить 2—3 раза. приставным шагом по 

а 2. Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) гимнастической скамейке; в 

д справа и слева, продвигаясь вперед. Повторить | прыжках и перебрасывании 

2—3 раза. мяча. 

3. Передача мяча двумя руками от груди. 

Исходное положение — стойка ноги на ширине 

плеч (10—12 раз). 

№ 15 | отбивание мяча правой и левой рукой на месте | Повторить ходьбу с высоким «Не «Колечко» 

На ведение мяча на месте и в движении подниманием колен; знако- попадисьх». 

улице | попеременно правой и левой рукой; мить с ведением мяча       правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках.         

14 

 



15 

 

 

Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

2 
не

де
ля

 

№ 16 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 
(8-10 раз). 
2.  Броски мяча (большой диаметр) друг другу 
двумя руками из-за головы (10—12 раз). 
3.  Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках. Дети строятся перед 
гимнастическими скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага. 

Разучить поворот по сигналу 
воспитателя во время ходь-

бы в колонне по одному; 
повторить бег с 
преодолением препятствий; 
упражнять в прыжках с 
высоты; развивать 
координацию движений при 
перебрасывании мяча. 

с 
гимнастической 
палкой 

игра «Не 
оставайся на 
полу». 

«У кого  
мяч?». 

№ 17 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 
(8-10 раз). 
2.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 
шеренгах, двумя руками от груди (расстояние 
2,5 м). 
3.  Ползание на четвереньках с переползанием 
через препятствие (скамейка). 
 

Разучить поворот по сигналу 
воспитателя во время ходь-

бы в колонне по одному; 
повторить бег с 
преодолением препятствий; 
упражнять в прыжках с 
высоты; развивать 
координацию движений при 
перебрасывании мяча. 

с 
гимнастической 
палкой 

игра «Не 
оставайся на 
полу». 

«У кого мяч?». 

№ 18 
На 

улице 

Игровые упражнения. «Проведи мяч» 
(баскетбольный вариант). 
 «Мяч водящему». «Не попадись». Игровое 
упражнение с прыжками. 
 

Упражнять в ходьбе и беге; 
разучить игровые 
упражнения с мячом; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками. 

  «Колечко» 

3 
не

де
ля

 № 19 1.  Метание мяча в горизонтальную цель правой 
и левой рукой с расстояния 2 м (4—5 раз). 
2.  Лазанье — подлезание под дугу прямо и 
боком в группировке, не касаясь руками пола 

Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения; развивать 
координацию движений и 

с малым мячом.  «Удочка». 
 

«Как живешь?» 

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

№ 16 |1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги Разучить поворот по сигналу |с игра «Не «У кого 

(8-10 раз). воспитателя во время ходь- гимнастической | оставайся на мМЯЧ?». 

2. Броски мяча (большой диаметр) друг другу бы в колонне по одному; палкой полу». 

двумя руками из-за головы (10—12 раз). повторить бегс 

3. Ползание по гимнастической скамейке на преодолением препятствий; 

четвереньках. Дети строятся перед упражнять в прыжках с 

гимнастическими скамейками в шеренгу на высоты; развивать 

расстоянии одного шага. координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

№ 17 |1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги Разучить поворот по сигналу |с игра «Не «У кого мяч?». 

= (8-10 раз). воспитателя во время ходь- | гимнастической | оставайся на 

о 2. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в бы в колонне по одному; палкой полу». 

о шеренгах, двумя руками от груди (расстояние повторить бегс 

= 2,5 м). преодолением препятствий; 

3. Ползание на четвереньках с переползанием упражнять в прыжках с 

через препятствие (скамейка). высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

№ 18 | Игровые упражнения. «Проведи мяч» Упражнять в ходьбе и беге; «Колечко» 

На (баскетбольный вариант). разучить игровые 

улице | «Мяч водящему». «Не попадись». Игровое упражнения с мячом; 

упражнение с прыжками. повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

< № 19 |1. Метание мяча в горизонтальную цель правой | Повторить ходьбу с с малым мячом. «Удочка». «Как живешь?» 

о и левой рукой с расстояния 2 м (4—5 раз). изменением темпа 

о 2. Лазанье — подлезание под дугу прямо и движения; развивать 

сб боком в группировке, не касаясь руками пола координацию движений и               

15 
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

(3—4 раза). 
3.  Равновесие — ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи, руки на пояс, голову и 
спину держать прямо (2—3 раза). 

глазомер при метании в 
цель; упражнять в 
равновесии. 
 

№ 20 Метание мяча в горизонтальную цель правой и 
левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз). 
2.  Ползание на четвереньках между 
предметами (набивные мячи, кубики), 
поставленными на расстоянии 1 м один от 
другого («змейкой»), 2-3 раза. 
3.  Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения; развивать 
координацию движений и 
глазомер при метании в  
цель; упражнять в 
равновесии. 
 

с малым мячом.  «Удочка». 
 

«Как живешь?» 

№ 21 
На 

улице 

«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь 
ловким» (эстафета). 

Упражнять в ходьбе и беге с 
перешагиванием через 
препятствия, непрерывном 
беге продолжительностью 
до 1 минуты; познакомить с 
игрой в бадминтон; 
повторить игровое 
упражнение с прыжками. 

  «Как живешь?» 

4 
не

де
ля

 

№ 22 1.  Ползание — пролезание в обруч боком, не 
касаясь руками пола, в группировке. Подряд 
через три обруча, поставленные на расстоянии 1 
метра один от другого (2—3 раза). 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, на 
середине перешагнуть через предмет и пройти 
дальше. Сойти со скамейки, не спрыгивая. 
3.  Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) 
высотой 20 см, с трех шагов (4—5 раз). 

Упражнять в ходьбе парами; 
повторить лазанье в обруч; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 
 

с обручем. «Гуси-

лебеди». 
«Летает —не 
летает». 

  

  

  

  

  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие 

ий упражнения игра игра 

(3—4 раза). глазомер при метании в 

3. Равновесие — ходьба с перешагиванием цель; упражнять в 

через набивные мячи, руки на пояс, голову и равновесии. 

спину держать прямо (2—3 раза). 

№20 | Метание мяча в горизонтальную цель правой и | Повторить ходьбу с с малым мячом. «Удочка». «Как живешь?» 

левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз). изменением темпа 

2. Ползание на четвереньках между движения; развивать 

предметами (набивные мячи, кубики), координацию движений и 

поставленными на расстоянии 1 м один от глазомер при метании в 

другого («змейкой»), 2-3 раза. цель; упражнять в 

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком равновесии. 

приставным шагом (2—3 раза). 

№21 | «Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь Упражнять в ходьбе и беге с «Как живешь?» 

На ловким» (эстафета). перешагиванием через 

улице препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью 

до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

№22 |1. Ползание — пролезание в обруч боком, не Упражнять в ходьбе парами; | собручем. «Гуси- «Летает —не 

касаясь руками пола, в группировке. Подряд повторить лазанье в обруч; лебеди». летает». 

через три обруча, поставленные на расстоянии 1 | упражнять в равновесии и 

5 метра один от другого (2—3 раза). прыжках. 

ы 2. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

= середине перешагнуть через предмет и пройти     дальше. Сойти со скамейки, не спрыгивая. 

3. Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) 

высотой 20 см, с трех шагов (4—5 раз).           

16 
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

№ 23 1.  Ползание на четвереньках с преодолением 
препятствий (через гимнастическую скамейку). 
2. Ходьба по гимнастической скамейке, на 
середине присесть, хлопнуть в ладоши, встать и 
пройти дальше (руки на пояс или за голову). 
3.  Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2—3 

раза. 

Упражнять в ходьбе парами; 
повторить лазанье в обруч; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 
 

с обручем. «Гуси-

лебеди». 
«Летает —не 
летает». 

№ 24 

На 
улице 

Игровые упражнения. 
«Посадка картофеля». 
«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). 
«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на 
расстояние 4—5 метров). 

Развивать выносливость в 
беге продолжительностью 
до 1,5 минуты; разучить игру 
«Посадка картофеля»; 
упражнять в прыжках, раз-

вивать внимание в игре 
«Затейники». 

 «Ловишки-

перебежки». 
«Затейники». 

НОЯБРЬ 

1 
не

де
ля

 

№ 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, на каждый шаг вперед передавая 
малый мяч перед собой и за спиной. 
2.  Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 
вперед, по прямой, вначале на правой, затем на 
левой ноге (расстояние 3—4 метра). Повторить 
два раза. 
3.  Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в 
шеренгах, расстояние между ними 2—2,5 м. 

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, 
развивая координацию 
движений; перебрасывание 
мячей в шеренгах. 
 

с малым мячом. «Пожарные 
на учении». 

«Найди и 
промолчи». 
 

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, перекладывая мяч из одной руки в 
другую перед собой и за спиной на каждый шаг 
(2—3 раза). 
2.  Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два 

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; упраж-

нения в равновесии, 
развивая координацию 
движений; перебрасывание 

с малым мячом. «Пожарные 
на учении». 

«Найди и 
промолчи». 
 

  

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

№23 |1. Ползание на четвереньках с преодолением Упражнять в ходьбе парами; | собручем. «Гуси- «Летает —не 

препятствий (через гимнастическую скамейку). повторить лазанье в обруч; лебеди». летает». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на упражнять в равновесии и 

середине присесть, хлопнуть в ладоши, встатьи | прыжках. 

пройти дальше (руки на пояс или за голову). 

3. Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2—3 

раза. 

№24 | Игровые упражнения. Развивать выносливость в «Ловишки- «Затейники». 

На «Посадка картофеля». беге продолжительностью перебежки». 

улице | «Попади в корзину» (баскетбольный вариант). до 1,5 минуты; разучить игру 

«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на «Посадка картофеля»; 

расстояние 4—5 метров). упражнять в прыжках, раз- 

вивать внимание в игре 

«Затейники». 

НОЯБРЬ 

№25 |1. Равновесие — ходьба по гимнастической Повторить ходьбу с высоким | смалым мячом. | «Пожарные «Найди и 

скамейке, на каждый шаг вперед передавая подниманием колен; упраж- на учении». промолчи». 

малый мяч перед собой и за спиной. нения в равновесии, 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь | развивая координацию 

вперед, по прямой, вначале на правой, затем на | движений; перебрасывание 

< левой ноге (расстояние 3—4 метра). Повторить мячей в шеренгах. 

Ф два раза. 
о 3. Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в 

+ шеренгах, расстояние между ними 2— 2,5 м. 

№ 26 |1. Равновесие — ходьба по гимнастической Повторить ходьбу с высоким | смалым мячом. | «Пожарные «Найди и 

скамейке, перекладывая мяч из одной руки в подниманием колен; упраж- на учении». промолчи».     другую перед собой и за спиной на каждый шаг 

(2—3 раза). 

2. Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два   нения в равновесии, 

развивая координацию 

движений; перебрасывание       
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

прыжка на правой и два на левой ноге 
попеременно, и так до конца дистанции. В свою 
колонну вернуться шагом (2—3 раза). 
3.  Перебрасывание мячей друг другу двумя 
руками из-за головы, стоя в шеренгах на 

расстоянии 3 метров одна от другой. 

мячей в шеренгах. 
 

№ 27 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Мяч о стенку  
«Поймай мяч». 
 «Не задень».  

Повторить бег; игровые 
упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 
 

 «Мышеловка
». 

 

«Угадай по голосу». 
 

2 
не

де
ля

 

№ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Прыжки с продвижением вперед на правой и 
левой ноге попеременно, на расстояние 4—5 

метров. Повторить 2—3 раза. 
2.  Переползание на животе по гимнастической 
скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук 
с боков), повторить 2—3 раза. 
3.  Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом 
(расстояние 4—5 метров), повторить 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движения, беге между 
предметами; повторить 
прыжки попеременно на 
правой и левой ноге с 
продвижением вперед; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке и 
ведении мяча между 
предметами. 

Без предметов «Не оставайся 
на полу». 
 

по выбору детей. 
 

№ 29 1.  Прыжки на правой и левой ноге 
попеременно (расстояние 4 метра), повторить 2 
раза. 
2.  Ползание на четвереньках, подталкивая мяч 
головой (вес мяча 0,5 кг). 
3.  Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 

см), повторить 2 раза. 
 

Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движения, беге между 
предметами; повторить 
прыжки попеременно на 
правой и левой ноге с 
продвижением вперед; 
упражнять в ползании по 

Без предметов «Не оставайся 
на полу». 
 

по выбору детей. 
 

  

  

  

  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

прыжка на правой и два на левой ноге мячей в шеренгах. 

попеременно, и так до конца дистанции. В свою 

колонну вернуться шагом (2—3 раза). 

3. Перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками из-за головы, стоя в шеренгах на 

расстоянии 3 метров одна от другой. 

№27 | Игровые упражнения. Повторить бег; игровые «Мышеловка | «Угадай по голосу». 

На «Мяч о стенку упражнения с мячом, в ». 

улице | «Поймай мяч». равновесии и прыжках. 

«Не задень». 

№28 |1. Прыжки с продвижением вперед на правой и | Упражнять в ходьбе с Без предметов «Не оставайся | по выбору детей. 

левой ноге попеременно, на расстояние 4—5 изменением направления на полу». 

метров. Повторить 2—3 раза. движения, беге между 

2. Переползание на животе по гимнастической предметами; повторить 

скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук | прыжки попеременно на 

с боков), повторить 2—3 раза. правой и левой ноге с 

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом продвижением вперед; 

(расстояние 4—5 метров), повторить 2—3 раза. упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

№29 |1. Прыжки на правой и левой ноге Упражнять в ходьбе с Без предметов «Не оставайся | по выбору детей. 

попеременно (расстояние 4 метра), повторить 2 | изменением направления на полу». 

раза. движения, беге между 

2. Ползание на четвереньках, подталкивая мяч предметами; повторить 

головой (вес мяча 0,5 кг). прыжки попеременно на 

5 3. Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 правой и левой ноге с 

я см), повторить 2 раза. продвижением вперед; 

д упражнять в ползании по 
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

гимнастической скамейке и 
ведении мяча между 
предметами. 

№ 30 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Мяч водящему». «По мостику».  
 

Повторить бег с 
перешагиванием через 
предметы, развивая 
координацию движений; 
развивать ловкость в 
игровом задании с мячом, 
упражнять в беге. 

 «Ловишки с 
ленточками». 
 

«Затейники». 

3 
не

де
ля

 

№ 31 1.  Ведение мяча одной рукой, продвигаясь 
вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. 
2.  Пролезание в обруч прямо и боком в 
группировке, не касаясь верхнего обода, 3 раза. 
3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с 
изменением темпа 
движения, в беге между 
предметами, в равновесии; 
повторить упражнения с 
мячом. 
 

с мячом 
(большой 
диаметр). 

 «Удочка». «Скажи наоборот» 

№ 32 1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный 
вариант) на расстояние 6 м, 2-3 раза. 
2.  Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках, с опорой на предплечья и колени, 
2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с 
изменением темпа 
движения, в беге между 
предметами, в равновесии; 
повторить упражнения с 
мячом. 

с мячом 
(большой 
диаметр). 

 «Удочка». «Скажи наоборот» 

№ 33 
На 

улице  

«Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не 
задень».  

Упражнять в беге, развивая 
выносливость; в 
перебрасывании мяча в 
шеренгах. Повторить 
игровые упражнения с 
прыжками и бегом. 

 «Ловишки 
парами». 

«Скажи наоборот» 

  

  

  

  

  
  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие 

ий упражнения игра игра 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

№30 | Игровые упражнения. Повторить бегс «Ловишки с «Затейники». 

На «Мяч водящему». «По мостику». перешагиванием через ленточками». 

улице предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

№ 31 |1. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь Упражнять в ходьбе с с мячом «Удочка». «Скажи наоборот» 

вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза. изменением темпа (большой 

2. Пролезание в обруч прямо и боком в движения, в беге между диаметр). 

группировке, не касаясь верхнего обода, 3 раза. | предметами, в равновесии; 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической повторить упражнения с 

скамейке боком приставным шагом, 2—3 раза. мячом. 

№ 32 | 1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный Упражнять в ходьбе с с мячом «Удочка». «Скажи наоборот» 

Е вариант) на расстояние 6 м, 2-3 раза. изменением темпа (большой 

ы 2. Ползание по гимнастической скамейке на движения, в беге между диаметр). 

= четвереньках, с опорой на предплечья и колени, | предметами, в равновесии; 

2—3 раза. повторить упражнения с 

МЯЧОМ. 

№ 33 | «Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не Упражнять в беге, развивая «Ловишки «Скажи наоборот» 

На задень». выносливость; в парами». 

улице перебрасывании мяча в       шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом.         
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

4 
не

де
ля

 

№ 34 1.  Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 
см) боком, не касаясь руками пола, 5—6 раз. 
2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове, руки на пояс, 
2—3 раза. 
3.  Прыжки на правой и левой ноге до предмета, 
расстояние 5 м, 2-3 раза. 

Повторить ходьбу с 
выполнением действий по 
сигналу воспитателя; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 
 

на 
гимнастической 
скамейке. 
 

 «Пожарные 
на учении». 
 

«У кого мяч?». 

№ 35  1.  Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 

раза). 
2.  Прыжки на правой и левой ноге 
попеременно (два или три прыжка на одной 
ноге и два на другой). 
3.  Ходьба между предметами на носках, руки за 
головой. 

Повторить ходьбу с 
выполнением действий по 
сигналу воспитателя; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 

на 
гимнастической 
скамейке. 

 «Пожарные 
на учении». 
 

«У кого мяч?». 

№ 36 

На 
улице 

Игровые упражнения. 
«Мяч о стенку». 
 «Ловишки-перебежки». 
  

Повторить бег с 
преодолением препятствий; 
повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 
бегом и мячом. 

 «Удочка». 
 

«Колечко» 

ДЕКАБРЬ 

1 
не

де
ля

 

№ 37 1.  Равновесие — ходьба по наклонной доске 
боком, руки в стороны, свободно балансируют; 
переход на гимнастическую скамейку, ходьба 
боком, приставным шагом, руки на пояс. 
2.  Прыжки на двух ногах через бруски (бруски 
лежат на полу на расстоянии 50 см один от 
другого), 2—3 раза. 
3.  Броски мяча друг другу двумя руками из-за 
головы, стоя в двух шеренгах (расстояние между 

Упражнять детей в умении 
сохранить в беге 
правильную Дистанцию друг 
от друга; разучить ходьбу по 
наклонной доске с со-

хранением устойчивого 
равновесия; повторить 
перебрасывание мяча. 
 

с обручем «Ловишки с 
ленточками».  

«Сделай фигуру». 
 

  

  

  

  

  

  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие 

ий упражнения игра игра 

№ 34 |1. Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 Повторить ходьбу с на «Пожарные «У кого мяч?». 

см) боком, не касаясь руками пола, 5—6 раз. выполнением действий по гимнастической | на учении». 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической сигналу воспитателя; скамейке. 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс, упражнять в равновесии и 

2—3 раза. прыжках. 

3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета, 

расстояние 5 м, 2-3 раза. 

№35 | 1. Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 Повторить ходьбу с на «Пожарные «У кого мяч?». 

д раза). выполнением действий по гимнастической | на учении». 

ы 2. Прыжки на правой и левой ноге сигналу воспитателя; скамейке. 

= попеременно (два или три прыжка на одной упражнять в равновесии и 

ноге и два на другой). прыжках. 

3. Ходьба между предметами на носках, руки за 

головой. 

№ 36 | Игровые упражнения. Повторить бегс «Удочка». «Колечко» 

На «Мяч о стенку». преодолением препятствий; 

улице | «Ловишки-перебежки». повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

ДЕКАБРЬ 

№37 |1. Равновесие — ходьба по наклонной доске Упражнять детей в умении с обручем «Ловишки с «Сделай фигуру». 

боком, руки в стороны, свободно балансируют; | сохранить в беге ленточками». 

переход на гимнастическую скамейку, ходьба правильную Дистанцию друг 

5 боком, приставным шагом, руки на пояс. от друга; разучить ходьбу по 

ы 2. Прыжки на двух ногах через бруски (бруски наклонной доске с со- 

т лежат на полу на расстоянии 50 см один от хранением устойчивого     другого), 2—3 раза. 

3. Броски мяча друг другу двумя руками из-за 

головы, стоя в двух шеренгах (расстояние между   равновесия; повторить 

перебрасывание мяча.         
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21 

 

 

Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

шеренгами 2,5 м), 10—12 раз. 
№38 1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в 

стороны, переход на гимнастическую скамейку. 
Ходьба по скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, положенные на 
расстоянии двух шагов ребенка. 
2.  Прыжки на двух ногах, между набивными 
мячами (общая дистанция 4 м). 
3.  Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг 
другу в парах произвольным способом (по 
выбору детей). 

Упражнять детей в умении 
сохранить в беге 
правильную Дистанцию друг 
от друга; разучить ходьбу по 
наклонной доске с со-

хранением устойчивого 
равновесия; повторить 
перебрасывание мяча. 
 

с обручем «Ловишки с 
ленточками».  

«Сделай фигуру». 
 

№39 

На 
улице  

Игровые упражнения. 
«Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

Разучить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками, упражнять в 
метании снежков на 
дальность. 

 «Мороз 
Красный 
нос». 

«Море волнуется 
раз» 

№ 40 1.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 
на правой и левой ноге (расстояние 5 м); 
повторить 2—3 раза. 
2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руки. 
3.  Ползание на четвереньках между 
предметами. 
 

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую 
сторону; повторить прыжки 
попеременно на правой и 
левой ноге, продвигаясь 
вперед; упражнять в 
ползании и переброске 
мяча. 

с флажками. 
 

«Не оставайся 
на полу». 
 

«У кого мяч». 
 

№ 41  1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге 
на расстояние 5 м, 
2 раза. 
2.  Ползание по прямой, подталкивая мяч 

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую 
сторону; повторить прыжки 

с флажками. 
 

«Не оставайся 
на полу». 
 

«У кого мяч». 
 

  

  

  

  

  

  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

шеренгами 2,5 м), 10—12 раз. 

№38 | 1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в Упражнять детей в умении с обручем «Ловишки с «Сделай фигуру». 

стороны, переход на гимнастическую скамейку. | сохранить в беге ленточками». 

Ходьба по скамейке с перешагиванием правильную Дистанцию друг 

через набивные мячи, положенные на от друга; разучить ходьбу по 

расстоянии двух шагов ребенка. наклонной доске с со- 

2. Прыжки на двух ногах, между набивными хранением устойчивого 

мячами (общая дистанция 4 м). равновесия; повторить 

3. Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг перебрасывание мяча. 

другу в парах произвольным способом (по 

выбору детей). 

№39 | Игровые упражнения. Разучить игровые «Мороз «Море волнуется 

На «Кто дальше бросит упражнения с бегом и Красный раз» 

улице | «Не задень». прыжками, упражнять в нос». 

метании снежков на 

дальность. 

№ 40 1. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед Упражнять в ходьбе и беге с флажками. «Не оставайся | «У кого мяч». 

на правой и левой ноге (расстояние 5 м); по кругу, взявшись за руки, с на полу». 

повторить 2—3 раза. поворотом в другую 

2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руки. сторону; повторить прыжки 

3. Ползание на четвереньках между попеременно на правой и 

предметами. левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске 

мяча. 

№41 | 1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге | Упражнять в ходьбе и беге с флажками. «Не оставайся | «У кого мяч».     на расстояние 5 м, 

2 раза. 

2. Ползание по прямой, подталкивая мяч   по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую 
сторону; повторить прыжки     на полу».     
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

головой (расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 
3.  Прокатывание набивного мяча (или 
обычного мяча большого 

диаметра), 2—3 раза. 

попеременно на правой и 
левой ноге, продвигаясь 
вперед; упражнять в 
ползании и переброске 
мяча. 

№ 42 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Метко в цель».  
«Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по 
мосточку». 

Повторить ходьбу и бег 
между снежными 
постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до 
снеговика; в бросании снеж-

ков в цель. 

 «Мороз 
Красный 
нос». 
  

«Найди предмет». 
 

3н
ед

ел
я 

№ 43 1.  Перебрасывание мяча большого диаметра, 
стоя в шеренгах (двумя руками снизу), с 
расстояния 2,5 м. 
2.  Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками за края 
скамейки (хват рук с боков), 2—3 раза. 
3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 
(или на пояс), 2—3 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; 
закреплять  
умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер; 
повторить ползание по 
гимнастической скамейке; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия. 

Без предметов «Охотники 
зайцы». 

«Летает —не  
летает». 
 

№ 44 1.  Перебрасывание мячей (большой диаметр) 
друг другу двумя руками снизу и ловля с 
хлопком в ладоши. Повторить 10—12 раз. 
2.  Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине, темп 
упражнения средний (не уронив мешочек). 
3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, с 
мешочком на голове (2—3 раза). Основное 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; 
закреплять умение ловить 
мяч, развивая ловкость и 
глазомер; повторить полза-

ние по гимнастической 
скамейке; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия. 

Без предметов «Охотники и 
зайцы». 

«Летает —не 
летает». 
 

  

  

  

  

  
  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

головой (расстояние попеременно на правой и 

3-4 м), повторить 2 раза. левой ноге, продвигаясь 

3. Прокатывание набивного мяча (или вперед; упражнять в 

обычного мяча большого ползании и переброске 

диаметра), 2—3 раза. мяча. 

№42 | Игровые упражнения. Повторить ходьбу и бег «Мороз «Найди предмет». 

На «Метко в цель». между снежными Красный 

улице | «Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по постройками; упражнять в нос». 

мосточку». прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снеж- 

ков в цель. 

№ 43 |1. Перебрасывание мяча большого диаметра, Упражнять детей в ходьбе и Без предметов «Охотники «Летает —не 

стоя в шеренгах (двумя руками снизу), с беге врассыпную; зайцы». летает». 

расстояния 2,5 м. закреплять 

2. Ползание по гимнастической скамейке на умение ловить мяч, развивая 

животе, подтягиваясь двумя руками за края ловкость и глазомер; 

скамейки (хват рук с боков), 2—3 раза. повторить ползание по 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической гимнастической скамейке; 

< скамейке с мешочком на голове, руки в стороны | упражнять в сохранении 

о (или на пояс), 2—3 раза. устойчивого равновесия. 

о № 44 |1. Перебрасывание мячей (большой диаметр) Упражнять детей в ходьбе и Без предметов «Охотники и «Летает —не 
[60     друг другу двумя руками снизу и ловля с 

хлопком в ладоши. Повторить 10—12 раз. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине, темп 

упражнения средний (не уронив мешочек). 

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, с 

мешочком на голове (2—3 раза). Основное   беге врассыпную; 

закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить полза- 

ние по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия.     зайцых.   летает». 

  

22 
 



23 

 

 

Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

внимание уделяется сохранению правильной 
осанки и удержанию мешочка на голове. 

 

№ 45 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Метко в цель».  
 

Развивать ритмичность 
ходьбы на лыжах; упражнять 
в прыжках на двух ногах; 
повторить игровые 
упражнения с" бегом и 
бросание снежков в 
горизонтальную цель. 

 «Смелые 
воробышки». 

«Море волнуется 
раз» 

4 
не

де
ля

 

№ 46 1.  Лазанье на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек (2-3 раза). 
2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через предметы 
(кубики, набивные мячи)  
3.  Прыжки на двух ногах между предметами 
(расстояние между предметами 40 см). 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, взявшись за 
руки, в беге врассыпную; в 
лазанье на гимнастическую 
стенку; в равновесии и 
прыжках. 
 

Без предметов «Хитрая 
лиса». 

«Челночок» 

№ 47 1.  Лазанье до верха гимнастической стенки 
разноименным способом, не пропуская реек 
(2—3 р). 
2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с мешочком 
на голове (2—3 раза). 
3.  Прыжки на двух ногах между кеглями на двух 
ногах с мешочком, зажатым между колен (2—3 

раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, взявшись за 
руки, в беге врассыпную; в 
лазанье на гимнастическую 
стенку; в равновесии и 
прыжках. 
 

Без предметов «Хитрая 
лиса». 

«Челночок» 

№ 48 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
Одна группа детей под руководством 
воспитателя выполняет ходьбу на лыжах 
скользящим шагом. Вторая группа детей (после 

Повторить передвижение на 
лыжах скользящим шагом; 
разучить игровые 
упражнения с клюшкой и 

 «Мы веселые 
ребята». 
 

«Ровным кругом» 

  

  

  

  

  
  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

внимание уделяется сохранению правильной 

осанки и удержанию мешочка на голове. 

№45 | Игровые упражнения. Развивать ритмичность «Смелые «Море волнуется 

На «Метко в цель». ходьбы на лыжах; упражнять воробышки». | раз» 

улице в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые 

упражнения с" бегом и 

бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

№46 |1. Лазанье на гимнастическую стенку, не Упражнять детей в ходьбе и Без предметов «Хитрая «Челночок» 

пропуская реек (2-3 раза). беге по кругу, взявшись за лиса». 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической руки, в беге врассыпную; в 

скамейке, перешагивая через предметы лазанье на гимнастическую 

(кубики, набивные мячи) стенку; в равновесии и 

3. Прыжки на двух ногах между предметами прыжках. 

(расстояние между предметами 40 см). 

№47 | 1. Лазанье до верха гимнастической стенки Упражнять детей в ходьбе и Без предметов «Хитрая «Челночок» 

< разноименным способом, не пропуская реек беге по кругу, взявшись за лиса». 

Е (2—3 р). руки, в беге врассыпную; в 

Ф 2. Равновесие — ходьба по гимнастической лазанье на гимнастическую 

я скамейке боком приставным шагом с мешочком | стенку; в равновесии и 

на голове (2—3 раза). прыжках. 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями на двух 

ногах с мешочком, зажатым между колен (2—3 

раз). 

№48 | Игровые упражнения. Повторить передвижение на «Мы веселые | «Ровным кругом» 

На Одна группа детей под руководством лыжах скользящим шагом; ребята». 

улице | воспитателя выполняет ходьбу на лыжах разучить игровые     скользящим шагом. Вторая группа детей (после   упражнения с клюшкой и       
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

показа и объяснения) выполняет игровое 
упражнение с шайбой и клюшкой. «По 
дорожке». 
 

шайбой; развивать коорди-

нацию движений и 
устойчивое равновесие при 
скольжении по ледяной 
дорожке. 

ЯНВАРЬ 

1 
не

де
ля

 

№ 49 1.  Равновесие — ходьба и бег по наклонной 
доске (высота 40 см, ширина 20 см). 
2.  Прыжки на правой и левой ноге между 
кубиками (расстояние 5 м) 
2-3 раза. 
3.  Метание — броски мяча в шеренгах. 
 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, не 
задевая их; продолжать 
формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и 
беге по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги 
на ногу, в забрасывании 
мяча в кольцо. 

с кубиком. «Медведи и 
пчелы». 

по выбору детей 

№ 50 1.  Ходьба по наклонной доске, балансируя 
руками. Спуск шагом (2-3 раза). 
2.  Прыжки на двух ногах между набивными 
мячами (расстояние Между мячами 40 см), 
дистанция 4 м. Повторить 2 раза. 
3.  Перебрасывание мячей друг другу в 
шеренгах (двумя руками от груди), расстояние 
между шеренгами 2,5 м.  Повторить  10—15 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, не 
задевая их; продолжать 
формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и 
беге по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги 
на ногу, в забрасывании 
мяча в кольцо. 

с кубиком. «Медведи и 
пчелы». 

по выбору детей 

№ 51 
На 

улице 

Первая группа детей, разбившись на пары 
(катают друг друга на санках. 
Вторая группа выполняет шаги на лыжах вправо 
и влево «Сбей кеглю». «Бросили!» —дети 
метают снежки,  

Продолжать учить детей 
передвигаться по учебной 
лыжне; повторить игровые 
упражнения. 
 

 «Ловишки 
парами». 
 

«Колечко» 

  

  

  

  

  
  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

показа и объяснения) выполняет игровое шайбой; развивать коорди- 

упражнение с шайбой и клюшкой. «По нацию движений и 

дорожке». устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

ЯНВАРЬ 

№49 |1. Равновесие — ходьба и бег по наклонной Упражнять детей в ходьбе и с кубиком. «Медведи и по выбору детей 

доске (высота 40 см, ширина 20 см). беге между предметами, не пчелы». 

2. Прыжки на правой и левой ноге между задевая их; продолжать 

кубиками (расстояние 5 м) формировать устойчивое 

2-3 раза. равновесие при ходьбе и 

3. Метание — броски мяча в шеренгах. беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

№50 |1. Ходьба по наклонной доске, балансируя Упражнять детей в ходьбеи | скубиком. «Медведии по выбору детей 

д руками. Спуск шагом (2-3 раза). беге между предметами, не пчелы». 

ы 2. Прыжки на двух ногах между набивными задевая их; продолжать 

= мячами (расстояние Между мячами 40 см), формировать устойчивое 

дистанция 4 м. Повторить 2 раза. равновесие при ходьбе и 

3. Перебрасывание мячей друг другу в беге по наклонной доске; 

шеренгах (двумя руками от груди), расстояние упражнять в прыжках с ноги 

между шеренгами 2,5 м. Повторить 10—15 раз. | на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

№51 | Первая группа детей, разбившись на пары Продолжать учить детей «Ловишки «Колечко» 

На (катают друг друга на санках. передвигаться по учебной парами». 

улице | Вторая группа выполняет шаги на лыжах вправо | лыжне; повторить игровые     и влево «Сбей кеглю». «Бросили!» —дети 

метают снежки,   упражнения.         
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

2 
не

де
ля

 

№ 52 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), 
повторить 6-8 раз. 
2. Проползание под дугами на четвереньках, 
подталкивая мяч. 
3. Броски мяча вверх. 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу; разучить прыжок в 
длину с места; упражнять в 
ползании на четвереньках и 
прокатывании мяча головой. 

с веревкой 
(шнуром). 

«Совушка». «Море волнуется 
раз» 

№ 53 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 
8-10 раз. 
2. Переползание через предметы 
(гимнастическая скамейка) и под-лезание под 
дугу в группировке. 
3.  Перебрасывание мячей (большого диаметра) 
друг другу, двумя руками снизу, расстояние 
между детьми 2,5 м. 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу; разучить прыжок в 
длину с места; упражнять в 
ползании на четвереньках и 
прокатывании мяча головой. 

с веревкой 
(шнуром). 
 

«Совушка». «Море волнуется 
раз» 

№ 54 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Кто быстрее».  
«Пробеги —не задень». 

Закреплять навык 
скользящего шага в ходьбе 
на лыжах; повторить 
игровые упражнения с бегом 
и метанием. 

  «Летает-не летает» 

3 
не

де
ля

 

№ 55 1.  Перебрасывание мячей друг другу (двумя 
руками от груди), стоя в шеренгах, расстояние 
между детьми 3 м. 
2.  Пролезание в обруч боком, не касаясь 
верхнего обода, в группировке. 
3.  Ходьба с перешагиванием через набивные 
мячи, руки на пояс. 

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг 
другу; повторить задание в 
равновесии. 
 

на 
гимнастической 
скамейке. 
 

«Не оставайся 
на полу». 
 

по выбору детей 

№ 56 1.  Перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) 
друг другу и ловля их после отскока о пол. 
2.  Пролезание в обруч правым и левым боком, 
не касаясь руками Пола. 

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг 

на 
гимнастической 
скамейке. 
 

«Не оставайся 
на полу». 
 

по выбору детей 

  

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

№52 |1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), Повторить ходьбу и бег по с веревкой «Совушка». «Море волнуется 

повторить 6-8 раз. кругу; разучить прыжок в (шнуром). раз» 

2. Проползание под дугами на четвереньках, длину с места; упражнять в 

подталкивая мяч. ползании на четвереньках и 

3. Броски мяча вверх. прокатывании мяча головой. 

№53 |1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), Повторить ходьбу и бег по с веревкой «Совушка». «Море волнуется 

8-10 раз. кругу; разучить прыжок в (шнуром). раз» 

< 2. Переползание через предметы длину с места; упражнять в 

Ф (гимнастическая скамейка) и под-лезание под ползании на четвереньках и 

о дугу в группировке. прокатывании мяча головой. 

< 3. Перебрасывание мячей (большого диаметра) 

друг другу, двумя руками снизу, расстояние 

между детьми 2,5 м. 

№ 54 | Игровые упражнения. Закреплять навык «Летает-не летает» 

На «Кто быстрее». скользящего шага в ходьбе 

улице | «Пробеги —не задень». на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом 

и метанием. 

№55 |1. Перебрасывание мячей друг другу (двумя Повторить ходьбу и бег на «Не оставайся | по выбору детей 

руками от груди), стоя в шеренгах, расстояние между предметами; гимнастической | на полу». 

между детьми 3 м. упражнять в пе- скамейке. 

2. Пролезание в обруч боком, не касаясь ребрасывании мяча друг 

Е верхнего обода, в группировке. другу; повторить задание в 

ы 3. Ходьба с перешагиванием через набивные равновесии. 

т мячи, руки на пояс. 

т № 56 |1. Перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) | Повторить ходьбу и бег на «Не оставайся | по выбору детей 

друг другу и ловля их после отскока о пол. между предметами; гимнастической | на полу». 

2. Пролезание в обруч правым и левым боком, | упражнять в пе- скамейке.     не касаясь руками Пола.   ребрасывании мяча друг         
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

3.  Ходьба с перешагиванием через набивные 
мячи с мешочком на голове, руки в стороны. 

другу; повторить задание в 
равновесии. 
 

№ 57 
На 

улице  

Игровые упражнения. 
«Пробеги —не задень» — «Кто дальше бросит». 
«Бросили!» 

Ходьба «змейкой»  

Закреплять навык 
скользящего шага в ходьбе 
на лыжах; повторить 
игровые упражнения с 
бегом, прыжками и 
метанием снежков на 
дальность. 

 «Мороз 
Красный нос» 

«Найди предмет» 

4 
не

де
ля

 

№ 58 1. Лазанье на гимнастическую стенку 
одноименным способом, затем спуск, не 
пропуская реек (2-3 раза). 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой, 
руки свободно балансируют (2—3 раза). 
3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 
прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги 
вместе и так до конца дистанции (расстояние 6 
м). 
4.  Ведение мяча в прямом направлении. 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках; 
упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 
 

с обручем. «Хитрая 
лиса». 
 

«Найди предмет» 

№ 59 1.  Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба 
по четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 раза); 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 
головой (2 раза). 
3.  Прыжки через шнуры (6—8 штук) на двух 
ногах без паузы; расстояние между шнурами 50 
см (2—3р). 
4.  Ведение мяча до обозначенного места. 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках; 
упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 
 

с обручем. «Хитрая 
лиса». 
 

«Челночок» 

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

3. Ходьба с перешагиванием через набивные другу; повторить задание в 

мячи с мешочком на голове, руки в стороны. равновесии. 

№ 57 | Игровые упражнения. Закреплять навык «Мороз «Найди предмет» 

На «Пробеги —не задень» — «Кто дальше бросит». | скользящего шага в ходьбе Красный нос» 

улице | «Бросили!» на лыжах; повторить 

Ходьба «змейкой» игровые упражнения с 

бегом, прыжками и 

метанием снежков на 

дальность. 

№ 58 | 1. Лазанье на гимнастическую стенку Повторить ходьбу и бег по с обручем. «Хитрая «Найди предмет» 

одноименным способом, затем спуск, не кругу; упражнения в лиса». 

пропуская реек (2-3 раза). равновесии и прыжках; 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, упражнять в лазанье на 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, гимнастическую стенку, не 

руки свободно балансируют (2—3 раза). пропуская реек. 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги 

д вместе и так до конца дистанции (расстояние 6 

ы М). 

Е 4. Ведение мяча в прямом направлении. 

№ 59 | 1. Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба Повторить ходьбу и бег по с обручем. «Хитрая «Челночок» 

по четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 раза); кругу; упражнения в лиса».     2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой (2 раза). 

3. Прыжки через шнуры (6—8 штук) на двух 

ногах без паузы; расстояние между шнурами 50 

см (2—З3р). 

4. Ведение мяча до обозначенного места.   равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек.         
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

№ 60 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«По местам», «С горки». 

Разучить повороты на 
лыжах; повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками. 

  «Колечко» 

ФЕВРАЛЬ 

1 
не

де
ля

 

№ 61 1.  Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 
20 см, высота 30 см), руки в стороны (2-3 раза). 
2.  Прыжки через бруски (6—8 шт., высота 
бруска до 10 см) без па-Узы (2-3 раза). 
3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с 
расстояния 2 м двумя руками из-за головы (5—6 

раз). 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 
минуты; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной 
опоре; повторить 
упражнения в прыжках и 
забрасывании мяча в 
корзину. 

с 
гимнастической 
палкой. 
 

«Охотники и 
зайцы». 
 

По выбору детей 

№ 62 1.  Равновесие —бег по гимнастической 
скамейке (2—3 раза). 
2.  Прыжки через бруски правым и левым боком 
(3—4 раза). 
3.  Забрасывание мяча в корзину двумя руками 
от груди (баскетбольный вариант). 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; в беге про-

должительностью до 1 
минуты; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной 
опоре; повторить 
упражнения в прыжках и 
забрасывании мяча в 
корзину. 

с 
гимнастической 
палкой. 
 

 

«Охотники и 
зайцы». 
 

По выбору детей 

№ 63 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Точный пас». «По дорожке».  

Упражнять детей в ходьбе по 
лыжне скользящим шагом, 
повторить повороты на 
лыжах, игровые упражнения 

 «Мороз 
Красный 
нос». 

«Челночок» 

  

  

  

  

  
  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие 

ий упражнения игра игра 

№ 60 | Игровые упражнения. Разучить повороты на «Колечко» 

На «По местам», «С горки». лыжах; повторить игровые 

улице упражнения с бегом и 

прыжками. 

ФЕВРАЛЬ 

№ 61 |1. Ходьба по гимнастической скамейке (ширина | Упражнять детей в ходьбеи |с «Охотники и По выбору детей 

20 см, высота 30 см), руки в стороны (2-3 раза). беге врассыпную; в беге про- | гимнастической | зайцы». 

2. Прыжки через бруски (6—8 шт., высота должительностью до 1 палкой. 

бруска до 10 см) без па-Узы (2-3 раза). минуты; в сохранении 

3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с устойчивого равновесия при 

расстояния 2 м двумя руками из-за головы (5—6 | ходьбе на повышенной 

раз). опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

< № 62 |1. Равновесие — бег по гимнастической Упражнять детей в ходьбеи |с «Охотники и По выбору детей 

Е скамейке (2—3 раза). беге врассыпную; в беге про- | гимнастической | зайцы». 

Ф 2. Прыжки через бруски правым и левым боком | должительностью до 1 палкой. 

- (3—4 раза). минуты; в сохранении 

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками | устойчивого равновесия при 

от груди (баскетбольный вариант). ходьбе на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

№ 63 | Игровые упражнения. Упражнять детей в ходьбе по «Мороз «Челночок» 

На «Точный пас». «По дорожке». лыжне скользящим шагом, Красный 

улице повторить повороты на нос».       лыжах, игровые упражнения       
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28 

 

 

Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

с шайбой, скольжение по 
ледяной дорожке. 

2 
не

де
ля

 

№ 64 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 
8-10 раз. 
2.  Отбивание мяча о пол одной рукой, 
продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 

раза. 
3.  Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 
см), не касаясь руками пола, в группировке, 2—
3 раза. 
 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу, взявшись за руки; 
ходьбу и бег врассыпную; 
закреплять навык 
энергичного отталкивания и 
приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; упражнять в лаза-

нье под дугу и отбивании 
мяча о землю. 

с большим 
мячом. 
 

«Не оставайся 
на полу». 
 

По выбору детей 

№ 65 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 
8—10 раз. 
2.  Ползание на четвереньках между набивными 
мячами (2—3 раза). 
3.  Перебрасывание малого мяча одной рукой и 
ловля его после отскока о пол двумя руками в 
шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 раз). 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу, взявшись за руки; 
ходьбу и бег врассыпную; 
закреплять навык 
энергичного отталкивания и 
приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; упражнять в лаза-

нье под дугу и отбивании 
мяча о землю. 

с большим 
мячом. 
 

«Не оставайся 
на полу». 
 

По выбору детей 

№ 66 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Кто дальше».  
«Кто быстрее».  

Упражнять в ходьбе на 
лыжах, метании снежков на 
дальность; повторить 
игровые упражнения с бегом 
и прыжками. 

  «Найди следы 
зайцев». 

3
 

не
д

ел
я № 67 1.  Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой (от плеча) с расстояния 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 

на 
гимнастической 

«Мышеловка «Ровным кругом» 

  

  

  

  

  

                

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

с шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 

№ 64 |1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), Повторить ходьбу и бег по с большим «Не оставайся | По выбору детей 

8-10 раз. кругу, взявшись за руки; мячом. на полу». 

2. Отбивание мяча о пол одной рукой, ходьбу и бег врассыпную; 

продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 | закреплять навык 

раза. энергичного отталкивания и 

3. Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 приземления на 

см), не касаясь руками пола, в группировке, 2— | полусогнутые ноги в 

3 раза. прыжках; упражнять в лаза- 

нье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

№ 65 |1. Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), Повторить ходьбу и бег по с большим «Не оставайся | По выбору детей 

д 8—10 раз. кругу, взявшись за руки; мячом. на полу». 

ы 2. Ползание на четвереньках между набивными | ходьбу и бег врассыпную; 

д мячами (2—3 раза). закреплять навык 

3. Перебрасывание малого мяча одной рукой и | энергичного отталкивания и 

ловля его после отскока о пол двумя руками в приземления на 

шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 раз). полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лаза- 

нье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

№ 66 | Игровые упражнения. Упражнять в ходьбе на «Найди следы 

На «Кто дальше». лыжах, метании снежков на зайцев». 

улице | «Кто быстрее». дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом 

и прыжками. 

ч с №67 |1. Метание мешочков в вертикальную цель Упражнять детей в ходьбеи |на «Мышеловка | «Ровным кругом» 

“Фо правой и левой рукой (от плеча) с расстояния беге между предметами; гимнастической   
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29 

 

 

Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

2,5 м (5-6 раз). 
2.  Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 
2-3 подряд. 
3.  Перешагивание через шнур (высота 40 см). 
 

разучить метание в 
вертикальную цель; 
упражнять в лазанье под 
палку и перешагивании 
через нее. 

скамейке. 
 

». 

№ 68 1. Метание мешочков в вертикальную цель 
правой и левой рукой с расстояния 3 м (5-6 раз). 
2.  Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине «Проползи 
—не урони» (2—3 раза). 
3.  Ходьба на носках между кеглями, 
поставленными в один ряд (расстояние между 
кеглями 30 см), 2—3 раза. Прыжки на двух ногах 
через шнуры, положенные на расстоянии 50 см 
друг от друга. 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
разучить метание в 
вертикальную цель; 
упражнять в лазанье под 
палку и перешагивании 
через нее. 

на 
гимнастической 
скамейке. 
 

«Мышеловка
». 

«Ровным кругом» 

№ 69 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Точно в круг». «Кто дальше».  
Ходьба за самым ловким ловишкой. 
 

Повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками, метание снежков 
в цель и на дальность 

 «Ловишки». 
 

«Колечко» 

4 
не

де
ля

 

№ 70 1.  Лазанье на гимнастическую стенку 
разноименным способом и передвижение по 
четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. 
2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, руки на пояс (или за голову), 
приставляя пятку одной ноги к носку другой в 
среднем темпе (2—3 раза). 
3.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 
до обозначенного места (дистанция 6 м), 2—3 

раза. 

Упражнять детей в 
непрерывном беге; в 
лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек; 
упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе на 
повышенной опоре; 
повторить задания в прыж-

ках и с мячом. 

Без предметов «Гуси-

лебеди». 
 

По выбору детей 

  

  

  

  

  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

2,5 м (5-6 раз). разучить метание в скамейке. ». 

2. Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), | вертикальную цель; 

2-3 подряд. упражнять в лазанье под 

3. Перешагивание через шнур (высота 40 см). палку и перешагивании 

через нее. 

№ 68 | 1. Метание мешочков в вертикальную цель Упражнять детей в ходьбеи |на «Мышеловка | «Ровным кругом» 

правой и левой рукой с расстояния 3 м (5-6 раз). | беге между предметами; гимнастической | ». 

2. Ползание по гимнастической скамейке на разучить метание в скамейке. 

четвереньках с мешочком на спине «Проползи вертикальную цель; 

— не урони» (2—3 раза). упражнять в лазанье под 

3. Ходьба на носках между кеглями, палку и перешагивании 

поставленными в один ряд (расстояние между через нее. 

кеглями 30 см), 2—3 раза. Прыжки на двух ногах 

через шнуры, положенные на расстоянии 50 см 

друг от друга. 

№ 69 | Игровые упражнения. Повторить игровые «Ловишки». «Колечко» 

На «Точно в круг». «Кто дальше». упражнения с бегом и 

улице | Ходьба за самым ловким ловишкой. прыжками, метание снежков 

в цель и на дальность 

№ 70 |1. Лазанье на гимнастическую стенку Упражнять детей в Без предметов «Гуси- По выбору детей 

разноименным способом и передвижение по непрерывном беге; в лебеди». 

четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. | лазанье на гимнастическую 

< 2. Равновесие — ходьба по гимнастической стенку, не пропуская реек; 

о скамейке, руки на пояс (или за голову), упражнять в сохранении рав- 

о приставляя пятку одной ноги к носку другой в новесия при ходьбе на 

ч среднем темпе (2—3 раза). повышенной опоре;     3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

до обозначенного места (дистанция 6 м), 2—3 

раза.   повторить задания в прыж- 

ках и с мячом.         
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

4.  Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный 
вариант, большого диаметра) на расстояние 8 м. 

№ 71 1. Лазанье на гимнастическую стенку 
одноименным способом и спуск вниз, не 
пропуская реек (2 раза). 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 
головой (2—3 раза). 
3.  Прыжки с ноги на ногу между предметами, 
поставленными в ряд (дистанция 4 м). 
4.  Бросание мяча вверх и ловля его одной 
рукой (правой и левой), мячи малого диаметра. 

Упражнять детей в 
непрерывном беге; в 
лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек; 
упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе на 
повышенной опоре; 
повторить задания в прыж-

ках и с мячом. 

без предметов «Гуси-

лебеди». 
 

По выбору детей 

№ 72  
Н/у 

Игровые упражнения. 
«Гонки санок». «Марш!» —  

«Не попадись 

 «По мостику».  

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному. Ходьба с 
выполнением заданий. 

 «Ловишки-

перебежки». 
по выбору детей. 
 

МАРТ 

1 
не

де
ля

 

№ 73 1.  Равновесие — ходьба по канату боком 
приставным шагом с мешочком на голове, руки 
на пояс (2—3 раза).   • 

2.  Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на 
полу на расстоянии 40 см один от другого), 2—3 

раза. 
3.  Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 
после отскока от пола посредине между 
шеренгами. 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону 
по сигналу; разучить ходьбу 
по канату (шнуру) с 
мешочком на голове; 
упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, 
развивая ловкость и 
глазомер. 

с малым мячом. 
 

«Пожарные 
на учении». 

«Мяч водящему». 

№74 1. Равновесие — ходьба по канату боком 
приставным шагом с мешочком на голове, руки 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 
с малым мячом. 
 

«Пожарные 
на учении». 

«Мяч водящему». 

  

  

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

4. Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный 

вариант, большого диаметра) на расстояние 8 м. 

№ 71 | 1. Лазанье на гимнастическую стенку Упражнять детей в без предметов «Гуси- По выбору детей 

одноименным способом и спуск вниз, не непрерывном беге; в лебеди». 

пропуская реек (2 раза). лазанье на гимнастическую 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за | стенку, не пропуская реек; 

головой (2—3 раза). упражнять в сохранении рав- 

3. Прыжки с ноги на ногу между предметами, новесия при ходьбе на 

поставленными в ряд (дистанция 4 м). повышенной опоре; 

4. Бросание мяча вверх и ловля его одной повторить задания в прыж- 

рукой (правой и левой), мячи малого диаметра. | ках и смячом. 

№ 72 Игровые упражнения. Построение в шеренгу, «Ловишки- по выбору детей. 

Н/у «Гонки санок». «Марш!» — перестроение в колонну по перебежки». 

«Не попадись одному. Ходьба с 

«По мостику». выполнением заданий. 

МАРТ 

№ 73 |1. Равновесие — ходьба по канату боком Упражнять детей в ходьбе с малым мячом. | «Пожарные «Мяч водящему». 

приставным шагом с мешочком на голове, руки | колонной по одному, с на учении». 

на пояс (2—3 раза). ® поворотом в другую сторону 

2. Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на по сигналу; разучить ходьбу 

< полу на расстоянии 40 см один от другого), 2—3 | по канату (шнуру} с 

о раза. мешочком на голове; 

о 3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его | упражнять в прыжках и 

- после отскока от пола посредине между перебрасывании мяча, 

шеренгами. развивая ловкость и 

глазомер. 

№74 | 1. Равновесие — ходьба по канату боком Упражнять детей в ходьбе с малым мячом. | «Пожарные «Мяч водящему».     приставным шагом с мешочком на голове, руки   колонной по одному, с     на учении».   
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

на пояс, 2—3 раза. 
2.  Прыжки на двух ногах через набивные мячи 
(5—6 штук), положенные в ряд, 3 раза. 
3.  Переброска мяча друг другу и ловля его с 
хлопком в ладоши после отскока о пол (10-12 

раз). 

поворотом в другую сторону 
по сигналу; разучить ходьбу 
по канату (шнуру) с 
мешочком на голове; 
упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, 
развивая ловкость и 
глазомер. 

№75Н
/у 

Игровые упражнения. 
«Пас точно на клюшку».  
«Проведи —не задень».  

Повторить игровые 
упражнения с бегом; 
упражнять в пе-

ребрасывании шайбы друг 
другу, развивая ловкость и 
глазомер. 

 «Горелки». «Летает —не 
летает». 
 

2н
ед

ел
я 

№ 76 Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 

раз с приземлением на мат. 
2.  Метание мешочков в вертикальную цель 
правой и левой рукой, способом от плеча, 5—6 

раз. 
3.  Ползание на четвереньках между 
предметами. 
 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу с изменением направ-

ления движения и 
врассыпную; разучить 
прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании 
мешочков в цель, в 
ползании между пред-

метами. 

 «Медведи и  
пчелы». 
 

«Змейка» 

№77  1.  Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 

раз. 
2. Метание мешочков в вертикальную цель 
(расстояние до цели 3 м), 4-6 раз. 
3.  Ползание на четвереньках по прямой, 
дистанция 5 м. Выполняется шеренгами — «Кто 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу с изменением направ-

ления движения и 
врассыпную; разучить 
прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании 

 «Медведи и 
пчелы». 
 

«Змейка» 

  

Общеразвиваю 

  

  

  

    

Неделя . Подвижная Малоподвижная 
занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

на пояс, 2—3 раза. поворотом в другую сторону 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи по сигналу; разучить ходьбу 

(5—6 штук), положенные в ряд, 3 раза. по канату (шнуру) с 

3. Переброска мяча друг другу и ловля его с мешочком на голове; 

хлопком в ладоши после отскока о пол (10-12 упражнять в прыжках и 

раз). перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

№75Н | Игровые упражнения. Повторить игровые «Горелки». «Летает —не 

/у «Пас точно на клюшку». упражнения с бегом; летает». 

«Проведи — не задень». упражнять в пе- 

ребрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

№ 76 | Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 Повторить ходьбу и бег по «Медведии «Змейка» 

раз с приземлением на мат. кругу с изменением направ- пчелы». 

2. Метание мешочков в вертикальную цель ления движения и 

правой и левой рукой, способом от плеча, 5—6 врассыпную; разучить 

раз. прыжок в высоту с разбега; 

3. Ползание на четвереньках между упражнять в метании 

< предметами. мешочков в цель, в 

ч ползании между пред- 

= метами. 

№77 |1. Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см}, 5-6 | Повторить ходьбу и бег по «Медведи и «Змейка»     раз. 

2. Метание мешочков в вертикальную цель 

(расстояние до цели 3 м), 4-6 раз. 

3. Ползание на четвереньках по прямой, 

дистанция 5 м. Выполняется шеренгами — «Кто   кругу с изменением направ- 

ления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании     пчелы».   
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

быстрее доползет до кегли». мешочков в цель, в 
ползании между пред-

метами. 
№ 78 
Н/у 

Игровые упражнения. 
«Ловкие ребята».  
«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). 

Повторить бег в 
чередовании с ходьбой, 
игровые упражнения с 
мячом и прыжками. 

  «Карусель». «Как живешь?» 

3 
не

де
ля

 

№ 79 1 Лазанье по гимнастической скамейке с опорой 
на ладони и ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза. 
2.  Равновесие — ходьба по гимнастической  
скамейке боком приставным шагом, на 
середине присесть, встать и пройти дальше. 
3.  Прыжки вправо и влево через шнур, 
продвигаясь вперед; дистанция 3 м. Повторить 
2-3 раза. 

Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения; упражнять 
в ползании по  
гимнастической скамейке, в 
равновесии и прыжках 

с кубиком. 
 

 

 

 

«Стоп». 
 

«Как живешь?» 

№ 80 1.  Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках, 2-3 раза. 
2.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине медленно повернуться 
кругом и пройти дальше. 
3.  Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на 
правой и левой ноге, 2-3 раза  

Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения; упражнять 
в ползании по 
гимнастической скамейке, в 
равновесии и прыжках 

с кубиком. 
 

«Стоп». 
 

«Тишина» 

№ 81 
Н/у 

Игровые упражнения. 
«Канатоходец». «Удочка» — игровое 
упражнение с прыжками. 
 

Упражнять детей в беге и 
ходьбе в чередовании; 
повторить игровые 
упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

 Эстафета с 
мячом 
«Быстро 
передай». 
 

«Угадай по голосу». 

4
 

не
д

ел
я № 82 1   Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 

раз. 
Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в колонну по 

с обручем. «Не оставайся 
на полу». 

«Угадай по голосу». 

  

  

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

быстрее доползет до кегли». мешочков в цель, в 

ползании между пред- 

метами. 

№ 78 | Игровые упражнения. Повторить бег в «Карусель». «Как живешь?» 

Н/у «Ловкие ребята». чередовании с ходьбой, 

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

№ 79 | 1 Лазанье по гимнастической скамейке с опорой | Повторить ходьбу со сменой | скубиком. «Стоп». «Как живешь?» 

на ладони и ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза. темпа движения; упражнять 

2. Равновесие — ходьба по гимнастической в ползании по 

скамейке боком приставным шагом, на гимнастической скамейке, в 

середине присесть, встать и пройти дальше. равновесии и прыжках 

3. Прыжки вправо и влево через шнур, 

продвигаясь вперед; дистанция 3 м. Повторить 

2-3 раза. 

< № 80 |1. Ползание по гимнастической скамейке на Повторить ходьбу со сменой | скубиком. «Стоп». «Тишина» 

Ф четвереньках, 2-3 раза. темпа движения; упражнять 

о 2. Равновесие — ходьба по гимнастической в ползании по 

со скамейке, на середине медленно повернуться гимнастической скамейке, в 

кругом и пройти дальше. равновесии и прыжках 

3. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на 

правой и левой ноге, 2-3 раза 

№ 81 | Игровые упражнения. Упражнять детей в беге и Эстафета с «Угадай по голосу». 

Н/у «Канатоходец». «Удочка» — игровое ходьбе в чередовании; МЯЧОМ 

упражнение с прыжками. повторить игровые «Быстро 

упражнения в равновесии, передай». 

прыжках и с мячом. 

ч сх № 82 |1 Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 Упражнять детей в ходьбе с с обручем. «Не оставайся | «Угадай по голосу». 

+5 раз. перестроением в колонну по на полу».               
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

2   Метание мешочков в горизонтальную цель 
(расстояние 3 м). 
3   Равновесие —ходьба на носках между 
набивными мячами, руки 

за головой 

два (парами) в движении; в 
метании в горизонтальную 
цель; в лазанье и 
равновесии. 
 

 

№ 83 1.  Метание мешочков в горизонтальную цель с 
расстояния 3 м, способом от плеча, 6—8 раз. 
2.  Ползание на четвереньках с опорой на 
ладони и колени между предметами, 2 раза. 
3. Равновесие — ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи попеременно правой и 
левой ногой, руки произвольно, 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в колонну по 
два (парами) в движении; в 
метании в горизонтальную 
цель; в лазанье и 
равновесии. 
 

с обручем. «Не оставайся 
на полу». 
 

«Тишина» 

№ 84 
Н/у 

Игровые упражнения. 
«Прокати —сбей».  
«Пробеги —не задень».  
 

Упражнять в беге на 
скорость; разучить 
упражнение с про-

катыванием мяча; повторить 
игровые задания с 
прыжками. 

 «Удочка». 
 

По желанию детей 

АПРЕЛЬ  

1 
не

де
ля

 

№ 85 1.  Равновесие—ходьба по гимнастической 
скамейке, руки в стороны. 
2.   Прыжки через бруски (расстояние между 
брусками 50 см), 2-3 раза. 
3.   Броски мяча двумя руками из-за  
головы, стоя в шеренгах, 10—15 раз. 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре; упражнять в прыжках 
и метании. 

с 
гимнастической 
палкой. 

«Медведь и 
пчелы». 
 

«Угадай по голосу» 

№ 86 1.  Ходьба по гимнастической скамейке с 
передачей мяча на каждый шаг перед собой и 
за спиной (2—3 раз). 
2.  Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, 

Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной 

с 
гимнастической 
палкой. 

«Медведь и 
пчелы». 
 

«Угадай по голосу» 

  

  

  

  

  

  

                

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие 

ий упражнения игра игра 

2 Метание мешочков в горизонтальную цель два (парами) в движении; в 

(расстояние 3 м). метании в горизонтальную 

3 Равновесие —ходьба на носках между цель; в лазанье и 

набивными мячами, руки равновесии. 

за головой 

№ 83 |1. Метание мешочков в горизонтальную цельс | Упражнять детей в ходьбе с с обручем. «Не оставайся | «Тишина» 

расстояния 3 м, способом от плеча, 6—8 раз. перестроением в колонну по на полу». 

2. Ползание на четвереньках с опорой на два (парами) в движении; в 

ладони и колени между предметами, 2 раза. метании в горизонтальную 

3. Равновесие — ходьба с перешагиванием цель; в лазанье и 

через набивные мячи попеременно правой и равновесии. 

левой ногой, руки произвольно, 2 раза. 

№ 84 | Игровые упражнения. Упражнять в беге на «Удочка». По желанию детей 

Н/у «Прокати —сбей». скорость; разучить 

«Пробеги —не задень». упражнение с про- 

катыванием мяча; повторить 

игровые задания с 

прыжками. 

АПРЕЛЬ 

№ 85 |1. Равновесие—ходьба по гимнастической Повторить ходьбу и бег по С «Медведь и «Угадай по голосу» 

скамейке, руки в стороны. кругу; упражнять в гимнастической | пчелы». 

2. Прыжки через бруски (расстояние между сохранении равновесия при | палкой. 

брусками 50 см), 2-3 раза. ходьбе по повышенной 

3. Броски мяча двумя руками из-за опоре; упражнять в прыжках 

головы, стоя в шеренгах, 10—15 раз. и метании. 

с № 86 |1. Ходьба по гимнастической скамейке с Повторить ходьбу и бег по С «Медведь и «Угадай по голосу» 

с передачей мяча на каждый шаг перед собой и кругу; упражнять в гимнастической | пчелы». 

я за спиной (2—3 раз). сохранении равновесия при | палкой. 

Е 2. Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, ходьбе по повышенной 
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

затем перепрыгивание через предмет, далее 
прыжки на двух ногах и снова перепрыгивание 
через предмет. 
3.  Броски малого мяча вверх одной рукой и 
ловля его двумя руками (8-10 раз). 

опоре; упражнять в прыжках 
и метании. 
 

№ 87 
Н/у 

Игровые упражнения. 
«Ловишки-перебежки».  
«Передача мяча в колонне».  

Упражнять детей в 
чередовании ходьбы и бега; 
повторить игру с бегом 
«Ловишки — перебежки» 

 «Передача 
мяча в 
колонне». 

По желанию детей 

2 
не

де
ля

 

№ 88 1.  Прыжки через короткую скакалку на месте, 
вращая ее вперед. 
2.  Прокатывание обручей друг другу, стоя в 
шеренгах. 
3.  Пролезание в обруч прямо и боком. 

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
разучить прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей. 

с короткой 
скакалкой. 

«Стой». «Летает —не 
летает». 
 

№ 89 1.  Прыжки на месте через короткую скакалку, 
продвигаясь вперед на расстояние 8-Ю м; 3 
раза. 
2.  Прокатывание обручей друг другу с 
расстояния 3 м. 
3.  Пролезание в обруч. 

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
разучить прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей. 

с короткой 
скакалкой. 

«Стой». «Летает —не 
летает». 
 

№ 100 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Пройди —не задень».  
«Догони обруч».  
«Перебрось и поймай».  

Упражнять детей в 
длительном беге, развивая 
выносливость; в 
прокатывании обруча; 
повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. 

 Эстафета с 
прыжками 
«Кто быстрее 
до флажка». 

«Кто ушел?». 

3 н е д е л я№ 101 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с Упражнять в ходьбе и беге с малым мячом. «Удочка». По выбору детей 

  

  

  

  

  

  

                

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие 

ий упражнения игра игра 

затем перепрыгивание через предмет, далее опоре; упражнять в прыжках 

прыжки на двух ногах и снова перепрыгивание и метании. 

через предмет. 

3. Броски малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками (8-10 раз). 

№ 87 | Игровые упражнения. Упражнять детей в «Передача По желанию детей 

Н/у | «Ловишки-перебежки». чередовании ходьбы и бега; мяча в 

«Передача мяча в колонне». повторить игру с бегом колонне». 

«Ловишки — перебежки» 

№ 88 |1. Прыжки через короткую скакалку на месте, Повторить ходьбу и бег с короткой «Стой». «Летает —не 

вращая ее вперед. между предметами; скакалкой. летает». 

2. Прокатывание обручей друг другу, стоя в разучить прыжки с короткой 

шеренгах. скакалкой; упражнять в 

3. Пролезание в обруч прямо и боком. прокатывании обручей. 

№ 89 |1. Прыжки на месте через короткую скакалку, Повторить ходьбу и бег с короткой «Стой». «Летает —не 

продвигаясь вперед на расстояние 8-Ю м; 3 между предметами; скакалкой. летает». 

© раза. разучить прыжки с короткой 

Е 2. Прокатывание обручей друг другу с скакалкой; упражнять в 

Ф расстояния 3 м. прокатывании обручей. 

< 3. Пролезание в обруч. 

№ 100 | Игровые упражнения. Упражнять детей в Эстафета с «Кто ушел?». 

На «Пройди —не задень». длительном беге, развивая прыжками 

улице | «Догони обруч». выносливость; В «Кто быстрее 

«Перебрось и поймай». прокатывании обруча; до флажка». 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

МЯЧОМ. 

сх т о а №101 | 1. Метание мешочков в вертикальную цель с Упражнять в ходьбе и беге с малым мячом. | «Удочка». По выбору детей 
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

расстояния 2,5 м одной рукой, способом от 
плеча (5-6 раз). 
2.   Ползание по прямой, затем переползание 
через скамейку (2-3 раза). 
3.  Ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через предметы (кубики, 
набивные мячи). 

колонной по одному с 
остановкой по команде 
воспитателя; повторить 
метание в вертикальную 
цель, развивая ловкость и 
глазомер; упражнять в 
ползании и сохранении 
устойчивого равновесия. 

№ 102 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с 
расстояния 3 м (правой и левой рукой). 
2.  Ходьба по гимнастической скамейке, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой, 
руки в стороны. 
3.  Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и ступнях («по-медвежьи»). 

Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с 
остановкой по команде 
воспитателя; повторить 
метание в вертикальную 
цель, развивая ловкость и 
глазомер; упражнять в 
ползании и сохранении 
устойчивого равновесия. 

с малым мячом. «Удочка». По выбору детей 

№ 103 
Н/у 

Игровые упражнения. 
«Кто быстрее».  
«Мяч в кругу».  

Повторить бег на скорость; 
игровые упражнения с 
мячом, прыжками и бегом. 

 «Карусель». 
 

«Угадай по голосу» 

4н
ед

ел
я 

№ 104 1.  Лазанье на гимнастическую стенку 
произвольным способом и спуск вниз, не 
пропуская реек. 
2.  Прыжки через короткую скакалку на месте и 
продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м). 
3.  Равновесие — ходьба по канату боком 
приставным шагом, руки на пояс  

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; 
закреплять навыки лазанья 
на гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках. 

Без предметов «Горелки». «Угадай, чей 
голосок?». 
 

№ 105 1. Лазанье на гимнастическую стенку 
произвольным способом, ходьба по 

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; 

Без предметов «Горелки». «Угадай, чей 
голосок?». 

  

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

расстояния 2,5 м одной рукой, способом от колонной по одному с 

плеча (5-6 раз). остановкой по команде 

2. Ползание по прямой, затем переползание воспитателя; повторить 

через скамейку (2-3 раза). метание в вертикальную 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, цель, развивая ловкость и 

перешагивая через предметы (кубики, глазомер; упражнять в 

набивные мячи). ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

№ 102 | 1. Метание мешочков в вертикальную цель с Упражнять в ходьбе и беге с малым мячом. | «Удочка». По выбору детей 

расстояния 3 м (правой и левой рукой). колонной по одному с 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, остановкой по команде 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, воспитателя; повторить 

руки в стороны. метание в вертикальную 

3. Ползание по гимнастической скамейке на цель, развивая ловкость и 

ладонях и ступнях («по-медвежьи»). глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

№ 103 | Игровые упражнения. Повторить бег на скорость; «Карусель». «Угадай по голосу» 

Н/у «Кто быстрее». игровые упражнения с 

«Мяч в кругу». мячом, прыжками и бегом. 

№ 104 | 1. Лазанье на гимнастическую стенку Упражнять в ходьбе и беге Без предметов «Горелки». «Угадай, чей 

произвольным способом и спуск вниз, не между предметами; голосок?». 

пропуская реек. закреплять навыки лазанья 

с 2. Прыжки через короткую скакалку на месте и на гимнастическую стенку; 

Ч продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м). упражнять в сохранении 

= 3. Равновесие — ходьба по канату боком равновесия и прыжках. 

приставным шагом, руки на пояс 

№ 105 | 1. Лазанье на гимнастическую стенку Упражнять в ходьбе и беге Без предметов «Горелки». «Угадай, чей     произвольным способом, ходьба по   между предметами;       ГОЛОСОК?».   
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

гимнастической рейке приставным шагом, спуск 
вниз, не пропуская реек, 2 раза. 
2.  Прыжки — перепрыгивание через шнур 
вправо и влево, продвигаясь вперед 
(расстояние 3-4 м), 2-3 раза. 
3.   Ходьба на носках между набивными 
мячами, руки на пояс, 2—3 раза. 

закреплять навыки лазанья 
на гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках. 

 

№ 106 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Сбей кеглю».  
«Пробеги — не задень».  
 

Упражнять в беге на 
скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, в 
прыжках и равновесии. 

 «С кочки на 
кочку». 

Ходьба между 
обручами,  

МАЙ 

1 
не

де
ля

 

№ 107 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через набивные мячи, 
разложенные на расстоянии двух шагов ребен-

ка, руки на пояс. 
2.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 
(расстояние 4 м) до флажка (2—3 раза). 
3.  Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с 
расстояния 2 м одной рукой, ловля мяча двумя 
руками. 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с поворотом в другую 
сторону по команде 
воспитателя; в сохранении 
равновесия на повышенной 
опоре; повторить 
упражнения в прыжках и с 
мячом. 

Без предметов «Мышеловка
». 

 

«Что изменилось?». 
 

№ 108 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, на 
середине скамейки присесть, встать и пройти 
дальше (2-3 раза). 
2.  Прыжки попеременно на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед, дистанция 5 м (2-3 

раза). 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с поворотом в другую 
сторону по команде 
воспитателя; в сохранении 
равновесия на повышенной 
опоре; повторить 
упражнения в прыжках и с 
мячом. 

Без предметов «Мышеловка
». 

 

«Что изменилось?». 
 

  

  

  

  

  

  

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

гимнастической рейке приставным шагом, спуск | закреплять навыки лазанья 

вниз, не пропуская реек, 2 раза. на гимнастическую стенку; 

2. Прыжки — перепрыгивание через шнур упражнять в сохранении 

вправо и влево, продвигаясь вперед равновесия и прыжках. 

(расстояние 3-4 м), 2-3 раза. 

3. Ходьба на носках между набивными 

мячами, руки на пояс, 2—3 раза. 

№ 106 | Игровые упражнения. Упражнять в беге на «С кочки на Ходьба между 

На «Сбей кеглю». скорость; повторить игровые кочку». обручами, 

улице | «Пробеги — не задень». упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

МАЙ 
№ 107 | 1. Равновесие — ходьба по гимнастической Упражнять детей в ходьбе и Без предметов «Мышеловка | «Что изменилось?». 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, беге с поворотом в другую ». 

разложенные на расстоянии двух шагов ребен- сторону по команде 

ка, руки на пояс. воспитателя; в сохранении 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед равновесия на повышенной 

(расстояние 4 м) до флажка (2—3 раза). опоре; повторить 

3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с упражнения в прыжках и с 

Е расстояния 2 м одной рукой, ловля мяча двумя МЯЧОМ. 

ы руками. 

Е № 108 | 1. Равновесие — ходьба по гимнастической Упражнять детей в ходьбе и Без предметов «Мышеловка | «Что изменилось?». 
      скамейке боком приставным шагом, на 

середине скамейки присесть, встать и пройти 

дальше (2-3 раза). 

2. Прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед, дистанция 5 м (2-3 

раза).   беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

МЯЧОМ.     ».     
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

№ 109 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Проведи мяч».  
«Пас друг другу».  
«Отбей волан» 

 

Упражнять в беге с высоким 
подниманием бедра; разви-

вать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом и 
воланом (бадминтон). 

 «Гуси-

лебеди». 
 

«У кого мяч» 

2 
не

де
ля

 

№ 110 1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 
2.  Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг 
другу двумя руками от груди (8-10 раз). 
3.  Ползание по прямой на ладонях и ступнях 
«по-медвежьи», 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок 
в длину с разбега; упражнять 
в перебрасывании мяча. 

с флажками «Не оставайся 
на полу». 

«Найди и 
промолчи». 

№ 111 1.  Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 
2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с 
расстояния 1 м; 5-6 раз. 
3.  Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок 
в длину с разбега; упражнять 
в перебрасывании мяча. 

с флажками «Не оставайся 
на полу». 

«Найди и 
промолчи». 

№ 112 
На 

улице 

Игровые упражнения. 
«Прокати —не урони».  
«Кто быстрее».  
«Забрось в кольцо».  
 

Развивать выносливость в 
непрерывном беге; 
упражнять в прокатывании 
обручей, развивая ловкость 
и глазомер; повторить иг-

ровые упражнения с мячом. 

 «Совушка». «У кого мяч?». 

3 
не

де
ля

 

№ 113 1.   Броски мяча о пол одной рукой и ловля его 
двумя руками (10-15 раз). 
2. Лазанье — пролезание в обруч правым и 
левым боком в группировке (5-6 раз). 
3.  Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, на 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами ко-

лонной по одному и 
врассыпную; развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; 

с мячом. «Пожарные 
на учении». 

«У кого мяч?». 

  

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

№ 109 | Игровые упражнения. Упражнять в беге с высоким «Гуси- «У кого мяч» 

На «Проведи мяч». подниманием бедра; разви- лебеди». 

улице | «Пас друг другу». вать ловкость и глазомер в 

«Отбей волан» упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

№ 110 | 1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). Упражнять детей в ходьбеи | сфлажками «Не оставайся | «Найди и 

2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг беге в колонне по одному с на полу». промолчи». 

другу двумя руками от груди (8-10 раз). перешагиванием через 

3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях предметы; разучить прыжок 

«по-медвежьи», 2 раза. в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

№ 111 | 1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). Упражнять детей в ходьбеи | сфлажками «Не оставайся | «Найди и 

< 2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с беге в колонне по одному с на полу». промолчи». 

Е расстояния 1 м; 5-6 раз. перешагиванием через 

Ф 3. Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз. предметы; разучить прыжок 

< в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

№ 112 | Игровые упражнения. Развивать выносливость в «Совушка». «У кого мяч?». 

На «Прокати —не урони». непрерывном беге; 

улице | «Кто быстрее». упражнять в прокатывании 

«Забрось в кольцо». обручей, развивая ловкость 

и глазомер; повторить иг- 

ровые упражнения с мячом. 

№ 113 | 1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его Упражнять детей в ходьбеи | смячом. «Пожарные «У кого мяч?». 

< двумя руками (10-15 раз). беге между предметами ко- на учении». 

Ф 2. Лазанье — пролезание в обруч правым и лонной по одному и 

о левым боком в группировке (5-6 раз). врассыпную; развивать 

со 3. Равновесие — ходьба по гимнастической ловкость и глазомер в     скамейке боком приставным шагом, на   упражнениях с мячом;       
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

середине присесть, встать и пройти дальше. повторить упражнения в 
равновесии и с обручем. 

№ 114 1.  Броски мяча о пол и ловля его двумя руками; 
броски мяча вверх одной рукой и ловля его 
двумя руками. 
2.  Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется 
в парах; один ребенок держит обруч, другой 
выполняет задание, затем ребята меняются 
местами. 
3.  Ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове. 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами ко-

лонной по одному и 
врассыпную; развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; 
повторить упражнения в 
равновесии и с обручем. 

с мячом. «Пожарные 
на учении». 

«У кого мяч?». 

№ 115 
Н/у 

Игровые упражнения. 
«Кто быстрее».  
«Ловкие ребята».  

Повторить бег на скорость; 
игровые упражнения с 
мячом и в прыжках. 

 «Мышеловка
». 

По выбору детей 

4 
не

де
ля

 

№ 116 1.  Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками, хватом рук 
с боков (2—3 раза). 
2.  Равновесие — ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи, разложенные на 
расстоянии трех шагов ребенка, руки на пояс 
(2—3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—3 

раза). 

Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения; развивать навык 
ползания по гимнастической 
скамейке на животе; повто-

рить прыжки между 
предметами. 

с обручем. 
 

«Караси и 
щука». 

По выбору детей 

№ 117 1.  Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками (2 раза). 
2.  Ходьба с перешагиванием через бруски 
(высота бруска 10 см). 
3.  Прыжки на правой и левой ноге 
попеременно (дистанция 5 м), повторить 2 раза. 

Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения; развивать навык 
ползания по гимнастической 
скамейке на животе; повто-

рить прыжки между 

с обручем. 
 

«Караси и 
щука». 

«Тишина» 

  

  

  

  

  

    

№ Общеразвиваю 
Неделя . Подвижная Малоподвижная 

занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

середине присесть, встать и пройти дальше. повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

№ 114 | 1. Броски мяча о пол и ловля его двумя руками; | Упражнять детей в ходьбеи | смячом. «Пожарные «У кого мяч?». 

броски мяча вверх одной рукой и ловля его беге между предметами ко- на учении». 

двумя руками. лонной по одному и 

2. Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется | врассыпную; развивать 

в парах; один ребенок держит обруч, другой ловкость и глазомер в 

выполняет задание, затем ребята меняются упражнениях с мячом; 

местами. повторить упражнения в 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с равновесии и с обручем. 

мешочком на голове. 

№ 115 | Игровые упражнения. Повторить бег на скорость; «Мышеловка | По выбору детей 

Н/у | «Кто быстрее». игровые упражнения с ». 

«Ловкие ребята». мячом и в прыжках. 

№ 116 | 1. Ползание по гимнастической скамейке на Повторить ходьбу с с обручем. «Караси и По выбору детей 

животе, подтягиваясь двумя руками, хватом рук | изменением темпа щука». 

с боков (2—3 раза). движения; развивать навык 

2. Равновесие — ходьба с перешагиванием ползания по гимнастической 

через набивные мячи, разложенные на скамейке на животе; повто- 

расстоянии трех шагов ребенка, руки на пояс рить прыжки между 

5 (2—3 раза). предметами. 

ы 3. Прыжки на двух ногах между кеглями (2—3 

= раза). 

№ 117 | 1. Ползание по гимнастической скамейке на Повторить ходьбу с с обручем. «Караси и «Тишина» 

животе, подтягиваясь двумя руками (2 раза). изменением темпа щука».     2. Ходьба с перешагиванием через бруски 

(высота бруска 10 см). 

3. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (дистанция 5 м), повторить 2 раза.   движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повто- 

рить прыжки между         
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Неделя 

 

 

№  
занят

ий 

Основные виды движений. Задачи 

Общеразвиваю
щие 

упражнения 

Подвижная 
игра 

Малоподвижная 
игра 

предметами. 
 № 118 

На 
улице 

Игровые упражнения. 
«Мяч водящему».  
«Передача мяча в колонне» 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с изменением темпа 
движения; игровых 
упражнениях с мячом. 

 «Не оставайся 
на земле». 

По выбору детей 

  

Общеразвиваю 

  

  

  

Неделя № . Подвижная Малоподвижная 
занят Основные виды движений. Задачи щие игра игра 

ий упражнения 

предметами. 

№ 118 | Игровые упражнения. Упражнять детей в ходьбе и «Не оставайся | По выбору детей 

На «Мяч водящему». беге с изменением темпа на земле». 

улице | «Передача мяча в колонне» движения; игровых       упражнениях с мячом.       
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Таблица № 4 

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 5—7 лет (июнь) 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: медленный бег до двух минут.  
Оборудование: 2 флажка разного цвета, таких же 
цветов, мяч (диаметр 15 см)  
Игры: «Береги флажок», «Кто ловкий» 

Виды упражнений: метание в горизонтальную 
цель.  
Оборудование: кольца, щит для метания. 
Игра «С кочки на кочку» 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Дневная прогулка 

Совместная деятельность с детьми по 
закреплению основных видов движений 
и развитию физических качеств. 
Спортивные, подвижные и хороводные 
игры, турпоходы, пешие прогулки, 
игровые и танцевальные упражнения, 
спортивные развлечения 

Элементы спортивной игры «футбол». 
Пособия: футбольный мяч, ворота 

Игра «Забей в ворота». 
Оборудование: мячи, корзины.  
Игра-эстафета «Забрось мяч в кольцо».  
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья» 

Элементы спортивной игры «баскетбол».  
Оборудование: вертикальные щиты, мячи. 
Эстафета «Полоса препятствий». 
Оборудование: на выбор воспитателя. 
Спортивный досуг «Уроки Айболита» 

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия после 
сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная 

Прогулка вечерняя Индивидуальная 
работа с детьми по развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные 
и спортивные игры по желанию детей 

 

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: катание на велосипедах (по 
прямой, повороты вправо, влево), бег в среднем 
темпе.  
Оборудование: велосипеды.  
Игра «Не упусти шарик» 

Виды упражнений: метание предметов вдаль.  
Оборудование: мячи, щиты для метания  
Игры: «Охотники и заяц», «Найди свое место» 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Таблица № 4 

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 5—7 лет (июнь) 
  

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: медленный бег до двух минут. 

Оборудование: 2 флажка разного цвета, таких же 

цветов, мяч (диаметр 15 см) 

Игры: «Береги флажок», «Кто ловкий» 

Виды упражнений: метание в горизонтальную 

цель. 

Оборудование: кольца, щит для метания. 

Игра «С кочки на кочку» 
  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 
  

Дневная прогулка 

Совместная деятельность с детьми по 

закреплению основных видов движений 

и развитию физических качеств. 

Спортивные, подвижные и хороводные 

игры, турпоходы, пешие прогулки, 

игровые и танцевальные упражнения, 
спортивные развлечения 

Элементы спортивной игры «футбол». 

Пособия: футбольный мяч, ворота 

Игра «Забей в ворота». 

Оборудование: мячи, корзины. 

Игра-эстафета «Забрось мяч в колы». 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья» 

Элементы спортивной игры «баскетбол». 

Оборудование: вертикальные щиты, мячи. 

Эстафета «Полоса препятствий». 

Оборудование: на выбор воспитателя. 

Спортивный досуг «Уроки Айболита» 

  

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Оздоровительные мероприятия после 

сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная 

  

Прогулка вечерняя Индивидуальная 
работа с детьми по развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные 

и спортивные игры по желанию детей 
  

  

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: катание на велосипедах (по 

прямой, повороты вправо, влево), бег в среднем 

темпе. 

Оборудование: велосипеды. 

Игра «Не упусти шарик»   Виды упражнений: метание предметов вдаль. 

Оборудование: мячи, щиты для метания 

Игры: «Охотники и заяц», «Найди свое место» 

    Утренняя гимнастика   Комплекс упражнений 
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Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 

Дневная прогулка Совместная 
деятельность с детьми по закреплению 
основных видов движений и развитию 
физических качеств 

Игра в футбол. 
Оборудование: воротики, футбольный мяч, обручи, 
предметы — заменители картошки. 
Игры-эстафеты: «Эстафета парами  "Посади и 
собери картофель"», «Да здравствует бег!»  

Игра в баскетбол.  
Оборудование: мячи, щиты. 
Перебежки со скакалками  
«Веселые аттракционы»  

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия после 
сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная, на основе 
фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная, на основе 
фольклора 

Прогулка вечерняя 

 

Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

Подвижные и спортивные игры по желанию детей Подвижные и спортивные игры по желанию 
детей 

 

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 5—7 лет (июль) 
Таблица №5 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 

Утренний прием детей  Виды упражнений: игры с мячом.  
Оборудование: мячи, кегли.  
Игры: «Сбей кеглю», «Вот поезд наш едет» 

Виды упражнений: прыжки с продвижением вперед, бег 
врассыпную.  
Оборудование: кубики.  
Игра: «Кто сделает меньше шагов» 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Дневная прогулка Совместная 
деятельность с детьми по 
закреплению основных видов 

движений и развитию физических 

качеств 

Эстафета парами (по выбору воспитателя).  
Игры с водой и песком 

Спортивные игры и эстафеты. 
Спортивный досуг  
«Уроки Мойдодыра» 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 
  

Дневная прогулка Совместная 

деятельность с детьми по закреплению 
основных видов движений и развитию 

физических качеств 

Игра в футбол. 

Оборудование: воротики, футбольный мяч, обручи, 

предметы — заменители картошки. 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами "Посади и 

собери картофель"», «Да здравствует бег!» 

Игра в баскетбол. 

Оборудование: мячи, щиты. 

Перебежки со скакалками 

«Веселые аттракционы» 

  

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Оздоровительные мероприятия после 

сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная, на основе 

фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная, на основе 

фольклора 
  

Прогулка вечерняя Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

    Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений   Подвижные и спортивные игры по желанию детей   Подвижные и спортивные игры по желанию 

детей 
  

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 5—7 лет (июль) 

Таблица №5 
  

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 
  

Утренний прием детей Виды упражнений: игры с мячом. 

Оборудование: мячи, кегли. 

Игры: «Сбей кеглю», «Вот поезд наш едет» 

Виды упражнений: прыжки с продвижением вперед, бег 

врассыпную. 

Оборудование: кубики. 

Игра: «Кто сделает меньше шагов» 
  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 
  

Дневная прогулка Совместная 

деятельность с детьми по 

закреплению основных видов 

движений и развитию физических 

качеств 

Эстафета парами (по выбору воспитателя). 

Игры с водой и песком 

Спортивные игры и эстафеты. 

Спортивный досуг 

«Уроки Мойдодыра» 

    Индивидуальная работа по 

развитию движений   Зависит от уровня физического развития детей   Зависит от уровня физического развития детей 
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Оздоровительные мероприятия после 
сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 
танцевальная 

Прогулка вечерняя 

Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 
спортивные игры  

Самостоятельная деятельность детей.  
Подвижные и спортивные игры  

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: гимнастика для глаз, элементы игры в 
баскетбол.  
Оборудование: мячи, щиты.  
Игры: «Хитрая лиса», хороводная игра 

Виды упражнений: упражнения в равновесии, езде на 
велосипедах.  
Оборудование: веревка, велосипед.  
Игры: «Сделай фигуру», «Ровным  
кругом» 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Прогулка дневная 

Совместная деятельность с детьми 
по закреплению основных видов 
движений и развитию физических 
качеств 

Игры-эстафеты. Игры «Городки»  
 

Спортивные игры по выбору  
воспитателей.  
Спортивный досуг «Уроки Мойдодыра» 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия после 
сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная, на основе фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 
танцевальная, на основе фольклора 

Прогулка вечерняя 

 

Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений 

Подвижные и спортивные игры по желанию детей Подвижные и спортивные игры по желанию детей 

  

Оздоровительные мероприятия после 

сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 

танцевальная 
  

Прогулка вечерняя 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подвижные и спортивные игры 

  

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: гимнастика для глаз, элементы игры в 

баскетбол. 

Оборудование: мячи, щиты. 

Игры: «Хитрая лиса», хороводная игра   
Виды упражнений: упражнения в равновесии, езде на 

велосипедах. 

Оборудование: веревка, велосипед. 

Игры: «Сделай фигуру», «Ровным 

кругом» 
  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 
  

Прогулка дневная 

Совместная деятельность с детьми 

по закреплению основных видов 

движений и развитию физических 

качеств 

Игры-эстафеты. Игры «Городки» Спортивные игры по выбору 

воспитателей. 

Спортивный досуг «Уроки Мойдодыра» 

  

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Оздоровительные мероприятия после 

сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная, на основе фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 

танцевальная, на основе фольклора 
  

Прогулка вечерняя Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

    Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений   Подвижные и спортивные игры по желанию детей   Подвижные и спортивные игры по желанию детей 
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Таблица № 6 

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 5—7 лет (август) 

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: элементы игры в баскетбол.  
Оборудование: мячи, щиты.  
Игры с мячом, хороводная игра «Каравай» 

Виды упражнений: упражнение в езде на велосипеде.  
Оборудование: велосипед. 
Игры: «По малину в сад пойдем», «Ровным кругом» 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Прогулка дневная Совместная 
деятельность с детьми по 
закреплению основных видов 
движений и развитию физических 
качеств 

Вариант № 1 

Виды упражнений: ходьба с чередованием с бегом, 
подлезание в обруч, тренировка равновесия на 
уменьшенной площади опоры.  
Оборудование: обручи 

Виды упражнений: ходьба, непрерывный бег, 
прыжки. 
Оборудование: мячи разного диаметр  

Спортивный досуг «Здоровей-ка». 
«Самомассаж — спутник жизни» 

Игры-эстафеты. 
Оборудование: городки, биты. 
Спортивный досуг «Уроки Айболита»  

Прогулка дневная 

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия после 
сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная 

Прогулка вечерняя Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

Спортивные и подвижные игры по желанию детей Спортивные и подвижные игры по желанию детей 

 

Таблица № 6 

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 5—7 лет (август) 
  

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: элементы игры в баскетбол. 

Оборудование: мячи, щиты. 
Игры с мячом, хороводная игра «Каравай»   

Виды упражнений: упражнение в езде на велосипеде. 

Оборудование: велосипед. 
Игры: «По малину в сад пойдем», «Ровным кругом» 

  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 
  

Прогулка дневная Совместная 

деятельность с детьми по 
закреплению основных видов 

движений и развитию физических 
качеств 

Вариант № 1 
  

Виды упражнений: ходьба с чередованием с бегом, 
подлезание в обруч, тренировка равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 
Оборудование: обручи 

Спортивный досуг «Здоровей-ка». 

«Самомассаж — спутник жизни» 

Виды упражнений: ходьба, непрерывный бег, 
прыжки. 

Оборудование: мячи разного диаметр 

Игры-эстафеты. 

Оборудование: городки, биты. 

Спортивный досуг «Уроки Айболита» 
  

Прогулка дневная 
Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Оздоровительные мероприятия после 

сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная 
  

      Прогулка вечерняя Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми по | Спортивные и подвижные игры по желанию детей | Спортивные и подвижные игры по желанию детей 
развитию движений   
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2.2 Содержание образовательной работы с детьми разновозрастной группы 

Таблица №7 

Средний возраст (4-5 лет) 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 
2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной по одному; 
учить сохранять устойчивое 
равновесие на уменьшенной 
площади опоры; упражнять в 
энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола 
(земли) и мягком 
приземлении при 
подпрыгивании 

Построение в 
шеренгу, проверка 
равнения (обычно 
используется какой-

либо ориентир - 
шнуры, квадраты и т. 
д.) 

Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются. 
 

 

Без предметов 

 

1. Упражнения в 
равновесии - 
ходьба и бег 
между двумя 

2. Прыжки 

 

 

«Найди себе 
пару» 

Ходьба в 
колонне по 
одному, 
помахивая 
платочком над 
головой. 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

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

 

ОРУ 

С флажками 

 

1. Прыжки 
«Достань до 
предмета» 

2. Прокатывание 
мячей друг другу 

 

 

«Самолеты». 
Ходьба в 

колонне по 
одному. 
 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми разновозрастной группы 

Средний возраст (4-5 лет) 

Таблица №7 

  

  

      

  

  

  

    упражнять в прокатывании 
мяча.   КОЛОННЫ.         

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

С Общеразвивающие | Основные Подвижные | ЧАСТЬ 
5 упражнения (ОРУ) движения игры 

Е (пи) 
= 2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

и Упражнять детей в ходьбе и Построение в 1. Упражнения в Ходьба в 

Е беге колонной по одному; шеренгу, проверка Без предметов равновесии - «Найди себе колонне по 
д <“ 

Е учить сохранять устойчивое | равнения (обычно . ходьба и бег пару» одному, 

л равновесие на уменьшенной | используется какой- помахивая 
Я между двумя 

площади опоры; упражнять в | либо ориентир - платочком над 

энергичном отталкивании шнуры, квадраты и т. 2. Прыжки головой. 

двумя ногами от пола д.) 

(земли) и мягком Упражнения в 
приземлении при ходьбе и беге 

подпрыгивании чередуются. 

. Учить детей энергично Ходьба и бег в ОРУ Ходьба в 
Е отталкиваться от пола и колонне по одному с С флажками 1. Прыжки «Самолеты». | колонне по 
д . Е приземляться на остановкой по «Достань до одному. 

полусогнутые ноги при предмета» 
я пусогнут р сигналу воспитателя. ред 

подпрыгивании вверх, п 2. Прокатывание 
троение в три м 

доставая до предмета; срестровние в тр мячей друг другу 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); 
упражнять в прокатывании 
мяча, лазанье под шнур . 
 

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

 

ОРУ 

с мячом. 
1. Прокатывание 
мяча друг другу 
двумя руками 

2. Ползание под 
шнур, не касаясь 
руками пола 

 

 

«Огуречик, 
огуречик ... ». 

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

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать учить детей 
останавливаться по сигналу 
воспитателя во время 
ходьбы; закреплять умение 
группироваться при лазанье 
под шнур; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры. 

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

 

ОРУ 

С малыми обручами 

1. Равновесие: 
ходьба по доске 

3. Прыжки на 
двух ногах, 
продвигаясь 
вперед 

2. Лазанье под 
шнур (дугу) с 
опорой на ладони 
и колени. 
 

 

«У медведя во 
бору». 

Игра малой 
подвижности 
«Где 
постучали?». 

 

 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 

  

  

        
  

  

  

            

я Упражнять детей в ходьбе | Перестроение в круг. ОРУ 1. Прокатывание Ходьба в колонне 

Е колонной по одному, беге Ходьба в колонне по С МЯЧОМ. мяча друг другу «Огуречик, по одному; ходьба 
д - Е врассыпную (повторить 2-3 одному между двумя двумя руками огуречик ...». | на носках, с 

л раза в чередовании); линиями; бег 
Я различными 

упражнять в прокатывании врассыпную 2. Ползание под 

мяча, лазанье под шнур. шнур, не касаясь положениями рук 
› в чередовании с 

ками пола .. .. 
ру обычной ходьбой. 

ч Продолжать учить детей Построение в три ОРУ 1. Равновесие: Игра малой 

Е останавливаться по сигналу | колонны. С малыми обручами ходьба по доске «У медведя во | подвижности 
т воспитателя во время Ходьба в колонне по 3. Прыжки на бору». «Где 

Л ходьбы; закреплять умение одному, на сигнал двух ногах, постучали?». 
я группироваться при лазанье | воспитателя: продвигаясь 

под шнур: упражнять в «Воробышки!» вперед 
сохранении устойчивого 2. Лазанье под 

равновесия при ходьбе по шнур (дугу) с 
уменьшенной площади опорой на ладони 

опоры. и колени. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

Общеразвивающие Основные Подвижные часть 
д упражнения (ОРУ) движения игры 
5 (пи) 
[Ч 
® 

= 2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 
    ОКТЯБРЬ 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному,. Затем 
проводятся упражнения 
в перешагивании 
(перепрыгивании)  

ОРУ с косичкой 
(или с коротким 
шнуром). 
 

2. Прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед до предмета 
1. Равновесие - 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке 

 

«Кот и 
мыши». 

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

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей находить 
свое место в шеренге 
после ходьбы и бега; 
упражнять в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в 
обруч; закреплять умение 
прокатывать мяч друг 
другу, 

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

остановкой по сигналу 
воспитателя. Ходьба и 
бег проводятся в 
чередовании. 

ОРУ 

Без предметов 

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

«Найди свой 
цвет!». 

 

«Автомобили
». 

 

И.М.П.«Автомоби
ли поехали в 
гараж» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба с выполнением 
различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание 
мяча между 4-5 

предметами  
1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч  
 

«Ловишки» Ходьба в колонне 
по одному 

  

  

      сигналу.       обруч     

1 Учить детей сохранять | Ходьба в колонне по ОРУ с косичкой 2. Прыжки на двух | «Коти Ходьба в колонне 
Н > 
Е | Устойчивое равновесие одному,. Затем (или с коротким ногах, продвигаясь | Мыши». по одному на 
д | при ходьбе на проводятся упражнения | шнуром). вперед до предмета носках, как 

Е | повышенной опоре; в перешагивании мышки, за 
Л 1. Равновесие - 
я | Упражнять в энергичном | (перепрыгивании) «котом». 

ходьба по 
отталкивании от пола 

(земли) и мягком гимнастической 

приземлении на скамейке 
полусогнутые ноги в 

прыжках с 
продвижением вперед. 

2 Учить детей находить Ходьба в колонне по ОРУ 2. Прокатывание «Найди свой | И.М.П«Автомоби 
Н > 
Е | СВОе место в шеренге одному; ходьба и бег по Без предметов мячей друг другу цвет!». ли поехали в 

д | после ходьбы и бега; дорожке , ходьба и бег 1. Прыжки - гараж» 

и упражнять в врассыпную с перепрыгивание из 
я | приземлении на . обруча в обруч на | «Автомобили 

ИГН 
полусогнутые ноги в остановкои по сигналу двух ногах ». 
прыжках из обруча в воспитателя. Ходьба и 

обруч; закреплять умение | бег проводятся в 
прокатывать мяч друг чередовании. 

другу, 
ый Упражнять детей в Ходьба с выполнением ОРУ 2. Прокатывание «Ловишки» Ходьба в колонне 

Е | ходьбе с выполнением различных заданий Без предметов мяча между 4-5 по одному 

д | различных заданий в предметами 
и прыжках, закреплять 1. Прыжки на двух 
я | Умение действовать по ногах из обруча в 
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
перешагиванием через 
бруски 

Упражнения в ходьбе и 
беге Построение в круг 

 

 

ОРУ 

С мячом 

1. Лазанье под дугу  
2. Прыжки на двух 
ногах 3. 
3.Подбрасывание 
мяча двумя руками 

«У медведя во 
бору». 

И.М.П. 
«Угадай, где 
спрятано». 
 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 
2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

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

 

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком 

1. Равновесие - 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке 

2. Прыжки на двух 
ногах 

3. Бросание мяча 
вверх и ловля его 
двумя руками 

Подвижная 
игра «Салки». 
 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег по 
кругу с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу воспитателя. 
Ходьба и бег 
врассыпную; ходьба на 

 

Общеразвивающие 
упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух 
ногах через 5-6 

линий  
2. Прокатывание 
мячей друг другу  
3. Перебрасывание 
мяча друг другу 

Подвижная 
игра 
«Самолеты».  

 

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

 

  

    
  

    
  

  

      прыжках, в 

прокатывании мяча.   Ходьба и бег 

врассыпную,; ходьба на   3. Перебрасывание 

мяча друг другу       

4 | Повторить ходьбу в Ходьба в колонне по ОРУ 1. Лазанье под дугу | «У медведя во И.М.П. 

я колонне по одному, одному, ходьба с С мячом 2. Прыжки на двух | бору». «Угадай, где 

д | развивать глазомер и перешагиванием через ногах 3. спрятано». 

Е | ритмичность при бруски 3.Подбрасывание 
Л перешагивании через Упражнения в ходьбе и мяча двумя руками 

бруски; упражнять в беге Построение в круг 
прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 
лазанье под дугу. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

с Общеразвивающие Основные Подвижные часть 
5 упражнения (ОРУ) движения игры 

Е (пи) 
= 2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 

1 Упражнять детей в Ходьба и бег между 1. Равновесие - Подвижная Игра малой 

я ходьбе и беге между кубиками, ходьба по игра «Салки». | подвижности 
д | предметами; в прыжках поставленными по всему Общеразвивающие гимнастической «Найди и 

Е | на двух ногах, закреплять | залу произвольно, упражнения с кубиком | скамейке промолчи». 
Л умение удерживать стараясь не задевать друг 2. Прыжки на двух 

устойчивое равновесие друга и кубики. ногах 
при ходьбе на Повторить 2-3 раза. 3. Бросание мяча 

повышенной опоре. Построение около вверх и ловля его 
кубиков. двумя руками 

2 Упражнять в ходьбе и Ходьба в колонне по 1. Прыжки на двух | Подвижная Ходьба в колонне 

я беге по кругу, в ходьбе и | одному; ходьба и бег по Общеразвивающие | ногах через 5-6 игра по одному, 

д | беге на носках; в кругу с поворотом в упражнения ЛИНИЙ «Самолеты». | впереди звено, 
Е | приземлении на другую сторону по без предметов 2. Прокатывание победившее в 

Л полусогнутые ноги в сигналу воспитателя. мячей друг другу игре «Самолеты». 
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носках, «как мышки». 
3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя изменить 
направление  
ходьба в колонне по 
одному, высоко 
поднимая колени, руки 
на поясе; переход на 
обычную ходьбу, бег 
врассыпную. 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 

1. Броски мяча о 
землю и ловля его 
двумя руками  
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой 
на ладони и колени 

3. Ползание в 
шеренгах в прямом 
направлении с 
опорой на ладони и 
ступни  
4. Прыжки на двух 
ногах между 
предметами 

Подвижная 
игра «Лиса и 
куры».  
 

3 часть. Ходьба в 
колонне по 
одному. 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

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

 

Общеразвивающие 
упражнения с 

флажками 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе 

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

Подвижная 
игра 
«Цветные 
автомобили». 
 

Ходьба в колонне 
по одному. 
 

  

носках, «как мышки».   

  

    устойчивого равновесия.       шагом, руки на 

поясе 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 
на ладони и колени     

3 Упражнять детей в Ходьба в колонне по Общеразвивающие 1. Броски мяча о Подвижная 3 часть. Ходьба в 

я ходьбе и беге с одному, на сигнал упражнения с мячом | землю и ловля его | игра «Лисаи | колонне по 
д | изменением направления | воспитателя изменить двумя руками куры». одному. 

Е | движения; в бросках направление 2. Ползание по 
Л мяча о землю и ловле его | ходьба в колонне по гимнастической 

двумя руками; повторить | одному, высоко скамейке с опорой 
ползание на четвереньках | поднимая колени, руки на ладони и колени 

на поясе; переход на 3. Ползание в 
обычную ходьбу, бег шеренгах в прямом 
врассыпную. направлении с 

опорой на ладони и 
ступни 

4. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

4 | Упражнять детей в Ходьба и бег в колонне Общеразвивающие 1. Ползание по Подвижная Ходьба в колонне 

я ходьбе и беге с по одному; ходьба и бег упражнения с гимнастической игра по одному. 
д | остановкой по сигналу врассыпную - по сигналу флажками скамейке на «Цветные 

Е | воспитателя; в ползании | воспитателя животе автомобили». 
Л на животе по остановиться и принять 2. Равновесие - 

гимнастической какую-либо позу ходьба по 
скамейке, развивая силу гимнастической 

и ловкость; повторить скамейке боком 
задание на сохранение приставным 
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3. Прыжки на двух 
ногах до кубика 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 
2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба и бег в колонне 
по одному 

ходьба и бег врассыпную 

по сигналу  
перестроение в колонну 

 

Общеразвивающие 
упражнения с 
платочком 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки через 4-

5 брусков 

3. Прокатывание 
мяча между 4-5 

предметами 

Подвижная 
игра «Лиса и 
куры». 
 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
цыпленка».  
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба и бег в колонне 
по одному 

. Построение в шеренгу. 
 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

1. Прыжки со 
скамейки  
2. Прокатывание 
мяча между 
предметами 

3. Бег по дорожке 
(ширина 20 см). 
 

Подвижная 
игра «У 
медведя во 
бору». 
 

Игра малой 
подвижности по 
выбору детей 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному; развивать 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную 

Общеразвивающие 
упражнения. 

 

1.Перебрасывание 
мячей друг другу  
2.Ползание на 

Подвижная 
игра «Зайцы и 
волк» 

Игра малой 
подвижности 
«Где спрятался 

  

3. Прыжки на двух 

  ногах до кубика 
  

  

    
  

  

  

                

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

= Общеразвивающие Основные Подвижные часть 

5 упражнения (ОРУ) движения игры 

Е (пи) 
= 2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 

и Развивать внимание Ходьба и бег в колонне Общеразвивающие 1. Равновесие Подвижная Игра малой 
Е | детей при выполнении по одному упражнения с 2. Прыжки через 4- | игра «Лисаи | подвижности 

т заданий в ходьбе и беге; | ходьба и бег врассыпную | платочком 5 брусков куры». «Найдем 
л | упражнять в сохранении | по сигналу 3. Прокатывание цыпленка». 

Я | устойчивого равновесия | перестроение в колонну мяча между 4-5 

при ходьбе по предметами 

уменьшенной площади 
опоры; развивать 

ловкость и координацию 
движений в прыжках 

через препятствие 

. Упражнять детей в Ходьба и бег в колонне Общеразвивающие 1. Прыжки со Подвижная Игра малой 

Е | Перестроении в пары на | по одному упражнения с мячом. | скамейки игра «У подвижности по 
т месте; в прыжках с . Построение в шеренгу. 2. Прокатывание медведя во выбору детей 

л | приземлением на мяча между бору». 
Я | полусогнутые ноги; предметами 

развивать глазомер и 3. Бег по дорожке 
ловкость при (ширина 20 см). 

прокатывании мяча 
между предметами. 

я Упражнять детей в Ходьба в колонне по Общеразвивающие 1.Перебрасывание | Подвижная Игра малой 
Е | ходьбе колонной по одному; ходьба и бег упражнения. мячей друг другу игра «Зайцы и | подвижности 

т одному; развивать врассыпную 2.Ползание на волк» «Где спрятался 
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Л 

Я 

 

ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча 
друг другу; повторить 
ползание на 
четвереньках. 

четвереньках по 
гимнастической 
скамейке  
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через набивные 
мячи 

 зайка?». 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную 

 

Общеразвивающие 
упражнения с 
кубиками. 

 

1.Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, с опорой 
на ладони и колени 

2. Равновесие - 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке  
3. Прыжки на двух 
ногах 

Подвижная 
игра «Птички 
и кошка».  
 

Ходьба в колонне 
по одному 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 
2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 
3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами, 
формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
между предметами 

Ходьба в колонне по 
одному.  

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

 

1. Равновесие-ходьба 
по канату 

2. Прыжки на двух 
ногах 

3. Подбрасывание 

Подвижная 
игра 
«Кролики». 
 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
кролика!». 

  

  

        
  

  

  

    
  

  

    

я ловкость и глазомер при четвереньках по зайка?». 

перебрасывании мяча гимнастической 
друг другу; повторить скамейке 

ползание на 3. Ходьба с 
четвереньках. перешагиванием 

через набивные 

мячи 

Ч Упражнять в выполнении | Ходьба в колонне по Общеразвивающие 1.Ползание по Подвижная Ходьба в колонне 
Е | действий по заданию одному; ходьба и бег упражнения с гимнастической игра «Птички | по одному 
т воспитателя в ходьбе и врассыпную кубиками. скамейке на и кошка». 

л | беге; учить правильному животе, с опорой 
Я | хвату рук за края на ладони и колени 

скамейки при ползании 2. Равновесие - 

на животе; повторить ходьба по 

упражнение в гимнастической 
равновесии. скамейке 

3. Прыжки на двух 

ногах 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

= Общеразвивающие Основные Подвижные часть 

5 упражнения (ОРУ) движения игры 

5 (ПИ) 

= 2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 

я Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1. Равновесие-ходьба | Подвижная Игра малой 

Е ходьбе и беге между одному; ходьба и бег | упражнения с обручем | по канату игра подвижности 
т предметами, между предметами 2. Прыжки на двух «Кролики». «Найдем 

л формировать устойчивое | Ходьба в колонне по ногах кролика!». 
я   равновесие в ходьбе по   одному.     3. Подбрасывание     
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 уменьшенной площади 
опоры; повторить 
упражнения в прыжках. 
Упражнять в 
подбрасывании мяча 
вверх и ловля его двумя 
руками 

мяча вверх и ловля 
его двумя руками 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
ходьбе со сменой 
ведущего; в прыжках и 
перебрасывании мяча 
друг другу. 
Отбивание малого мяча 
одной рукой о пол,  
равновесие-ходьба на 
носках между 
предметами 

Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего, бег 
врассыпную  
 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки с 
гимнастической 
скамейки  
2. Перебрасывание 
мячей друг другу с 
расстояния 2 м 
(способ - двумя 
руками снизу) (по 
10-12 раз). 

Подвижная 
игра «Найди 

себе пару». 
 

Ходьба в колонне 
по одному. 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 
2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами, с 
перешагиванием через 
предметы, в равновесии; 
повторить задание в 
прыжках, в прыжках 

 Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
между 
расставленными в 
одну линию 

предметами, 5-6 штук 
(кегли поставлены на 

Общеразвивающие 
упражнения 

 

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

4. Прыжки через 

Подвижная 
игра «Котята 
и щенята».  
 

Игра малой 
подвижности 

  

уменьшенной площади 

опоры; повторить 
упражнения в прыжках. 

Упражнять в 
подбрасывании мяча 

вверх и ловля его двумя 
руками 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

  

    
  

  

  

    
  

  

      предметы, в равновесии; 

повторить задание в 

прыжках, в прыжках   одну линию предметами, 5-6 штук 

(кегли поставлены на     
перешагивая через 

набивные мячи 

4. Прыжки через     

Ч Упражнять детей в Ходьба в колонне по Общеразвивающие 1.Прыжки с Подвижная Ходьба в колонне 

Е ходьбе со сменой одному со сменой упражнения с мячом. гимнастической игра «Найди по одному. 

т ведущего; в прыжках и ведущего, бег скамейки себе пару». 
Л перебрасывании мяча врассыпную 2. Перебрасывание 

я друг другу. мячей друг другу с 
Отбивание малого мяча расстояния 2 м 

одной рукой о пол, (способ - двумя 

равновесие-ходьба на 
носках между руками снизу) (по 

предметами 10-12 раз). 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

= Общеразвивающие Основные Подвижные часть 

5 упражнения (ОРУ) движения игры 

5 (Пи) 
= 2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 

и Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1. Равновесие Подвижная Игра малой 

Е ходьбе и беге между одному, ходьба и бег | упражнения 2. Прыжки через игра «Котята | подвижности 

т предметами, с между бруски и щенята». 

Л перешагиванием через расставленными в 3. Ходьба, 
я 
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через шнур, в 
перебрасывании мяча 
друг другу 

расстоянии двух 
шагов ребенка); 
ходьба и бег 
врассыпную. 
Построение в три 
колонны 

шнур,  
5. Перебрасывание 
мячей друг другу 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 
заданий по команде 
воспитателя, в прыжках 
из обруча в обруч; 
развивать ловкость при 
прокатывании мяча 
между предметами. 
в прыжках на двух ногах 
через шнуры, в 
прокатывании мяча друг 
другу. 

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: «Аист!» 
- остановиться, 
поднять ногу, 
согнутую в колене, 
руки в стороны и 
некоторое время 
удерживать 
равновесие, затем 
продолжить ходьбу. 
На сигнал педагога: 
«Лягушки!» - дети 
приседают на 
корточки, кладут руки 
на колени.  

Общеразвивающие 
упражнения на стульях. 

 

1.Прыжки из обруча 
в обруч  
2. Прокатывание 
мячей между 
предметами  
3.Прыжки на двух 
ногах  
4. Прокатывание 
мячей друг другу  
5. Ходьба на носках 

«У медведя во 
бору». 

 

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

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
прыжках на двух ногах 
через шнуры, в 
прокатывании мяча друг 
другу 

в ходьбе и беге 
врассыпную между 
предметами; в ловле 
мяча двумя руками; 

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

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 

 

1.Перебрасывание 
мячей друг другу  
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках 

1. Метание 
мешочков в 
вертикальную цель  

«Воробышки 
и 
автомобиль». 
 

Ходьба в колонне 
по одному. 
 

  

через шнур, в 

перебрасывании мяча 

друг другу 

расстоянии двух 

шагов ребенка); 
ходьба и бег 

врассыпную. 
Построение в три 

КОЛОННЫ 

шнур, 
5. Перебрасывание 
мячей друг другу 

  

  

    предметами; в ловле 

мяча двумя руками;   стороны; переход на 

бег врассыпную.     мешочков в 

вертикальную цель     

. Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1.Прыжки из обруча | «У медведя во | Ходьба в колонне 
Е ходьбе с выполнением одному, на сигнал упражнения на стульях. | в обруч бору». по одному с 

т заданий по команде воспитателя: «Аист!» 2. Прокатывание хлопком в ладоши 

л воспитателя, в прыжках |- остановиться, мячей между на каждый 

я из обруча в обруч; поднять ногу, предметами четвертый счет 
развивать ловкость при | согнутую в колене, 3.Прыжки на двух 

прокатывании мяча руки в стороны и ногах 

между предметами. некоторое время 4. Прокатывание 

в прыжках на двух ногах | удерживать мячей друг другу 
через шнуры, в равновесие, затем 5. Ходьба на носках 

прокатывании мяча друг | продолжить ходьбу. 
другу. На сигнал педагога: 

«Лягушки!» - дети 

приседают на 

корточки, кладут руки 

на колени. 

я Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1.Перебрасывание «Воробышки | Ходьба в колонне 
Е прыжках на двух ногах одному; по сигналу упражнения с мячом мячей друг другу и по одному. 

т через шнуры, в воспитателя дети 2. Ползание по автомобиль». 
л прокатывании мяча друг | переходят на ходьбу гимнастической 

я другу на носках, руки за скамейке на 
в ходьбе и беге голову; обычная четвереньках 

врассыпную между ходьба, руки в 1. Метание 
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закреплять навык 
ползания на 
четвереньках. 

Ходьба и бег в 
чередовании. 
 

3. Прыжки на двух 
ногах между 
предметами 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

в ползании по 
гимнастической 
скамейке, в равновесие, в 
прыжках на правой и 
левой ноге. 

Ходьба в колонне по 
одному 

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

 

Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической 
палкой. 

 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
2. Равновесие  
1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
2. Равновесие  
3. Прыжки на правой 
и левой ноге 

«Перелет 
птиц» 

Ходьба в колонне 
по одному. 
 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 
2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу с 
изменением 
направления 
движения и беге 
врассыпную; 
повторить 

Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой по 
сигналу воспитателя. 
 

Общеразвивающие 
упражнения. 

 

1. Ходьба на 
носках между 4-5 

предметами  
2. Прыжки через 
шнур справа и 
слева 

1.Равновесие  
2.Прыжки на двух 

Подвижная 
игра 
«Перелет 
птиц». 
 

Игра малой подвижности «Найди и 
промолчи». 
 

  

  

              

  

  

      
  

  

            

закреплять навык Ходьба и бег в 3. Прыжки на двух 

ползания на чередовании. ногах между 
четвереньках. предметами 

Ч Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1. Ползание по «Перелет Ходьба в колонне 
Е ходьбе с изменением одному упражнения с гимнастической птиц» по одному. 

т направления движения; | Ходьба и бег гимнастической скамейке 
Л повторить ползание в врассыпную по всему | палкой. 2. Равновесие 

я прямом направлении, залу, перестроение в 1. Ползание по 
прыжки между ходьбе в колонну по гимнастической 

предметами одному. скамейке 
в ползании по 2. Равновесие 

гимнастической 3. Прыжки на правой 

скамейке, в равновесие, в и левой ноге 

прыжках на правой и 

левой ноге. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная час” 

= Общеразвивающие Основные Подвижные 

5 упражнения (ОРУ) движения игры 
я (ПИ) 
= 2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАРТ 

1 Упражнять детей в | Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1. Ходьба на Подвижная Игра малой подвижности «Н 

я ходьбе и беге по одному упражнения. носках между 4-5 | игра промолчи». 

д кругу с Ходьба и бег предметами «Перелет 
Е изменением врассыпную с 2. Прыжки через | птиц». 

Л направления остановкой по шнур справа и 
движения и беге сигналу воспитателя. слева 

врассыпную; 1.Равновесие 
повторить 2.Прыжки на двух     
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упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

ногах через 
короткую 
скакалку 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Упражнять в 
прокатывании 
мячей друг другу;  

Ходьба в колонне по 
одному. Ходьба и 
бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 
упражнения с обручем. 

 

1.Прыжки в 
длину с места 
2.Перебрасывание 
мячей через шнур  
3.Перебрасывание 
мячей через шнур 
двумя руками из-

за головы 

4.Прокатывание 
мяча друг другу 

Подвижная 
игра 
«Бездомный 
заяц».  

 

Ходьба в колонне по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

задания; повторить 
прокатывание мяча 
между 
предметами; 
упражнять в 
ползании на 

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

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

 

1.Прокатывание 
мяча между 
предметами  
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе 

3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке с 
опорой на ладони 

Подвижная 
игра 
«Самолеты». 
 

Игра малой подвижности. 
 

  

упражнения в 

равновесии и 
прыжках. 

ногах через 
короткую 
скакалку 

  

  

    упражнять в 

ползании на       скамейке с 

опорой на ладони     

2 Упражнять детей в | Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1. Прыжки в Подвижная Ходьба в колонне по одному. 
я ходьбе с одному. Ходьба и упражнения с обручем. | длину с места игра 

д выполнением бег врассыпную. 2.Перебрасывание | «Бездомный 
Е заданий по мячей через шнур | заяц». 

я команде 3.Перебрасывание 
воспитателя; в мячей через шнур 

прыжках в длину с двумя руками из- 

места, в бросании за головы 
мячей через сетку; 4.Прокатывание 
повторить ходьбу и мяча друг другу 

бег врассыпную 
Упражнять в 

прокатывании 
мячей друг другу; 

3 Упражнять детей в | ходьба и бег по Общеразвивающие 1.Прокатывание Подвижная Игра малой подвижности. 
я ходьбе и беге по кругу с упражнения с мячом. мяча между игра 

д кругу; ходьбе и выполнением предметами «Самолеты». 

Е беге с заданий: ходьба на 2. Ползание по 
я выполнением носках, ходьба в гимнастической 

задания; повторить | полуприсяде, руки скамейке на 

прокатывание мяча | на коленях; переход животе 
между на обычную ходьбу. 3. Ползание по 

предметами; гимнастической 
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животе по 
скамейке, 
с опорой на колени 
и ладони. 
Упражнять детей в 
равновесии. 

и колени с 
мешочком на 
спине,                   
«Проползи - не 
урони». 
4. Равновесие - 
ходьба по 
скамейке с 
мешочком на 
голове. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя; 
повторить 
ползание по 
скамейке «по-

медвежьи»; 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 
упражнять в 
лазании по 
гимнастической 
стенке 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную, по 
сигналу воспитателя 
остановиться 

 

Общеразвивающие 
упражнения с флажками 

1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке 

2. Равновесие  
З. Прыжки через 
5-6 шнуров 

4. Лазанье по 
гимнастической 
стенке  
5.Ходьба по 
доске, лежащей 
на полу 

 

Подвижная 
игра 
«Охотник И 
зайцы». 
 

Игра малой подвижности «Найдем 
зайку». 
 

 

 

Н е д е л яЗадачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

  

животе по 

скамейке, 

с опорой на колени 

и ладони. 

Упражнять детей в 

равновесии. 

и колени с 

мешочком на 
спине, 

«Проползи - не 
урони». 

4. Равновесие - 

ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

  

                

  

          

голове. 

4 Упражнять детей в | Ходьба в колонне по Общеразвивающие 1. Ползание по Подвижная Игра малой подвижности «На? 

я ходьбе и беге одному; ходьба и бег | упражнения с флажками | гимнастической игра зайку». 

Д врассыпную, с врассыпную, по скамейке «Охотник И 

Е остановкой по сигналу воспитателя 2. Равновесие зайцых. 

Л сигналу остановиться 3. Прыжки через 
воспитателя; 5-6 шнуров 

повторить 4. Лазанье по 
ползание по гимнастической 

скамейке «по- стенке 

медвежьи»; 5.Ходьба по 

упражнения в доске, лежащей 
равновесии и на полу 

прыжках. 
упражнять в 

лазании по 
гимнастической 

стенке 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
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Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 

часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

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

Общеразвивающие 
упражнения. 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки на двух 
ногах через 
препятствия  
 

Подвижная 
игра 
«Пробеги 
тихо». 
 

Игра малой 
подвижности 
«Угадай, кто 
позвал». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за 
руки, ходьбе и беге 
врассыпную; 
метании мешочков в 
горизонтальную 

Ходьба в колонне по 
одному в обход зала, 
по сигналу 
воспитaтeля 
ведущий идет 
навстречу ребенку, 
идущему последним 
в колонне, и, 
подходя, берет его за 

Общеразвивающие 
упражнения с кеглей. 

 

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

Подвижная 
игра 
«Совушка».  

 

Ходьба в колонне по 
одному, на носках, 
переход на обычный 
шаг. 

  

  

  

  

  

    метании мешочков в 

горизонтальную   идущему последним 

в колонне, и, 

подходя, берет его за   3. Метание мячей в 

вертикальную цель 

4. Отбивание мяча       

Общеразвивающие Основные Подвижные часть 

упражнения (ОРУ) движения игры 

(Пи) 
2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 

и Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1. Равновесие Подвижная | Игра малой 

Е | ходьбе и беге в одному, по сигналу | упражнения. 2. Прыжки на двух игра подвижности 
т колонне по одному, | ВОСПИтателя дети ногах через «Пробеги «Угадай, кто 

Л переходят к ходьбе с препятствия тихо». позвал». 
я | ходьбе и беге перешагиванием 

врассыпную; через бруски 

повторить задания В | попеременно правой 

равновесии и и левой ногой. После 

прыжках. того как последний в 

колонне ребенок 
выполнит 

перешагивание через 
бруски, подается 

команда к бегу 
врассыпную. 

Упражнения в 
ходьбе и беге 

чередуются 

. Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1.Прыжки в длину с | Подвижная | Ходьба в колонне по 

Е | ходьбе и беге по одному в обход зала, | упражнения с кеглей. места игра одному, на носках, 
т кругу, взявшись за по сигналу 2. Метание «Совушка». | переход на обычный 

Л воспитателя мешочков в шаг. 
я | Руки, ходьбе и беге .. 

ведущий идет горизонтальную 

врассыпную, навстречу ребенку, цель   
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цель; закреплять 
умение занимать 
правильное исходное 
положение в 
прыжках в длину с 
места. 
 

руки, замыкая круг. 
Ходьба по кругу, 
взявшись за руки. 
Остановка, поворот 
в другую сторону и 
продолжение 
ходьбы. Ходьба и 
бег врассыпную. 

одной рукой 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

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

«крылышками». 
Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются. 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 

 

1.Метание мешочков 
на дальность  
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
3. Прыжки на двух 
ногах, дистанция 3 м 

Подвижная 
игра 
«Совушка». 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
врассыпную; по 
сигналу воспитателя: 
«Лошадки!» - 
ходьба, высоко 
поднимая колени; по 
сигналу: «Мышки!» 

Обще развивающие 
упражнения с косичкой. 

 

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

Подвижная 
игра 
«Птички и 
кошка»  
 

Ходьба в колонне по 
одному. 
 

  

цель; закреплять 

умение занимать 

правильное исходное 

положение в 

прыжках в длину с 

места. 

руки, замыкая круг. 
Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. 
Остановка, поворот 

в другую сторону и 

продолжение 
ходьбы. Ходьба и 

бег врассыпную. 

одной рукой 

  

  

    упражнения в 

равновесии и 

прыжках.   «Лошадки!» - 

ходьба, высоко 

поднимая колени; по 
сигналу: «Мышки!»     3. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами     

я Упражнять в ходьбе | Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1.Метание мешочков | Подвижная | Ходьба в колонне по 

Е | свыполнением одному. По сигналу | упражнения с мячом на дальность игра одному. 
д . . т | заданий по сигналу воспитателя: 2. Ползание по. «Совушка». 
Л , «Лягушки!» - дети гимнастической 
я | воспитателя; м 

приседают и кладут скамейке 
развивать ловкость и руки на колени, 3. Прыжки на двух 

глазомер при поднимаются и ногах, дистанция 3 м 
метании на продолжают ходьбу. 

дальность, На сигнал: 

повторить ползание | «Бабочки!» - 

на четвереньках. переходят на бег, 
помахивая руками- 

«крылышками». 
Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

Ч Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Обще развивающие 1. Равновесие Подвижная | Ходьба в колонне по 
Е | ходьбе и беге одному, ходьба и бег | упражнения с косичкой. |2. Прыжки на двух игра одному. 
д . Е | врассыпную; врассыпную; по ногах из обруча в «Птички и 
Л сигналу воспитателя: обруч кошка» 
я | Повторить     
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 - ходьба на носках 
семенящими 
шагами; ходьба и бег 
в чередовании. 

 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 
движения 

Подвижные 
игры 

(ПИ) 
2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

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

 

Общеразвивающие 
упражнения 

1. Ходьба по доске 
(ширина 15 см 

2. Прыжки в длину с 
места через 5-6 

шнуров  
3. Прокатывание 
мяча (большой 
диаметр) между 
кубиками 

Подвижная 
игра «Котята 
И щенята». 
 

Игра малой 
подвижности. 
 

  

    

- ходьба на носках 
семенящими 

шагами; ходьба и бег 
в чередовании.               

  

  

    
  

  

  

    
площади опоры; 

повторить прыжки в 

длину с места. 

упражнять в 

прокатывании мяча 

между кубиками     
кубиками 

      

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

= Общеразвивающие Основные Подвижные часть 

5 упражнения (ОРУ) движения игры 

Е (пи) 
= 2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАИ 

и Упражнять детей в Ходьба и бег парами, Общеразвивающие 1. Ходьба по доске Подвижная | Игра малой 
в | ходьбе парами, в ходьба и бег упражнения (ширина 15 см игра «Котята | подвижности. 
д т | сохранении врассыпную. 2. Прыжки в длину с | И щенята». 
Л .. Перестроение в три места через 5-6 
я | Устойчивого 

колонны. шнуров 
равновесия при 3. Прокатывание 

ходьбе по мяча (большой 
уменьшенной диаметр) между 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего 

Ходьба и бег 
врассыпную по 
всему залу. 
  

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком. 

 

1.Прыжки в длину с 
места через шнур  
2. Перебрасывание 
мячей друг другу 

3. Метание 
мешочков на 
дальность (правой и 
левой рукой). 

Подвижная 
игра «Котята 
и щенята». 

 

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

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному 

бег врассыпную. 
 

 

 

Общеразвивающие 
упражнения с палкой 

1. Метание в 
вертикальную цель  
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе  
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой 
на ладони и ступни 
(«по-медвежьи»). 
4. Прыжки через 
короткую скакалку. 

Подвижная 
игра «Зайцы 
и волк». 
 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем зайца». 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Ходьба в колонне по 
одному 

бег в колонне по 
одному. 
 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 

1. Равновесие-ходьба 
по скамейке с 
мешочком на голове 

2. Прыжки на двух 
ногах через шнур 
справа и слева 

1. Лазанье на 
гимнастическую 
стенку и спуск с нее  
2. Равновесие - 

Подвижная 
игра «У 
медведя во 
бору». 
 

Ходьба в колонне по 
одному. 
 

  

  

  

              

. Повторить ходьбу со | Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1.Прыжки в длину с | Подвижная | Ходьба в колонне по 

Е | сменой ведущего; одному со сменой упражнения с кубиком. места через шнур игра «Котята | одному. Игра малой 
т упражнять в ведущего 2. Перебрасывание и щенята». подвижности по 

л | прыжках в длину с Ходьба и бег мячей друг другу выбору детей. 
Я | места; развивать врассыпную по 3. Метание 

ЛОВКОСТЬ В всему залу. мешочков на 
упражнениях с дальность (правой и 

мячом. левой рукой). 

я Упражнять детей в Ходьба в колонне по | Общеразвивающие 1. Метание в Подвижная | Игра малой 
к | ходьбе с высоким одному упражнения с палкой вертикальную цель игра «Зайцы | подвижности 
т подниманием колен, | бег врассыпную. 2. Ползание по и волк». «Найдем зайца». 

л | беге врассыпную, в гимнастической 
Я | ползании по скамейке на животе 

скамейке; повторить 3. Ползание по 

метание в гимнастической 

вертикальную цель. скамейке с опорой 
Прыжки через на ладони и ступни 

короткую скакалку («по-медвежьи»). 
4. Прыжки через 

короткую скакалку. 

Ч Повторить ходьбу и | Ходьба в колонне по Общеразвивающие 1. Равновесие-ходьба | Подвижная | Ходьба в колонне по 
к | бег с выполнением одному упражнения с мячом по скамейке с игра «У одному. 

т заданий; упражнять | бег в колонне по мешочком на голове | медведя во 
л | всохранении одному. 2. Прыжки на двух бору». 

Я | устойчивого ногах через шнур 
равновесия при справа и слева 

ходьбе по 1. Лазанье на 
повышенной опоре в гимнастическую 

прыжках. стенку и спуск с нее 
в лазании на 2. Равновесие - 

гимнастической   
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стенке. ходьба по доске 

 

                                                                                                                                                                                                                                Таблица № 8 

Старший возраст (5-6 лет) 
 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
ая частьОбщеразвива

ющие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

  

СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному, в 
беге врассыпную; учить 
сохранять устойчивое 
равновесие, формируя 
правильную осанку при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке; упражнять в 
энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола (земли), 
в прыжках с продвижением 
вперед; упражнять в 
перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения: перестроение в 
колонну по одному, 
ходьба в колонне по 
одному на носках, руки на 
поясе (колени не сгибать); 
бег в колонне по одному; 
во сигналу воспитателя 
ходьба врассыпную,  

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке 
с перешагиванием через 
кубики 

2. Прыжки 
подпрыгивание на двух 
ногах с продвижением 
вперед, 
3.Перебрасывание мячей, 
стоя в шеренгах  
 

 

«У кого 
мяч?». 
«Ловишки» 

 

Игра малой 
подвижности 
«У кого мяч?».

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Повторить ходьбу и бег между 
предметами; учить ходьбе на 
носках; обучать энергичному 
отталкиванию двумя ногами 
от пола (земли) и взмаху рук в 
прыжках с доставанием до 

Ходьба на носках, руки на 
поясе, бег. Ходьба и бег 
между предметами, 
поставленными 
Перестроение в три 

ОРУ 

с мячом. 
1. Прыжки — 

подпрыгивание на двух 
ногах  
2. Подбрасывание малого 
мяча (диаметр 6—8 см) 
вверх двумя руками 

 

«Сделай 
фигуру».  
 

«Мы, веселые 
ребята».  

 

Игра малой 
подвижности  
«Найди и 

  

    
стенке. 

      
ходьба по доске 

      
  

Старший возраст (5-6 лет) 

Таблица № 8 

  

  

  
  

  

                

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите 

Общеразвива Основные движения Подвижные ая част 

= ющие игры 
5 упражнения (ПИ) 

5 (ОРУ) 
= 

СЕНТЯБРЬ 

1 Упражнять детей в ходьбе и Построение в шеренгу, ОРУ 1. Равновесие ходьба по 

Н беге в колонне по одному, в проверка осанки и Без предметов | гимнастической скамейке | «У кого Игра малой 

Е беге врассыпную; учить равнения: перестроение в с перешагиванием через мяч?». подвижнос 
д сохранять устойчивое колонну по одному, кубики «Ловишки» «У кого мя' 
Е равновесие, формируя ходьба в колонне по 2. Прыжки 

Л правильную осанку при одному на носках, руки на подпрыгивание на двух 
Я ходьбе по гимнастической поясе (колени не сгибать}; ногах с продвижением 

скамейке; упражнять в бег в колонне по одному; вперед, 
энергичном отталкивании во сигналу воспитателя 3.Перебрасывание мячей, 

двумя ногами от пола (земли), | ходьба врассыпную, стоя в шеренгах 
в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в 
перебрасывании мяча. 

2 Повторить ходьбу и бег между | Ходьба на носках, руки на ОРУ 1. Прыжки — 

Н предметами; учить ходьбе на | поясе, бег. Ходьба и бег С МЯЧОМ. подпрыгивание на двух «Сделай Игра малой 
Е носках; обучать энергичному между предметами, ногах фигуру». подвижнос 

д отталкиванию двумя ногами поставленными 2. Подбрасывание малого «Найди и 
Е от пола (земли) и взмаху рук в мяча (диаметр 6—8 см) «Мы, веселые 

Л прыжках с доставанием до Перестроение в три вверх двумя руками ребята». 
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Я 

 

предмета (в высоту); 
упражнять в подбрасывании 
мяча вверх двумя руками; бег 
до 1,5 мин. 

колонны по сигналу 
воспитателя 

3. Бег в среднем темпе (до 
1,5 мин). 

 промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен, 
в непрерывном беге до 1 мин; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени; 
разучить подбрасывание мяча 
вверх; развивать ловкость и 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по шнуру. 

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

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях  
2. Ходьба по канату 
(веревке) боком 
приставным шагом, руки 
на поясе голову и спину 
держать прямо. 
3. Бросание мяча вверх 
двумя руками и ловля его, 
бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопком  

 

«Удочка».  

 «Быстро 
возьми» 

 

 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа движения 
по сигналу воспитателя; 
разучить пролезание в обруч 
боком, не задевая за край 
обруча; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках с 
продвижением вперед. 
 

. Ходьба в колонне по 
одному 

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

 

 

ОРУ 

С 
гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч 
боком (не задевая за 
верхний край) в 
группировке  
2. Перешагивание через 
бруски (кубики) с 
мешочком на голове  
3. Прыжки на двух ногах 
с мешочком, зажатым 
между колен,— 

«Пингвины» 

 

«Мы, веселые 
ребята». 

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

 

Н е д е л я Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

  

  

  

      
  

    

Я предмета (в высоту); колонны по сигналу 3. Бег в среднем темпе (до промолчи». 

упражнять в подбрасывании воспитателя 1,5 мин). 
мяча вверх двумя руками; бег 

до 1,5 мин. 

3 Упражнять детей в ходьбе с Построение в шеренгу, ОРУ 1. Ползание по 
Н высоким подниманием колен, | проверка осанки, Без предметов | гимнастической скамейке Ходьба в 
Е в непрерывном беге до 1 мин; | перестроение в колонну на ладонях и коленях «Удочка». колонне по 

Д упражнять в ползании по по одному (прыжком). 2. Ходьба по канату одному. 

Е гимнастической скамейке с Ходьба с высоким (веревке) боком «Быстро 
Л опорой на ладони и колени; подниманием колен, руки приставным шагом, руки | ВОЗЬМИ» 

Я разучить подбрасывание мяча | на поясе. Бег в колонне по на поясе голову и спину 

вверх; развивать ловкость и одному за воспитателем. держать прямо. 
устойчивое равновесие при Переход на обычную 3. Бросание мяча вверх 

ходьбе по шнуру. ходьбу. двумя руками и ловля его, 

бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопком 

4 Разучить ходьбу и бег с . Ходьба в колонне по ОРУ 1. Пролезание в обруч Ходьба в 
Н изменением темпа движения одному С боком (не задевая за колонне по 

Е по сигналу воспитателя; Ходьба в различном гимнастической | верхний край) в «Мы, веселые | одному с 
д разучить пролезание в обруч темпе; ходьба в колонне палкой группировке ребята». выполнением 

Е боком, не задевая за край по одному и врассыпную 2. Перешагивание через упражнений 1 
Л обруча; упражнять в ‚перестроение в колонну бруски (кубики) с сигналу 

Я сохранении устойчивого по три мешочком на голове воспитателя 
равновесия и прыжках с 3. Прыжки на двух ногах (руки в 

продвижением вперед. с мешочком, зажатым стороны, рую 
между колен — вниз, руки за 
«Пингвины» голову). 

Но Задачи Вводная часть Основная часть Заключите         
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Общеразвива
ющие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

ая часть 

  

Октябрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей 
перестроению в колонну по 
два; упражнять в 
непрерывном беге до 1 мин; 
учить ходьбе приставным 
шагом по гимнастической 
скамейке; упражнять в 
перепрыгивании через 
шнуры и перебрасывании 
мяча. 
 

Построение в 
шеренгу, проверка 
осанки и равнения; 
перестроение в колонну 
по одному, ходьба; по 
сигналу воспитателя 
перестроение в колонну 
по два. Ходьба в 
колонне по два, бег 
врассыпную, ходьба 
врассыпную, ходьба в 
колонне по одному, бег 
в умеренном темпе до 1 
мин. 

 

ОРУ 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах 
через шнуры,  
3. Бросание мяча двумя 
руками от  груди  

 

«Перелет 
птиц» 

«Не 
попадись» 

 

И.М.П 
«Найди и 
промолчи»  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить с детьми 
поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы 
в колонне по одному; 
упражнять в беге с 
перешагиванием через 
бруски; закрепить навык 
приземления на 
полусогнутые ноги при 
спрыгивании; повторить 
перебрасывание мяча друг 
другу и переползание через 

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

 

ОРУ 

С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые 
ноги 

3. Переползание через 
препятствия  
2. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы  
 

 

«Не 
оставайся на 

полу». 
 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У кого 
мяч?»  

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
 

  

  
  

  

  

    приземления на 

полусогнутые ноги при 
спрыгивании, повторить 

перебрасывание мяча друг 
другу и переползание через       из-за головы     

Общеразвива Основные движения Подвижные ая часть 

ющие игры 
упражнения (ПИ) 

(ОРУ) 

Октябрь 

1 Учить детей Построение в 1. Ходьба по 
Н перестроению в колонну по шеренгу, проверка гимнастической скамейке ИМИ 

Е два; упражнять в осанки и равнения; ОРУ боком приставным шагом. «Перелет «Найди и 
д непрерывном беге до 1 мин; | перестроение в колонну Без предметов 2. Прыжки на двух ногах птиц» промолчи» 

Е учить ходьбе приставным по одному, ходьба; по через шнуры, 

Л шагом по гимнастической сигналу воспитателя 3. Бросание мяча двумя «Не Ходьба в 
Я скамейке; упражнять в перестроение в колонну руками от груди попадись» | колонне по 

перепрыгивании через по два. Ходьба в одному. 

шнуры и перебрасывании колонне по два, бег 
мяча. врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, бег 
в умеренном темпе до 1 
МИН. 

2 Разучить с детьми Построение в шеренгу, 1. Прыжки (спрыгивание со 
Н поворот по сигналу проверка осанки и ОРУ скамейки на полусогнутые «Не 

Е воспитателя во время ходьбы равнения, перестроение С большим мячом | ноги оставайся на ИМИ «У ко 

Д в колонне по одному; 3. Переползание через полу». мяч:» 
в колонну по одному; 

Е упражнять в беге с препятствия Хольба в 
Л перешагиванием через ходьба в колонне по 2. Перебрасывание мяча «Ловишки». т 

колонне по 
Я бруски; закрепить навык одному, друг другу двумя руками одному 
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препятствия. 
3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

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

 

ОРУ 

С малым мячом 

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

 

 

        

«Удочка» 

 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей делать 
повороты во время ходьбы и 
бега в колонне по два 
(парами); повторить 
пролезание в обруч боком; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения. Построение в 
колонну по два. Ходьба 
в колонне по два 

Бег в колонне по два 

ОРУ  
С обручем 

3. Прыжки на двух ногах на 
мягкое препятствие  
2. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на носках 

1. Пролезание  

    

         «Гуси-

лебеди» 

«Ловишки - 
перебежки» 

И.М.П. 
«Летает не 
летает» 

 

И.М.П. 
«Затейники» 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
ая частьОбщеразвивающ

ие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

 

Ноябрь 

  

препятствия.   

  

        

                    

3 Продолжать отрабатывать | Ходьба в колонне по ОРУ 1. Метание мяча в Ходьба в 

Н навык ходьбы с изменением | одному, по сигналу С малым мячом | горизонтальную цель колонне по 
Е темпа движения по сигналу | воспитателя ходьба в 2. Лазанье «Удочка» одному. 

д воспитателя; бег медленном темпе „Бег 3. Ходьба с 
Е врассыпную; развивать врассыпную с перешагиванием через 

Л координацию движений и остановками по сигналу набивные мячи 
Я глазомер при метании мяча в | воспитателя 

цель; упражнять в 
подлезании под дугу с 
сохранением устойчивого 

равновесия. 

4 Учить детей делать Построение в шеренгу, ОРУ 3. Прыжки на двух ногах на И.М.П. 
Н повороты во время ходьбы и | проверка осанки и С обручем мягкое препятствие «Летает не 

Е бега в колонне по два равнения. Построение в 2. Ходьба по . . обе «уси. летает» 
д (парами); повторить колонну по два. Ходьба гимнастической скамейке д 

Е пролезание в обруч боком; на носках Ловишки - И.М.П. 
Л упражнять в равновесии и в колонне ПО два 1. Пролезание у б «Затейники» 
Я прыжках. Бег в колонне по два переоежки» 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите 

Общеразвивающ Основные движения Подвижные ая част! 
= ие игры 

5 упражнения (ПИ) 

5 (ОРУ) 
= 

Ноябрь 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Продолжать отрабатывать 
навык ходьбы с высоким 
подниманием колен, бег 
врассыпную; разучить 
перекладывание малого мяча 
из одной руки в другую 
упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча в 
шеренгах. 
2.Упражнять в медленном 
беге до 1,5 мин, в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
игровые упражнения с 
мячом, в равновесии и 
прыжках. 

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

 

ОРУ 

с малым мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и 
левой ноге  

3. Перебрасывание мяча 
двумя руками снизу  

4. «Мяч о стенку»  
5. «Поймай мяч». 
6.  «Не задень».  

 

«Пожарные 
на учении».  

«Мышеловк
а» 

 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». 

Игра малой 
подвижности 
«Угадай по 
голосу». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Бег между предметами; 
учить прыжкам на правой и 
левой ноге попеременно с 
продвижением вперед; 
упражнять в ползании по 
скамейке на животе и 
ведении мяча между 
предметами 

2.Повторить бег с 
перешагиванием через 
предметы; развивать 
точность движений и 
ловкость в игровом 
упражнении с мячом; 
упражнять в беге и 
равновесии. 

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя изменить 
направление движения. 
Бег между кеглями, 
поставленными в один 
ряд.   Ходьба 
врассыпную, на сигнал 
воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать 
на одной ноге, руки на 
поясе. Упражнения в 
ходьбе и беге 

 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с продвижением 
вперед  
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  
«По мостику 

 

«Не 
оставайся на 
полу» 

«Ловишки».  
 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». 
Игра малой 
подвижности 
«Затейники» 

  

  

    
предметами 
2.Повторить бег с 

перешагиванием через 
предметы; развивать 

точность движений и 

ловкость в игровом 

упражнении с мячом; 
упражнять в беге и 

равновесии.   
ряд. Ходьба 

врассыпную, на сигнал 

воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать 

на одной ноге, руки на 

поясе. Упражнения в 

ходьбе и беге     
«По мостику 

    

1 1.Продолжать отрабатывать | Построение в шеренгу, 1. Равновесие «Пожарные |Игра малой 

Н навык ходьбы с высоким проверка осанки, 2. Прыжки на правой и на учении». |подвижности 
Е подниманием колен, бег Ходьба в колонне по ОРУ левой ноге «Найди и 

Д врассыпную; разучить одному, бег с малым мячом (3 Перебрасывание мяча «Мышеловк | промолчи». 
Е перекладывание малого мяча | врассыпную, бег между двумя руками снизу а» 

Л из одной руки в другую кеглями, бег в 4. «Мяч о стенку» Игра малой 
Я упражнять в прыжках и медленном темпе до 1,5 5. «Поймай мяч». подвижности 

перебрасывании мяча в мин; ходьба с 6. «Не задень». «Угадай по 
шеренгах. перешагиванием через 

голосу». 
2.Упражнять в медленном бруски (высота 10 см); 
беге до 1,5 мин, в ходьбе с бег врассыпную. 

остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках. 

2 1.Бег между предметами; Ходьба в колонне по 1. Прыжки с продвижением | «Не Игра малой 

Н учить прыжкам на правой и одному, по сигналу ОРУ вперед оставайся на | подвижности 

Е левой ноге попеременно с воспитателя изменить с обручем 2. Ползание по. . полу» «Найди и 

д продвижением вперед; направление движения. гимнастической скамейке «Ловишки». промолчи». 
Е упражнять в ползании по на животе Игра малой 

Л скамейке на животе и Бег между кеглями, 3. Отбивание мяча о землю подвижности 

Я ведении мяча между поставленными в один «Мяч водящему». «Затейники» 
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чередуются. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в пролезании 

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

2.Упражнять в медленном 
непрерывном беге, 
перебрасывании мяча в 
шеренгах; повторить 
игровые упражнения с 
прыжками и бегом 

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

Ходьба в колонне по 
одному, медленный 
непрерывный бег до 2 
мин; ходьба 
врассыпную. 

ОРУ 

с большим мячом 

1. Отбивание мяча одной 
рукой с продвижением 
вперед  
2. Пролезание в обруч с 
мячом в руках в 
группировке 

3. Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке 
на носках 

1. «Перебрось и поймай».  
2.«Перепрыгни - не задень» 

 

Подвижная 
игра 
«Удочка»  
«Ловишки 
парами».  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному, с 
выполнением 
заданий для 
рук по сигналу 
воспитателя. 
Игра малой 
подвижности 
«Летает — не 
летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в подлезании 

под шнур боком, в 
сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 
2.Повторить бег с 
преодолением препятствий; 
повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом и с бегом. 
 

Ходьба в колонне по 
одному, врассыпную  
с выполнением 
«фигуры»; бег 
врассыпную. Ходьба и 
бег повторяются в 
чередовании. 
ходьба между 
предметами, 
поставленными в один 
ряд  
и бег с преодолением 
препятствий  
ходьба и бег в 
чередовании. 

 

ОРУ 

На 
гимнастических 

скамейках 

1. Лазанье — подлезание 
под шнур  
2. Прыжки на правой, затем 
на левой ноге до предмета  
3. Равновесие  
1.«Кто быстрее».  
2.«Мяч о стенку».  
 

«Пожарные 
на учении»  
«Ловишки-

перебежки».  
 

Игра малой 
подвижности 
«У кого мяч?».
 

Ходьба в 
колонне по 
одному за 
самым ловким 
водящим. 

 

  

чередуются. 

  

  

              

3 1.Упражнять в пролезании Построение в шеренгу, ОРУ 1. Отбивание мяча одной Подвижная Ходьба в 

Н через обруч с мячом в руках, | перестроение в колонну | с большим мячом | рукой с продвижением игра колонне по 
Е в равновесии. повторить по одному. Ходьба по вперед «Удочка» одному, с 

д ведение мяча в ходьбе. сигналу воспитателя с 2. Пролезание в обруч с  «Ловишки выполнением 
Е Упражнять детей в беге с ускорением и мячом в руках в заданий для 

Л изменением темпа движения, | замедлением темпа группировке парами». рук по сигнал 
Я в ходьбе между предметами | движения; бег между 3. Равновесие — ходьба по воспитателя. 

2.Упражнять в медленном предметами; ходьба гимнастической скамейке Игра малой 
непрерывном беге, врассыпную на носках подвижности 

перебрасывании мяча в Ходьба в колонне по 1. «Перебрось и поймай». «Летает — не 
шеренгах; повторить одному, медленный 2.«Перепрыгни - не задень» летает». 

игровые упражнения с непрерывный бег до 2 

прыжками и бегом мин; ходьба 

врассыпную. 

4 1.Упражнять в подлезании Ходьба в колонне по 1. Лазанье — подлезание «Пожарные Игра малой 

Н под шнур боком, в одному, врассыпную ОРУ под шнур на учении» подвижности 

Е сохранении устойчивого с выполнением На 2. Прыжки на правой, затем | «Ловишки- «У кого мяч? 

д равновесия и прыжках. «фигуры»; бег гимнастических | на левой ноге до предмета перебежки». 
Е 2.Повторить бег с врассыпную. Ходьба и скамейках 3. Равновесие Ходьба в 

Л преодолением препятствий; | бег повторяются в 1.«Кто быстрее». колонне по 
Я повторить игровые чередовании. 2.«Мяч о стенку». одному за 

упражнения с прыжками, с ходьба между самым ловки: 
мячом и с бегом. предметами, водящим. 

поставленными в один 

ряд 
и бег с преодолением 
препятствий 

ходьба и бег в 
чередовании.   
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Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
ая часть Общеразвива

ющие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

Декабрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге 
колонной по одному с 
сохранением правильной 
дистанции друг от друга, в 
беге между предметами, не 
задевая их; разучить ходьбу 
по наклонной доске, 
сохраняя устойчивое 
равновесие и правильную 
осанку; отрабатывать навык 
прыжка на двух ногах с 
преодолением препятствий; 
упражнять в перебрасывании 
мяча друг другу. 
Разучить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками; упражнять в 
метании снежков на 
дальность. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения, Перестроение в 
колонну по одному, ходьба 
в колонне по одному, бег 
между предметами  
руками из-за головы друг 
другу 

Ходьба и бег между 
снежными постройками за 
воспитателем в умеренном 
темпе; ходьба и бег 
врассыпную. 
 

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
палкой 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки  
3. Перебрасывание мяча 
двумя 

1.«Кто дальше бросит».  
2.«Не задень».  
 

 

Подвижная 
игра «Кто 
скорее до 
флажка».  
Подвижная 
игра «Мороз-

Красный 
нос».  

 

«Сделай 
фигуру». 
Ходьба в 
колонне по 
одному между 
снежными 
постройками за 
самым ловким 
«Морозом». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу,с поворотом в 
другую сторону; разучить 
прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед; 
упражнять в ползании на 

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

Построение в колонну, 
ходьба и бег за 

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
флажками 

 

1. Прыжки  
2. Подбрасывание мяча 
двумя руками вверх и ловля 
его после хлопка в ладоши  
3. Ползание  
1.«Метко в цель».  

Подвижная 
игра «Не 
оставайся на 
полу»  
Подвижная 
игра «Мороз-

Игра малой 
подвижности 
«У кого мяч?».
 Ходьба в 
колонне по 
одному. Игра 

  

  

  
  

  

        ходьба и бег за         

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител 

= Общеразвива Основные движения Подвижные ая часть 
5 ющие игры 

5 упражнения (ПИ) 
= (ОРУ) 

Декабрь 

1 Упражнять детей в беге Построение в шеренгу, Общеразвива | 1. Равновесие Подвижная «Сделай 

Н колонной по одному с проверка осанки и ющие 2. Прыжки игра «Кто фигуру». 

Е сохранением правильной равнения, Перестроение в упражнения с |3. Перебрасывание мяча скорее до Хольба в 

д дистанции друг от друга, в колонну по одному, ходьба | палкой двумя флажка». колонне по 
Е беге между предметами, не в колонне по одному, бег 1.«Кто дальше бросит». Подвижная 

Л задевая их; разучить ходьбу | между предметами 2.«Не задень». игра «Мороз- одному межд 

Я по наклонной доске, руками из-за головы друг Красный снежными 
сохраняя устойчивое другу нос». постройками 

равновесие и правильную Ходьба и бег между самым ловки: 
осанку; отрабатывать навык | снежными постройками за «Морозом». 
прыжка на двух ногах с воспитателем в умеренном 

преодолением препятствий; | темпе; ходьба и бег 
упражнять в перебрасывании | врассыпную. 

мяча друг другу. 
Разучить игровые 

упражнения с бегом и 
прыжками; упражнять в 

метании снежков на 
дальность. 

2 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу, Общеразвива |1. Прыжки Подвижная Игра малой 
Н беге по кругу,с поворотом в | проверка осанки и ющие 2. Подбрасывание мяча игра «Не подвижности 

Е другую сторону; разучить равнения, перестроение в упражнения с | двумя руками вверх и ловля | оставайся на |«У кого мяч? 
д прыжки с ноги на ногу с колонну по одному флажками его после хлопка в ладоши | полу» Ходьба в 

Е продвижением вперед; 3. Ползание Подвижная колонне по 

Л упражнять в ползании на Построение в колонну, 1.«Метко в цель». игра «Мороз- | одному. Игра 
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Я 

 

четвереньках между кеглями, 
подбрасывании и ловле мяча. 
Повторить ходьбу и бег 
между снежными 
постройками; упражнять в 
прыжках на двух ногах до 
снеговика, бросании снежков 
в цель 

воспитателем между 
снежными постройками; 
темп ходьбы и бега задает 
воспитатель  

 

2.«Кто быстрее до 
снеговика».  
3.«Пройдем по мостику».  
 

Красный нос  
 

малой 
подвижности 
«Найди 
предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер, 
упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 
животе и сохранении 
равновесия. Развивать 
ритмичность ходьбы на 
лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
бросание снежков до цели. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнение, ходьба в колонне 
по одному, бег 
врассыпную. 
 

 

 

Общеразвива
ющие 

упражнения 

1. Перебрасывание мяча 
стоя в шеренгах  
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе 

3. Равновесие  
1.«Метко в цель».  
2.«Смелые воробышки 

Подвижная 
игра 
«Охотники и 
зайцы»  
 

Игра малой 
подвижности 
«Летает — не 
летает».  
Ходьба между 
кеглями, 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, 
в беге врассыпную; учить 
влезать на гимнастическую 
стенку; упражнять в 
равновесии и прыжках. 
Закреплять навык 
передвижения на лыжах  
разучить игровые 
упражнения с шайбой и 

Построение в колонну по 
одному; ходьба и бег по 
кругу 

По сигналу воспитателя 
поворот в правую и левую 
сторону. 
Ходьба и бег врассыпную с 
остановкой на сигнал 
воспитателя. 
Ходьба в колонне по 

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
обручем 

 

1. Лазанье  
2. Равновесие  
3. Прыжки на правой и 
левой ноге между кеглями  
4. Бросание мяча о стену. 
«Забей шайбу».  
«По дорожке 

Подвижная 
игра «Хитрая 
лиса». 
Подвижная 
игра «Мы 
веселые 
ребята»  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному в 
умеренном 
темпе за 
воспитателем 

  

  

  

  

Я четвереньках между кеглями, | воспитателем между 2.«Кто быстрее до Красный нос | малой 

подбрасывании и ловле мяча. | снежными постройками; снеговика». подвижности 
Повторить ходьбу и бег темп ходьбы и бега задает 3.«Пройдем по мостику». «Найди 

между снежными воспитатель предмет». 
постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до 
снеговика, бросании снежков 

в цель 

3 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу, Общеразвива | 1. Перебрасывание мяча Подвижная Игра малой 
Н беге врассыпную; закреплять | проверка осанки и ющие стоя в шеренгах игра подвижности 
Е умение ловить мяч, развивая | равнение, ходьба в колонне | упражнения |2. Ползание по «Охотники и | «Летает — не 

Д ловкость и глазомер, по одному, бег гимнастической скамейке зайцы» летает». 

Е упражнять в ползании по врассыпную. на животе Ходьба межд 

Л гимнастической скамейке на 3. Равновесие кеглями, 

Я животе и сохранении 1.«Метко в цель». 

равновесия. Развивать 2.«Смелые воробышки 
ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; 

повторить игровые 
упражнения с бегом и 

бросание снежков до цели. 

4 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в колонну по Общеразвива | 1. Лазанье Подвижная Ходьба в 
Н беге по кругу, одному; ходьба и бег по ющие 2. Равновесие игра «Хитрая | колонне по 

Е в беге врассыпную; учить кругу упражнения с |3. Прыжки на правой и лиса». одному в 
Д влезать на гимнастическую По сигналу воспитателя обручем левой ноге между кеглями | Подвижная умеренном 
Е стенку; упражнять в поворот в правую и левую 4. Бросание мяча о стену. игра «Мы темпе за 

Л равновесии и прыжках. сторону. «Забей шайбу». веселые воспитателем 
Я Закреплять навык Ходьба и бег врассыпную с «По дорожке ребята»   передвижения на лыжах 

разучить игровые 

упражнения с шайбой и   остановкой на сигнал 

воспитателя. 

Ходьба в колонне по         
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клюшкой; одному. Игра малой 
подвижности на выбор 
детей. 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
ая частьОбщеразвивающ

ие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

Январь 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей ходить и 
бегать между предметами,; 
продолжать формировать 
устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по наклонной 
доске; упражнять в прыжках 
с ноги на ногу, забрасывании 
мяча в кольцо, развивая 
ловкость и глазомер. 
Продолжать учить детей 
передвижению на лыжах 
скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, 
проверка Осанки и 
равнения, перестроение в 
колонну по одному. Ходьба 
и бег между кубиками, 
расположены в шахматном 
порядке  
Построение в колонну по 
одному, ходьба и бег в 

среднем темпе за 
воспитателем между 
ледяными постройками. 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
кубиком 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки на правой и 
левой ноге между кубиками  
3. Метание  
4.упражняются в ходьбе на 
лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная 
игра 
«Медведи и 
пчелы 

Подвижная 
игра 
«Ловишки 
парами».  
 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи».  
Ходьба в 
колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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

Закреплять у детей навык 
скользящего шага в ходьбе 

Построение в шеренгу. 
Перестроение в колонну по 
одному;  
Ходьба по кругу вправо, 
бег по кругу 

..  

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  
2. Проползание под дугами 
на четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 
4.«Кто быстрее».  
5.«Пробеги — не задень».  
 

Подвижная 
игра 
«Совушка».  
 

Игра малой 
подвижности 
«Летает - не 
летает».  
Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
зайца». 

  

клюшкой; одному. Игра малой 

подвижности на выбор 

      
  

  

  

    
  

  

  

              

детей. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите 

с Общеразвивающ Основные движения Подвижные ая част. 
5 ие игры 

5 упражнения (ПИ) 
= (ОРУ) 

Январь 

3 Упражнять детей ходить и Построение в шеренгу, Общеразвиваю | 1. Равновесие Подвижная Игра малой 
Н бегать между предметами,; проверка Осанки и щие 2. Прыжки на правой и игра подвижнос’ 

Е продолжать формировать равнения, перестроение в упражнения с | левой ноге между кубиками | «Медведи и «Найди и 

Д устойчивое равновесие при колонну по одному. Ходьба | кубиком 3. Метание пчелы промолчи». 

Е ходьбе и беге по наклонной |и бег между кубиками, 4.упражняются в ходьбе на | Подвижная Ходьба в 
Л доске; упражнять в прыжках | расположены в шахматном лыжах игра колонне по 

Я с ноги на ногу, забрасывании | порядке 5.«Сбей кеглю» «Ловишки одному. 

мяча в кольцо, развивая Построение в колонну по парами». 

ловкость и глазомер. одному, ходьба и бег в 
Продолжать учить детей среднем темпе за 

передвижению на лыжах воспитателем между 
скользящим шагом; ледяными постройками. 

4 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу. Общеразвиваю | 1. Прыжки в длину с места | Подвижная Игра малой 

Н беге по кругу: разучить Перестроение в колонну по | щие 2. Проползание под дугами | игра подвижноС’ 

Е прыжок в длину с места; одному; упражнения с |на четвереньках «Совушка». «Летает - н' 

д упражнять в ползании на Ходьба по кругу вправо, веревкой 3. Бросание мяча вверх. летает». 
Е четвереньках, прокатывая бег по кругу 4.«Кто быстрее». Игра малой 
Л мяч перед собой головой. 5.«Пробеги — не задень». подвижнос 

Я «Найдем 

Закреплять у детей навык зайца». 

скользящего шага в ходьбе 
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на лыжах, спускаться с 
небольшого склона; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
метанием. 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
ая частьОбщеразвива

ющие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, в 
непрерывном беге до 1,5 
мин; продолжат учить 
сохранять устойчивое 
равновесие  
упражнять в перепрыгивании 
через бруски и забрасывании 
мяча в корзину. 
Упражнять детей в ходьбе по 
лыжне скользящим шагом, 
повторить боковые шаги; 
продолжать обучать спуску с 
гор и подъему; повторить 
игровые упражнения в 
перебрасывании шайбы друг 
другу и скольжении по 
ледяной дорожке. 

Ходьба в колонне по 
одному 

бег до 1,5 мин в умеренном 
темпе с изменением 
направления движения; 
ходьба в колонне по 
одному. Перестроение в 
три колонны.  
Игра малой подвижности 

Построение: одна 
подгруппа детей на санках, 
вторая на лыжах,  

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
обручем 

 

1. Ходьба по наклонной 
доске  
2. Прыжки - 
перепрыгивание через 
бруски  
3. Забрасывание мячей в 
корзину  
4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Подвижная 
игра 
«Охотники и 
зайцы»  
Подвижная 
игра «Мороз-

Красный 
нос». 

 

Ходьба в 
среднем темпе 
между 
ледяными 
постройками

2 Упражнять детей в ходьбе и Построение в шеренгу, Общеразвиваю Прыжки в длину с места  Подвижная Ходьба в 

  

на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; 
повторить игровые 

упражнения с бегом и   
  

  

  

  
  

  

    

метанием. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите 

с Общеразвива Основные движения Подвижные ая част 
5 ющие игры 
а упражнения (ПИ) 
= (ОРУ) 

ФЕВРАЛЬ 

1 Упражнять детей в ходьбе и | Ходьба в колонне по Общеразвиваю | 1. Ходьба по наклонной Подвижная Ходьба в 

Н беге врассыпную, в одному щие доске игра среднем тет 

Е непрерывном беге до 1,5 бег до 1,5 мин в умеренном | упражненияс |2. Прыжки - «Охотники и между 
д мин; продолжат учить темпе с изменением обручем перепрыгивание через зайцы» ледяными 

Е сохранять устойчивое направления движения; бруски Подвижная .. 
Л равновесие ходьба в колонне по 3. Забрасывание мячей в игра «Мороз- построикам 

Я упражнять в перепрыгивании | одному. Перестроение в корзину Красный 
через бруски и забрасывании | три колонны. 4.«Точный пас» нос». 

мяча в корзину. Игра малой подвижности 5.«По дорожке» 
Упражнять детей в ходьбе по | Построение: одна 

лыжне скользящим шагом, подгруппа детей на санках, 
повторить боковые шаги; вторая на лыжах, 

продолжать обучать спуску с 
гор и подъему; повторить 

игровые упражнения в 
перебрасывании шайбы друг 

другу и скольжении по 

ледяной дорожке. 

2 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу, Общеразвиваю | Прыжки в длину с места Подвижная Ходьба в             
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

беге по кругу, взявшись за 
руки, в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять 
навык энергичного 
отталкивания и приземления 
на полусогнутые ноги при 
прыжках в длину с места; 
упражнять в подлезании под 
дугу и отбивании мяча о 
землю. 
Упражнять в ходьбе на 
лыжах, метании снежков на 
дальность; повторить 
игровые упражнения с бегом 
и прыжками 

объяснение задания. 
Перестроение в колонну по 
одному, затем в круг; 
ходьба и бег по кругу, 
взявшись за руки; ходьба и 
бег врассыпную с 
остановкой на сигнал 
воспитателя. «Сделай 
фигуру!» 

Построение в шеренгу на 
лыжах 

выполнение различных 
упражнений 

щие 
упражнения с 
палкой. 

 

Отбивание мяча одной 
рукой, продвигаясь вперед 
шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  
«Кто быстрее».  
 

игра «Не 
оставайся на 
полу. 

 

колонне по 
одному с 
заданиями для 
рук. 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем следы 
зайца». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
учить метанию мешочков в 
вертикальную цель; 
упражнять в подлезании под 
палку и перешагивании через 
нее. 
Повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками, бросание 
снежков на дальность и в 
цель. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения. Ходьба и бег 
между предметами, 
скамейками. Перестроение 
в три колонны справа от 

скамеек. 
Ходьба в колонне по 
одному. Эстафета с 
передачей мяча в колонне. 
 

 

Общеразвиваю
щие 
упражнения на 
скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель  
2. Подлезание под палку  
3. Перешагивание через 
шнур  
4.«Точно в круг».  
5.«Кто дальше».  
 

Подвижная 
игра 
«Мышеловка
».  

Подвижная 
игра 
«Ловишки-

перебежки» 

 

Ходьба за 
самым ловким 
и быстрым 
ловишкой. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять детей в 
медленном непрерывном 
беге; продолжать учить 
влезать на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек; 

Построение в шеренгу, 
ходьба в колонне по 
одному; переход на бег 

ходьба врассыпную; 
построение 

Общеразвиваю
щие 
упражнения. 

 

1. Лазанье  
2. Ходьба по 
гимнастической скамейке 

3. Прыжки с ноги на ногу 

4. Отбивания мяча в ходьбе 

Подвижная 
игра «Гуси-

лебеди».  
Подвижная 
игра 

Ходьба в 
колонне по 
одному с 
поворотами по 
сигналу 

  

  

                

Н беге по кругу, взявшись за объяснение задания. щие Отбивание мяча одной игра «Не колонне по 

Е руки, в ходьбе и беге Перестроение в колонну по | упражнения с | рукой, продвигаясь вперед | оставайся на | одному с 
д врассыпную; закреплять одному, затем в круг; палкой. шагом полу. заданиями дл 

Е навык энергичного ходьба и бег по кругу, рук. 

Л отталкивания и приземления | взявшись за руки; ходьба и Лазанье . 
Я на полусогнутые ноги при бег врассыпную с К Игра малой 

прыжках в длину с места; остановкой на сигнал «кто дальше». подвижности 
.. «Кто быстрее». «Найдем сле 

упражнять в подлезании под | воспитателя. «Сделай ‘аидем слег 
дугу и отбивании мяча о фигуру!» заица». 
землю. Построение в шеренгу на 
Упражнять в ходьбе на лыжах 

лыжах, метании снежков на | выполнение различных 
дальность; повторить упражнений 

игровые упражнения с бегом 

и прыжками 

3 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу, Общеразвиваю | 1. Метание мешочков в Подвижная Ходьба за 
Н беге между предметами; проверка осанки и щие вертикальную цель игра самым ловки: 

Е учить метанию мешочков в равнения. Ходьба и бег упражнения на | 2. Подлезание под палку «Мышеловка | и быстрым 
Д вертикальную цель; между предметами, скамейках. 3. Перешагивание через ». ловишкой. 

Е упражнять в подлезании под | скамейками. Перестроение шнур Подвижная 
Л палку и перешагивании через | в три колонны справа от 4.«Точно в круг». игра 

Я нее. скамеек. 5.«Кто дальше». «Ловишки- 
Повторить игровые Ходьба в колонне по перебежки» 

упражнения с бегом и одному. Эстафета с 
прыжками, бросание передачей мяча в колонне. 

снежков на дальность и в 

цель. 

4 Упражнять детей в Построение в шеренгу, Общеразвиваю | 1. Лазанье Подвижная Ходьба в 

Н медленном непрерывном ходьба в колонне по щие 2. Ходьба по игра «Гуси- колонне по 

Е беге; продолжать учить одному; переход на бег упражнения. гимнастической скамейке лебеди». одному с 
д влезать на гимнастическую ходьба врассыпную; 3. Прыжки с ноги на ногу Подвижная поворотами г 

Е стенку, не пропуская реек; построение 4. Отбивания мяча в ходьбе | игра сигналу 
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Л 

Я 

 

упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке и 
прыжках с ноги на ногу; 
упражнять в ведении мяча. 
Повторить игровые 
упражнения на санках; 
упражнять в прыжках и беге. 

в колонны. 
 

5.«Гонки санок».  
6.«Не попадись».  
7.«По мостику».  
 

«Ловишки 
парами» 

 

воспитателя. 
 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная частьОбщеразвива

ющие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону 
по сигналу воспитателя; 
разучить ходьбу по канату 
(шнуру) с мешочком на 
голове, удерживая 
равновесие и сохраняя 
хорошую осанку; упражнять 
в прыжках из обруча в обруч 
и перебрасывании мяча друг 
другу, развивая ловкость и 
глазомер. 
Повторить игровые 
упражнения с бегом; 
упражнять в перебрасывании 

Ходьба в колонне по 
одному 

бег с поворотами в другую 
сторону; упражнения для 
рук во время ходьбы; бег 
врассыпную. Построение в 
три колонны. 
непрерывный бег за 
воспитателем (до 2 мин) 
между ледяными 
постройками; переход на 
ходьбу. 
 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
малым мячом. 
 

1. Равновесие  
2. Прыжки из обруча в 
обруч 

3. Перебрасывание мяча 
друг другу  
1. «Пас точно на клюшку».  
2.«Проведи — не задень».  
 

Подвижная 
игра 
«Пожарные 
на учении». 
Подвижная 
игра 
«Горелки 

 

Эстафета с 
большим 
мячом «Мяч 
водящему». 
игра малой 
подвижности 
«Летает — не 
летает». 

  

    
  

  

  

  
  

  

  

Л упражнять в сохранении в колонны. 5.«Гонки санок». «Ловишки воспитателя. 

Я равновесия при ходьбе по 6.«Не попадись». парами» 

гимнастической скамейке и 7.«По мостику». 

прыжках с ноги на ногу; 
упражнять в ведении мяча. 

Повторить игровые 
упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и беге. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит 

= Общеразвива Основные движения Подвижные ная част 

5 ющие игры 
а упражнения (ПИ) 
= (ОРУ) 

МАРТ 

1 Упражнять детей в ходьбе Ходьба в колонне по Общеразвиваю | 1. Равновесие Подвижная Эстафета с 

Н колонной по одному, с одному щие 2. Прыжки из обруча в игра большим 
Е поворотом в другую сторону | бег с поворотами в другую | упражнения с | обруч «Пожарные мячом «Мя 

д по сигналу воспитателя; сторону; упражнения для малым мячом. |3. Перебрасывание мяча на учении». водящему» 
Е разучить ходьбу по канату рук во время ходьбы; бег друг другу Подвижная игра малой 

Л (шнуру) с мешочком на врассыпную. Построение в 1. «Пас точно на клюшку». | игра подвижнос 
Я голове, удерживая три колонны. 2.«Проведи — не задень». «Горелки «Летает — 

равновесие и сохраняя непрерывный бег за летает». 

  хорошую осанку; упражнять 

в прыжках из обруча в обруч 
и перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и 
глазомер. 

Повторить игровые 
упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании   воспитателем (до 2 мин) 

между ледяными 
постройками; переход на 

ходьбу.         
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шайбы друг другу, 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения и 
врассыпную; разучить 
прыжок в высоту с разбега; 
упражнять в метании 
мешочков в цель, в ползании 
между кеглями. 
Упражнять детей в 
непрерывном беге в среднем 
темпе; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. 

Ходьба и бег в кругу с 
изменением направления 
движения по сигналу 
воспитателя; ходьба и бег 
врассыпную между 
кубиками (кеглями), не 
задевая их. 
 

Общеразвиваю
щие 
упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с 
разбега  
2. Метание мешочков в цель 
правой и левой рукой  
3. Ползание на 
четвереньках между 
кеглями  
1.«Поймай мяч».  
2.«Кто быстрее». 
 

Подвижная 
игра 
«Медведи и 
пчелы».  
Подвижная 
игра 
«Карусель».  

 

Эстафета с 
мячом  
Ходьба в 
колонне по 
одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со 
сменой темпа движения и в 
беге врассыпную между 
предметами, упражнять в 
ползании по скамейке на 
ладонях и ступнях, в 
равновесии и прыжках. 
Упражнять детей в беге на 
дистанцию 80 м в 
чередовании с ходьбой; 
повторить игровые 
упражнения в равновесии, 

ходьба и бег врассыпную 
между предметами 
(кубиками); перестроение в 
колонну по одному, в 
колонну по четыре. 
Ходьба в колонне по 
одному. 
Ходьба в колонне по 
одному — 10 м, переход на 
бег — 20 м,  
 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
обручем 

 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке  
2. Ходьба по 
гимнастической скамейке  
3. Прыжки правым (левым) 
боком 

1.«Канатоходец».  
2.«Удочка».  
 

Подвижная 
игра 
«Ловишки». 
 

Эстафета с 
большим 
мячом — 

«Передача 
мяча в 
шеренге». 

  

шайбы друг другу, 

  

  

    Упражнять детей в беге на 
дистанцию 80 мв 

чередовании с ходьбой; 
повторить игровые 

упражнения в равновесии,   Ходьба в колонне по 
одному — 10 м, переход на 

бег — 20 м,     2.«Удочка».     

2 Упражнять в ходьбе и беге Ходьба и бег в кругу с Общеразвиваю | 1. Прыжок в высоту с Подвижная Эстафета с 
Н по кругу с изменением изменением направления щие разбега игра мячом 

Е направления движения и движения по сигналу упражнения 2. Метание мешочков в цель | «Медведи и | Ходьба в 
Д врассыпную; разучить воспитателя, ходьба и бег правой и левой рукой пчелы». колонне по 

Е прыжок в высоту с разбега; врассыпную между 3. Ползание на Подвижная одному. 
Л упражнять в метании кубиками (кеглями), не четвереньках между игра 

Я мешочков в цель, в ползании | задевая их. кеглями «Карусель». 

между кеглями. 1.«Поймай мяч». 

Упражнять детей в 2.«Кто быстрее». 
непрерывном беге в среднем 

темпе; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 

мячом. 

3 Упражнять детей в ходьбе со | ходьба и бег врассыпную Общеразвиваю | 1. Ползание по Подвижная Эстафета с 
Н сменой темпа движения ив | между предметами щие гимнастической скамейке игра большим 
Е беге врассыпную между (кубиками); перестроение в | упражненияс |2. Ходьба по «Ловишки». | мячом — 

Д предметами, упражнять в колонну по одному, в обручем гимнастической скамейке «Передача 
Е ползании по скамейке на колонну по четыре. 3. Прыжки правым (левым) мяча в 

Л ладонях и ступнях, в Ходьба в колонне по боком шеренге». 
Я равновесии и прыжках. одному. 1.«Канатоходец». 
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прыжках и с мячом. 
4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в пары и 
обратно; закреплять умение в 
метании в горизонтальную 
цель; упражнять в 
подлезании под рейку в 
группировке и равновесии. 
Упражнять детей в беге на 
скорость; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом и бегом. 

Ходьба парами, 
перестроение в колонну по 
одному в движении; ходьба 
и бег врассыпную с 
остановкой на сигнал 
воспитателя. 
набивными мячами  
Упражнение в беге на 
скорость  
 

Общеразвиваю
щие 
упражнения 

 

1. Метание мешочков 
горизонтальную цель  
2. Подлезание под шнур  
3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  
2.«Пробеги - не задень».  
 

Подвижная 
игра «Не 
оставайся на 
полу». 
Подвижная 
игра Удочка 

 

Игра малой 
подвижности 
«Угадай по 
голосу». 
Эстафета с 
мячом. 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная частьОбщеразвива

ющие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

Апрель 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу; продолжать 
учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке; 
упражнять в прыжках на 
двух ногах и метании в 
вертикальную цель. 
Повторить игру с бегом 
«Ловишки-перебежки», 
эстафету с большим мячом. 

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег по 
кругу, врассыпную  
ходьба с перешагиванием 
через шнуры попеременно 
правой и левой ногой  
 

Общеразвиваю
щие 
упражнения 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки из обруча в 
обруч  
3. Метание в вертикальную 
цель  
Игровые Упражнения. 
1. «Ловишки-перебежки»  
2. «Стой».  
3. «Передача мяча в 
колонне».  
 

Подвижная 
игра 
«Медведи и 
пчелы». 

 

Ходьба в 
колонне по 
одному с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя: 
«Сделай 
фигуру!»  
Ходьба в 
колонне по 
одному за 

  

прыжках и с мячом. 
  

    
  

  

  

  
  

  

              

4 Упражнять детей в ходьбе с | Ходьба парами, Общеразвиваю | 1. Метание мешочков Подвижная Игра малой 

Н перестроением в пары и перестроение в колонну по | щие горизонтальную цель игра «Не подвижности 
Е обратно; закреплять умение в | одному в движении; ходьба | упражнения 2. Подлезание под шнур оставайся на | «Угадай по 

д метании в горизонтальную и бег врассыпную с 3. Ходьба на носках между | полу». голосу». 
Е цель; упражнять в остановкой на сигнал 1.«Прокати и сбей». Подвижная Эстафета с 

Л подлезании под рейку в воспитателя. 2.«Пробеги - не задень». игра Удочка | мячом. 
Я группировке и равновесии. набивными мячами 

Упражнять детей в беге на Упражнение в беге на 
скорость; повторить игровые | скорость 
упражнения с прыжками, с 

мячом и бегом. 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит 

= Общеразвива Основные движения Подвижные ная част 
5 ющие игры 

5 упражнения (ПИ) 
= (ОРУ) 

Апрель 

1 Упражнять детей в ходьбе и | Ходьба в колонне по Общеразвиваю | 1. Равновесие Подвижная Ходьба в 
Н беге по кругу; продолжать одному, ходьба и бег по щие 2. Прыжки из обруча в игра колонне по 

Е учить сохранять устойчивое | кругу, врассыпную упражнения обруч «Медведи и одному с 
д равновесие при ходьбе по ходьба с перешагиванием 3. Метание в вертикальную | пчелы». остановкой 

Е гимнастической скамейке; через шнуры попеременно цель 
Л упражнять в прыжках на правой и левой ногой Игровые Упражнения. сигналу 

Я двух ногах и метании в 1. «Ловишки-перебежки» воспитател: 
вертикальную цель. 2. «Стой». «Сделай 

Повторить игру с бегом 3. «Передача мяча в фигуру!» 
«Ловишки-перебежки», колонне». Ходьба в 
эстафету с большим мячом. колонне по 

одному за 
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командой 
победителей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
разучить прыжки с короткой 
скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей и 
пролезании в них. 
Упражнять детей в 
непрерывном беге, 
повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения; ходьба и бег в 
колонне по одному; ходьба 
и бег между предметами  
Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну; 
бег в среднем темпе за 
воспитателем до 2 мин 
между предметами 

Общеразвиваю
щие 

упражнения с 
короткой 
скакалкой 

1. Прыжки через короткую 
скакалку  
2. Прокатывание обруча 
друг другу 

3. Пролезание в обруч  
1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  
3. «Перебрось и поймай» 

 

Подвижная 
игра 
Ловишки-

перебежки. 
Эстафета с 
прыжками 
«Кто быстрее 
до флажка». 

 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
Игра малой 
подвижности 
«Кто ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной с остановкой 
по сигналу воспитателя, в 
беге врассыпную; закреплять 
исходное положение при 
метании мешочков в 
вертикальную цель; 
упражнять в ползании и 
равновесии. Повторить с 
детьми бег на скорость; 
повторить игровые 
упражнения с мячом, с 
прыжками, с бегом. 

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну. 
Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя; ходьба с 
перешагиванием через 
кубики, бег с 
перепрыгиванием через 
кубики  
скамейке на носках 

 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
мячом. 

 

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель  
2. Ползание по полу  
3. Ходьба по 
гимнастической 

1. «Кто быстрее».  
2. «Мяч в кругу».  
 

Подвижная 
игра 
«Удочка»  
Подвижная 
игра 
«Горелки»  
 

Ходьба в 
колонне по 
одному между 
предметами, не 
задевая их. 
Ходьба в 
колонне по 
одному. Игра 
малой 
подвижности. 

4 

Н 

Е 

Д 

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

Ходьба в колонне по 
одному: бег до 1 мин в 
среднем темпе; ходьба и 
бег между предметами  

Общеразвиваю
щие 
упражнения. 

 

1. Лазанье по 
гимнастической стенке  
2. Прыжки через короткую 
скакалку  

Подвижная 
игра 
«Карусель». 
Подвижная 

Игра малой 
подвижности 
«Угадай по 
голосу». 

  

командой 

  

  

                

победителей. 

2 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу, Общеразвиваю | 1. Прыжки через короткую | Подвижная Ходьба в 
Н беге между предметами; проверка осанки и щие скакалку игра колонне по 

Е разучить прыжки с короткой | равнения; ходьба и бег в упражнения с |2. Прокатывание обруча Ловишки- одному. 
д скакалкой; упражнять в колонне по одному; ходьба короткой друг другу перебежки. Игра малой 

Е прокатывании обручей и и бег между предметами скакалкой 3. Пролезание в обруч Эстафета с подвижности 
Л пролезании в них. Построение в шеренгу, 1. «Пройди — не задень прыжками «Кто ушел». 

Я Упражнять детей в перестроение в колонну; 2. «Догони обруч». «Кто быстрее 
непрерывном беге, бег в среднем темпе за 3. «Перебрось и поймай» до флажка». 

повторить игровые воспитателем до 2 мин 
упражнения с прыжками, с между предметами 

мячом. 

3 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу, Общеразвиваю | 1. Метание мешочков в Подвижная Ходьба в 
Н беге колонной с остановкой | перестроение в колонну. щие вертикальную цель игра колонне по 

Е по сигналу воспитателя, в Ходьба в колонне по упражнения с |2. Ползание по полу «Удочка» одному межд 
Д беге врассыпную;: закреплять | одному с выполнением мячом. 3. Ходьба по Подвижная предметами, 

Е исходное положение при заданий по сигналу гимнастической игра задевая их. 

Л метании мешочков в воспитателя; ходьба с 1. «Кто быстрее». «Горелки» Ходьба в 

Я вертикальную цель; перешагиванием через 2. «Мяч в кругу». колонне по 
упражнять в ползании и кубики, бег с одному. Игра 

равновесии. Повторить с перепрыгиванием через малой 
детьми бег на скорость; кубики подвижности 

повторить игровые скамейке на носках 
упражнения с мячом, с 

прыжками, с бегом. 

4 Упражнять детей в ходьбе и | Ходьба в колонне по Общеразвиваю | 1. Лазанье по Подвижная Игра малой 

Н беге колонной между одному: бег до 1 мин в щие гимнастической стенке игра подвижности 

Е предметами; закреплять среднем темпе; ходьба и упражнения. 2. Прыжки через короткую | «Карусель». | «Угадай по 

Д навык влезания на бег между предметами скакалку Подвижная голосу». 
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Е 

Л 

Я 

 

гимнастическую стенку 
одноименным способом; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. Продолжать учить 
детей бегу на скорость; 
повторить игровые 
упражнения с мячом, 
прыжкам в равновесии. 

Построение в колонну по 
одному, ходьба и бег 
между предметами; 
перестроение в две-три 
шеренги; пробегание 
отрезков (длина 20 м) на 
скорость до обозначенного 
места 

 

3. Ходьба по канату  
1.«Сбей кеглю».  
2.«Пробеги — не задень».  
 

игра «С 
кочки на 
кочку 

 

Ходьба в 
колонне по 
одному, бег 
«змейкой». 

 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
ая частьОбщеразвива

ющие 

упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

(ПИ) 

МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге парами с поворотом в 
другую сторону; упражнять в 
перешагивании через 
набивные мячи, положенные 
на гимнастическую 
скамейку, в прыжках на двух 
ногах с продвижением 
вперед; отрабатывать навыки 
бросания мяча о стену. 
Упражнять детей в беге с 
высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге 
до 1,5 мин; повторить 
игровые упражнения с 

Ходьба и бег парами, 
перестроение в колонну по 
одному в движении; ходьба 
и бег парами с поворотом в 
другую сторону. 
Построение в колонну по 

одному, ходьба, высоко 
поднимая колени, бег в 
среднем темпе до 1,5 мин 
между предметами (в 
чередовании с ходьбой). 
 

 

Общеразвиваю
щие 
упражнения 

 

1. Равновесие  
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед  
3. Бросание мяча  
4. «Проведи мяч».  
5. «Пас друг другу».  
6. «Отбей волан» 

 

Подвижная 
игра 
Мышеловка. 
Подвижная 
игра «Гуси-

лебеди». 

Игра «Что 
изменилось?».
Ходьба в 
колонне по 
одному. 

  

    
  

  

  

  
  

  

    ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки 

бросания мяча о стену. 
Упражнять детей в беге с 
высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 
до 1,5 мин; повторить 

игровые упражнения с   поднимая колени, бег в 

среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами (в 

чередовании с ходьбой).         

Е гимнастическую стенку Построение в колонну по 3. Ходьба по канату игра «С Ходьба в 

Л одноименным способом; одному, ходьба и бег 1.«Сбей кеглю». кочки на колонне по 

Я упражнять в равновесии и между предметами; 2.«Пробеги — не задень». кочку одному, бег 

прыжках. Продолжать учить | перестроение в две-три «змейкой». 

детей бегу на скорость; шеренги; пробегание 

повторить игровые отрезков (длина 20 м) на 
упражнения с мячом, скорость до обозначенного 

прыжкам в равновесии. места 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите 

с Общеразвива Основные движения Подвижные ая част 
5 ющие игры 

а упражнения (ПИ) 
= (ОРУ) 

МАЙ 
1 Упражнять детей в ходьбе и | Ходьба и бег парами, Общеразвиваю | 1. Равновесие Подвижная Игра «Что 
Н беге парами с поворотом в перестроение в колонну по | щие 2. Прыжки на двух ногах с игра изменилосе 

Е другую сторону; упражнять в | одному в движении; ходьба | упражнения продвижением вперед Мышеловка. | Ходьба в 
Д перешагивании через и бег парами с поворотом в 3. Бросание мяча Подвижная колонне по 

Е набивные мячи, положенные | другую сторону. 4. «Проведи мяч». игра «Гуси- одному. 
Л на гимнастическую Построение в колонну по 5. «Пас друг другу». лебеди». 

Я скамейку, в прыжках на двух | одному, ходьба, высоко 6. «Отбей волан» 
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мячом, бегом. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок 
в длину с разбега; упражнять 
в перебрасывании мяча друг 
другу и лазанье. 
упражнять в непрерывном 
беге между предметами до 2 
мин; упражнять в 
прокатывании плоских 
обручей; повторить игровые 
упражнения с мячом и 
прыжками. 

Построение в шеренгу, 

построение в колонну по 
одному; ходьба в колонне 
по одному, на сигнал 
воспитателя ходьба с 
перешагиванием через 
шнуры; бег с 
перешагиванием через 
шнуры ; ходьба и бег 
врассыпную, 
 бег в умеренном темпе за 
воспитателем между 
предметами до 2 мин (в 
чередовании с ходьбой). 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
флажками. 

 

1. Прыжки в длину с 
разбега  
2. Перебрасывание мяча  
3. Ползание по прямой на 
ладонях и ступнях «по-

медвежьи»  
4. «Прокати — не урони».  
5. «Кто быстрее».  
6. «Забрось в кольцо».  
 

Подвижная 
игра «Не 

оставайся на 
полу» 

Подвижная 
игра 
«Совушка».  

 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». 
Ходьба в 
колонне по 
одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную между 
предметами, не задевая их; 
упражнять в бросании мяча о 
пол одной рукой и ловле 
двумя; упражнять в 
пролезании в обруч и 
равновесии. 
Упражнять в беге на 
скорость; упражнять в 
бросании мяча в ходьбе и 
ловле его одной рукой; 
Повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения; перестроение в 
колонну по одному; ходьба 
и бег в колонне по одному 
между предметами; ходьба 
и бег врассыпную. 
скамейке боком 
приставным шагом 

 

Общеразвиваю
щие 
упражнения с 
мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол 
одной рукой, а ловля двумя  
2. Лазанье - пролезание в 
обруч правым  
3. Ходьба по 
гимнастической 

Подвижная 
игра 
«Пожарные 
на учении  
Подвижная 
игра 
«Мышеловка
». 

 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
Игра малой 
подвижности 
или эстафета с 
мячом. 

4 Упражнять детей в ходьбе с Построение в колонну по Общеразвиваю 1. Ползание по Подвижная Ходьба в 

  

мячом, бегом. 
  

  

              

2 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу, Общеразвиваю | 1. Прыжки в длину с Подвижная Игра малой 
Н беге в колонне по одному с построение в колонну по щие разбега игра «Не подвижности 

Е перешагиванием через одному; ходьба в колонне упражнения с |2. Перебрасывание мяча оставайся на | «Найди и 
Д предметы; разучить прыжок | по одному, на сигнал флажками. 3. Ползание по прямой на полу» промолчи». 

Е в длину с разбега; упражнять | воспитателя ходьба с ладонях и ступнях «по- Подвижная Ходьба в 

Л в перебрасывании мяча друг | перешагиванием через медвежьи» игра колонне по 

Я другу и лазанье. шнуры; бег с 4. «Прокати — не урони». «Совушка». одному. 
упражнять в непрерывном перешагиванием через 5. «Кто быстрее». 

беге между предметами до2 | шнуры ; ходьба и бег 6. «Забрось в кольцо». 
мин; упражнять в врассыпную, 

прокатывании плоских бег в умеренном темпе за 
обручей; повторить игровые | воспитателем между 

упражнения с мячом и предметами до 2 мин (в 
прыжками. чередовании с ходьбой). 

3 Упражнять детей в ходьбе и | Построение в шеренгу, Общеразвиваю | 1. Бросание мяча о пол Подвижная Ходьба в 
Н беге врассыпную между проверка осанки и щие одной рукой, а ловля двумя | игра колонне по 

Е предметами, не задевая их; равнения; перестроение в упражнения с |2. Лазанье - пролезание в «Пожарные одному. 
Д упражнять в бросании мяча о | колонну по одному; ходьба | мячом. обруч правым на учении Игра малой 

Е пол одной рукой и ловле и бег в колонне по одному 3. Ходьба по Подвижная подвижности 

Л двумя, упражнять в между предметами; ходьба гимнастической игра или эстафета 
Я пролезании в обруч и и бег врассыпную. «Мышеловка | мячом. 

равновесии. скамейке боком ». 

Упражнять в беге на приставным шагом 
скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и 
ловле его одной рукой; 

Повторить игровые 
упражнения с бегом и 

прыжками. 

4 Упражнять детей в ходьбе с | Построение в колонну по Общеразвиваю | 1. Ползание по Подвижная Ходьба в     
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Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 3—5 лет (июнь) 
Таблица №9 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 

Утренний прием Виды упражнений: ходьба парами, ходьба по узкой 
дорожке, перешагивание через предметы. 
Оборудование: кубик для перешагивания, веревка, 
игрушка, палка, на конце веревки комарик, 
картинка автомобиля.  
Игры: «Найди игрушку», «Поймай комара», 
«Воробушки и автомобиль» 

Виды упражнений: разные виды ходьбы, спрыгивание со 
скамейки, игры с мячиком. 
Оборудование: веревка, мел, мячи разного размера. 
Игры: «Солнышко и дождик», «Кто позвал», «По ровненькой 
дорожке», «Догони мяч» 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Совместная деятельность с 
детьми по закреплению 
основных видов движений и 

Вариант № 1 

Виды упражнений: ходьба парами, бег врассыпную, 
прыжки с продвижением вперед. 

Виды упражнений: ходьба в колонне по одному, бег врассыпную, 
прыжки с места, подбрасывание мяча вверх. 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

замедлением и ускорением 
темпа движения; закреплять 
навык ползания по 
гимнастической скамейке на 
животе; повторить ходьбу с 
перешагиванием через 
набивные мячи и прыжки 
между кеглями. 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге с изменением темпа 
движения; повторить 
подвижную игру «Не 
оставайся на земле», игровые 
упражнения с мячом. 

одному; ходьба и бег с 
ускорением и замедлением 
темпа движения по сигналу 
воспитателя; игровое 
упражнение «Быстро в 
колонны». 
кеглями  
 

щие 
упражнения с 
кольцом 

 

гимнастической скамейке 
на животе 

2. Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах 
между «Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

игра «Караси 
и щука».  
Подвижная 
игра «Не 
оставайся на 
земле». 
 

колонне по 
одному за 
самым ловким 
игроком - 
Щукой. 
Ходьба в 
колонне по 
одному. 

 

  

                

Н замедлением и ускорением одному; ходьба и бег с щие гимнастической скамейке игра «Караси | колонне по 

Е темпа движения; закреплять | ускорением и замедлением | упражнения с | на животе и щука». одному за 
д навык ползания по темпа движения по сигналу | кольцом 2. Ходьба с Подвижная самым ловки: 

Е гимнастической скамейке на | воспитателя; игровое перешагиванием через игра «Не игроком - 
Л животе; повторить ходьбу с | упражнение «Быстро в набивные мячи оставайся на | Щукой. 

Я перешагиванием через колонны». 3. Прыжки на двух ногах земле». Ходьба в 
набивные мячи и прыжки кеглями между «Сделай фигуру!» колонне по 

между кеглями. «Мяч водящему». одному. 
Упражнять детей в ходьбе и «Кто быстрее» 

беге с изменением темпа 
движения; повторить 

подвижную игру «Не 
оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 3—5 лет (июнь) 

Таблица №9 
  

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 
  

Утренний прием 

картинка автомобиля. 

«Воробушки и автомобиль» 

Виды упражнений: ходьба парами, ходьба по узкой 

дорожке, перешагивание через предметы. 

Оборудование: кубик для перешагивания, веревка, 

игрушка, палка, на конце веревки комарик, 

Игры: «Найди игрушку», «Поймай комара», 

Виды упражнений: разные виды ходьбы, спрыгивание со 

скамейки, игры с мячиком. 

Оборудование: веревка, мел, мячи разного размера. 

Игры: «Солнышко и дождик», «Кто позвал», «По ровненькой 

дорожке», «Догони мяч» 

  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений   

  Совместная деятельность с 

детьми по закреплению 

основных видов движений и 

Вариант № 1 
    прыжки с продвижением вперед. 

Виды упражнений: ходьба парами, бег врассыпную,   Виды упражнений: ходьба в колонне по одному, бег врассыпную, 

прыжки с места, подбрасывание мяча вверх. 
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развитию физических качеств 
(спортивные, подвижные и 
хороводные игры, турпоходы, 
пешие прогулки, игровые и 
танцевальные упражнения, 
спортивные развлечения) 

Оборудование: ленточки по количеству детей, кубы 
(30 см). 
Вводная часть: ходьба парами — ориентиры по 
углам, бег врассыпную, ходьба в колонне по 
одному, раздача пособий, построение в круг, 
комплекс ОРУ с ленточками.  
Основные движения: ходьба змейкой, прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед. 
Игра: «Поймай комара»  

Оборудование: 2 шнура, мячи, шишки.  
Вводная часть: ходьба в колонне по одному, бег врассыпную, 
построение в 2 шеренги, комплекс ОРУ с шишками.  
Основные движения: прыжки в длину с места, бросание мяча 
вверх и ловля двумя руками. 
Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 
Заключительная часть: ходьба змейкой по одному  

Вариант № 2 (игровой) 
Игры: 
- «Ходит Ваня» (хороводная); 
- «Через ручеек»; 
- «Воробушки и автомобиль»; 
- «Кто позвал»  

Виды упражнений:  
- ходьба с изменением направления; 
- бег за мячом; 
- тренировка быстрой реакции на сигнал; 
- ходьба змейкой с перешагиванием через предметы 

(шишки).  
Подвижные игры: «Ровным кругом», «Догони мяч»,«Береги 
предмет» (шишку) 

Вариант № 3 «Спортивный досуг» 

Игры: 
- «Поезд» (отправляемся в путешествие ); 

- волшебные превращения на поляне (дети 
превращаются в бабочек, жуков, лягушек — 

подражательные движения, звукоподражания); 
- «Найди дерево по картинке» (поиск волшебного 

дерева); 
- «Во поле березка стояла» (хороводная игра); 
- «Солнышко и дождик» 

Игры: «Школа мяча», «Мой веселый, звонкий мяч», «Он и 
круглый, он и гладкий. Очень ловко скачет» (мячик). 
Основные движения: 
- передай мяч (по кругу); 
- прокати мяч соседу; 
- поймай мяч (подбрасывание мяча); 
- попади мячом в корзину 

  

  

развитию физических качеств 

(спортивные, подвижные и 

хороводные игры, турпоходы, 

пешие прогулки, игровые и 

танцевальные упражнения, 

спортивные развлечения) 

Оборудование: ленточки по количеству детей, кубы 

(30 см). 

Вводная часть: ходьба парами — ориентиры по 

углам, бег врассыпную, ходьба в колонне по 

одному, раздача пособий, построение в круг, 

комплекс ОРУ с ленточками. 

Основные движения: ходьба змейкой, прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Игра: «Поймай комара» 

Оборудование: 2 шнура, мячи, шишки. 

Вводная часть: ходьба в колонне по одному, бег врассыпную, 

построение в 2 шеренги, комплекс ОРУ с шишками. 

Основные движения: прыжки в длину с места, бросание мяча 

вверх и ловля двумя руками. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Заключительная часть: ходьба змейкой по одному 

  

Вари ант № 2 (игровой) 
  

Игры: 

- «Ходит Ваня» (хороводная); 

- «Через ручеек»; 

- «Воробушки и автомобиль»; 

- «Кто позвал» 

Виды упражнений: 

- ходьба с изменением направления; 

- бег за мячом; 

- тренировка быстрой реакции на сигнал; 

- ходьба змейкой с перешагиванием через предметы 

(шишки). 

Подвижные игры: «Ровным кругом», «Догони мяч», «Береги 

предмет» (шишку) 
  

Вариант № 3 «Спортивный досуг» 
  

  
Игры: 

- «Поезд» (отправляемся в путешествие); 

- волшебные превращения на поляне (дети 

превращаются в бабочек, жуков, лягушек — 

подражательные движения, звукоподражания); 

- «Найди дерево по картинке» (поиск волшебного 

дерева); 
- «Во поле березка стояла» (хороводная игра); 

- «Солнышко и дождик» 

Игры: «Школа мяча», «Мой веселый, звонкий мяч», «Они 

круглый, он и гладкий. Очень ловко скачет» (мячик). 

Основные движения: 

- передай мяч (по кругу); 

- прокати мяч соседу; 

- поймай мяч (подбрасывание мяча); 

- попади мячом в корзину     
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Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия 
после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная, на основе 
фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 
танцевальная, на основе фольклора 

Прогулка вечерняя 
Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. 
Подвижные и спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. 
Подвижные и спортивные игры по желанию детей 

 

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: ходьба по кругу, метание двумя 
руками.  
Оборудование: мячи крупного размера, корзина 
для метания.  
Игры: «Ровным крутом», «Забрось мяч в корзину» 

Виды упражнений: перешагивание через грибочки, прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед.  
Оборудование: грибочки для перешагивания.  
Игры: «Карусель» 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Прогулка дневная 

Самостоятельная деятельность 
детей по закреплению основных 
видов движений и развитию 
физических качеств 

Вариант № 1 

Виды упражнений: ходьба и бег с остановками по 
сигналу, бросание мяча вдаль, подлезание под 
шнур (не касаясь руками земли). 
Оборудование: мячи, шнур, 2 стойки.  
Вводная часть: ходьба и бег с остановками по 
сигналу, прыжки, комплекс ОРУ с кубиками.  
Основные движения: бросание мяча вдаль двумя 
руками, подлезание под шнур, не касаясь руками. 
Игра «Поймай комара». 
Заключительная часть: игра «Где звенит 
колокольчик?»  

Виды упражнений: ходьба со сменой направления, бег с 
заданиями, подлезание под шнур, удержание равновесия.  
Оборудование: шнур, кубики.  
Вводная часть: ходьба с выполнением различных заданий, 
построение в  
шеренгу, комплекс ОРУ с бутылочками.  
Основные движения: подлезание под шнур, ходьба по шнуру, 
перешагивание через кубики, положенные на расстоянии одного 
шага. 
Подвижная игра «Мы топаем ногами».  
Заключительная часть: ходьба парами по кругу, дыхательные 
упражнения 

  

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Оздоровительные мероприятия 

после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная, на основе 

фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 

танцевальная, на основе фольклора 

  

Прогулка вечерняя 

Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подвижные и спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подвижные и спортивные игры по желанию детей 

  

  

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: ходьба по кругу, метание двумя 

руками. 

Оборудование: мячи крупного размера, корзина 

для метания. 

Игры: «Ровным крутом», «Забрось мяч в корзину»   
Виды упражнений: перешагивание через грибочки, прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Оборудование: грибочки для перешагивания. 

Игры: «Карусель» 

  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 
  

  
Прогулка дневная 

Самостоятельная деятельность 

детей по закреплению основных 

видов движений и развитию 

физических качеств 

Вариант № 1 
  

  
Виды упражнений: ходьба и бег с остановками по 

сигналу, бросание мяча вдаль, подлезание под 

шнур (не касаясь руками земли). 

Оборудование: мячи, шнур, 2 стойки. 

Вводная часть: ходьба и бег с остановками по 

сигналу, прыжки, комплекс ОРУ с кубиками. 

Основные движения: бросание мяча вдаль двумя 

руками, подлезание под шнур, не касаясь руками. 

Игра «Поймай комара». 

Заключительная часть: игра «Где звенит 

КОЛОКОЛЬЧИК?»   

Виды упражнений: ходьба со сменой направления, бегс 

заданиями, подлезание под шнур, удержание равновесия. 

Оборудование: шнур, кубики. 

Вводная часть: ходьба с выполнением различных заданий, 

построение в 

шеренгу, комплекс ОРУ с бутылочками. 

Основные движения: подлезание под шнур, ходьба по шнуру, 

перешагивание через кубики, положенные на расстоянии одного 

шага. 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

Заключительная часть: ходьба парами по кругу, дыхательные 

упражнения 
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Вариант № 2 (игровой)  
Виды упражнений: различные движения во 
взаимодействии друг с другом, ходьба и бег по 
кругу, держась за круговую веревку, ходьба 
приставным шагом по кругу вперед и назад, 
перепрыгивание через веревку, высокие и низкие 
воротики (совместное поднятие и опускание 
веревки по сигналу).  
Игра: «Карусель» 

Музыкально-ритмическая гимнастика с игровыми заданиями 

Вариант № 3 «Спортивный досуг» 

(по сказке «Колобок»)  
Упражнения в движениях подражательного 
характера(заяц - прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, волк - бег широким шагом, 
медведь - ходьба на внешней стороне стопы, лиса - 
ходьба мягкая, плавная с носка на всю ступню.  
Игра «Хитрая лиса» 

«К нам в гости пришел Айболит» 

(с элементами валеологического воспитания).  
Виды упражнений:  
- различные гимнастики (дыхательная, для глаз, для улучшения 

пищеварения и т. д.); 
- оздоровительный бег; 
- чтение потешек; 
- закаливание (тропа здоровья).  
Игра «Полезная пиша».  
Песенки о здоровье. Оздоровительное питье (отвар шиповника) 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия 
после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная, на основе 
фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 
танцевальная, на основе фольклора 

Прогулка вечерняя 
Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные 
спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные спортивные 
игры по желанию детей 

  

Вариант № 2 (игровой) 
  

Виды упражнений: различные движения во 

взаимодействии друг с другом, ходьба и бег по 

кругу, держась за круговую веревку, ходьба 

приставным шагом по кругу вперед и назад, 

перепрыгивание через веревку, высокие и низкие 

воротики (совместное поднятие и опускание 

веревки по сигналу). 

Игра: «Карусель» 

Музыкально-ритмическая гимнастика с игровыми заданиями 

  

Вариант № 3 «Спортивный досуг» 
  

(по сказке «Колобок») 

Упражнения в движениях подражательного 

характера(заяц - прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, волк - бег широким шагом, 

медведь - ходьба на внешней стороне стопы, лиса - 

ходьба мягкая, плавная с носка на всю ступню. 

Игра «Хитрая лиса» 

«К нам в гости пришел Айболит» 

(с элементами валеологического воспитания). 

Виды упражнений: 

- различные гимнастики (дыхательная, для глаз, для улучшения 

пищеварения ит. д.); 

- оздоровительный бег; 

- чтение потешек; 

- закаливание (тропа здоровья). 

Игра «Полезная пиша». 

Песенки о здоровье. Оздоровительное питье (отвар шиповника) 
  

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Оздоровительные мероприятия 

после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная, на основе 

фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 

танцевальная, на основе фольклора 

    Прогулка вечерняя 

Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений   Самостоятельная деятельность детей. Подвижные 

спортивные игры по желанию детей   Самостоятельная деятельность детей. Подвижные спортивные 

игры по желанию детей 
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Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 3—5 лет (июль) 
Таблица №10 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: на равновесие (на выбор 
воспитателя), подлезание под дуги. Игры. 
Оборудование: веревка, дуга для подлезания 

Виды упражнений: бросание мяча в корзину двумя руками, 
прыжки через шнуры (линии). Игры. 
Оборудование: корзина, мяч, шнур 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Прогулка дневная  
Совместная деятельность с детьми по 
закреплению основных видов 
движений и развитию физических 
качеств 

Вариант № 1  
Виды упражнений: ходьба и бег по кругу, ходьба по 
наклонной доске с сохранением устойчивого 
равновесия, перепрыгивание через шнуры, 
приземление на полусогнутые ноги.  
Оборудование: доска, кубы, кубики, цветные шнуры.  
Вводная часть: ходьба и бег по кругу вокруг кубиков, 
построение в шеренгу, проверка осанки, равновесия, 
построение в круг, комплекс ОРУ (с кубиками).  
Основные движения:  
- ходьба по наклонной доске; 
- прыжки через шнуры.  
Игра «Кролики» (приземление на согнутые ноги)  

Виды упражнений: перешагивание через бруски, прыжки в 
длину с места с мягким приземлением на полусогнутых 
ногах, бросание мяча вдаль двумя руками.  
Оборудование: 5—6 брусков, обручи, шнуры.  
Вводная часть: ходьба с перешагиванием через бруски, бег 
врассыпную, ходьба в колонне по одному, комплекс ОРУ с 
обручами.  
Основные движения:  
- прыжки в длину с места; 
- бросание мяча вдаль двумя руками из-за головы.  
Подвижная игра «Трамвай» (бег). Заключительная часть: 
ходьба змейкой по одному 

Вариант № 2 

Оборудование: цветные шнуры и круги на асфальте, 
разновысотные столбики и шины, шишки, султанчики.  
Вводная часть: ходьба и бег по начертанному кругу, 
построение в шеренгу, комплекс ОРУ с шишками.  
Основные движения:  

Оборудование: кегли, шишки, круги на асфальте.  
Вводная часть: перешагивание через кегли, шишки. Бег 
врассыпную, ходьба в колонне по одному (сигнал: «все к 
листочку бегите»), комплекс ОРУ с обручами.  
Подвижные игры: «Не отдам» (прыжки), «Птички в 

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 3—5 лет (июль) 

Таблица №10 
  

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: на равновесие (на выбор 

воспитателя), подлезание под дуги. Игры. 

Оборудование: веревка, дуга для подлезания   
Виды упражнений: бросание мяча в корзину двумя руками, 

прыжки через шнуры (линии). Игры. 

Оборудование: корзина, мяч, шнур 
  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 
  

  

Прогулка дневная 

Совместная деятельность с детьми по 

закреплению основных видов 

движений и развитию физических 

качеств 

Вариант № 1 
  

Виды упражнений: ходьба и бег по кругу, ходьба по 

наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия, перепрыгивание через шнуры, 

приземление на полусогнутые ноги. 

Оборудование: доска, кубы, кубики, цветные шнуры. 

Вводная часть: ходьба и бег по кругу вокруг кубиков, 

построение в шеренгу, проверка осанки, равновесия, 

построение в круг, комплекс ОРУ (с кубиками). 

Основные движения: 

- ходьба по наклонной доске; 

- прыжки через шнуры. 

Игра «Кролики» (приземление на согнутые ноги} 

Виды упражнений: перешагивание через бруски, прыжки в 

длину с места с мягким приземлением на полусогнутых 

ногах, бросание мяча вдаль двумя руками. 

Оборудование: 5—6 брусков, обручи, шнуры. 

Вводная часть: ходьба с перешагиванием через бруски, бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному, комплекс ОРУ с 

обручами. 

Основные движения: 

- прыжки в длину с места; 

- бросание мяча вдаль двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра «Трамвай» (бег). Заключительная часть: 

ходьба змейкой по одному 
  

Вариант № 2 
    Оборудование: цветные шнуры и круги на асфальте, 

разновысотные столбики и шины, шишки, султанчики. 

Вводная часть: ходьба и бег по начертанному кругу, 

построение в шеренгу, комплекс ОРУ с шишками. 

Основные движения:   Оборудование: кегли, шишки, круги на асфальте. 

Вводная часть: перешагивание через кегли, шишки. Бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному (сигнал: «все к 

листочку бегите»), комплекс ОРУ с обручами. 

Подвижные игры: «Не отдам» (прыжки), «Птички в 
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- ходьба на равновесие (столбики, шины); 

- прыжки через ручеек. 
Подвижная игра «Лягушки» (прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед) 

гнездышки», «Кто дальше бросит?» 

Вариант № 3 

Виды упражнений: 
- построение «Быстро в круг»; 
- прыжки «Допрыгай до цветка, листка»; 
- равновесие «Пройди по мостику», «Через ручеек»; 
- бег «Не опоздай» 

Подвижные игры:  
- «Не задень», «Тишина», «Кто быстрее соберет шишки» 

(ходьба, бег); 
- «Пройди в ворота» (подлезание); 
- «Найди свой дом» (прыжки); 
- «Огуречик, огуречик», «Поезд», «Карусель» 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия 
после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная, на основе фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 
танцевальная, на основе фольклора 

Прогулка вечерняя  
Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 
спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 
спортивные игры по желанию детей 

 

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: упражнение на равновесие, 
прыжки в длину с места. Игры. 
Оборудование: веревка.  
 

Виды упражнений: перешагивание через различные 
предметы, перепрыгивание через две линии. Игры. 
Оборудование: грибочки для перешагивания, веревка.  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Дневная прогулка Совместная 
деятельность с детьми по 
закреплению основных видов 
движений и развитию физических 

Вариант № 1 

Виды упражнений: ходьба и бег с остановкой по 
сигналу воспитателя, бросание предмета в 
горизонтальную цель с развитием силы броска, 

Виды упражнений: ходьба и бег врассыпную, ползание на 
четвереньках по гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях, ходьба по гимнастической скамейке с сохранением 

  

- ходьба на равновесие (столбики, шины}; 

- прыжки через ручеек. 

Подвижная игра «Лягушки» (прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед) 

гнездышки», «Кто дальше бросит?» 

  

Вариант № 3 
  

Виды упражнений: 

- построение «Быстро в круг»; 

- прыжки «Допрыгай до цветка, листка»; 

- равновесие «Пройди по мостику», «Через ручеек»; 

- бег «Не опоздай» 

Подвижные игры: 

- «Не задень», «Тишина», «Кто быстрее соберет шишки» 

(ходьба, бег); 

- «Пройди в ворота» (подлезание); 

- «Найди свой дом» (прыжки); 

- «Огуречик, огуречик», «Поезд», «Карусель» 
  

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Оздоровительные мероприятия 

после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная, на основе фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 

танцевальная, на основе фольклора 
  

Прогулка вечерняя 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры по желанию детей 

  

  

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: упражнение на равновесие, 

прыжки в длину с места. Игры. 

Оборудование: веревка.   Виды упражнений: перешагивание через различные 

предметы, перепрыгивание через две линии. Игры. 

Оборудование: грибочки для перешагивания, веревка. 

  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 
    Дневная прогулка Совместная 

деятельность с детьми по 

закреплению основных видов 

движений и развитию физических 

Вариант № 1 
    Виды упражнений: ходьба и бег с остановкой по 

сигналу воспитателя, бросание предмета в 

горизонтальную цель с развитием силы броска,   

Виды упражнений: ходьба и бег врассыпную, ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях, ходьба по гимнастической скамейке с сохранением 
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качеств глазомера, ползание на четвереньках между 
предметами.  
Оборудование: обручи, кегли, мешочки.  
Вводная часть: ходьба и бег с остановками по 
сигналу воспитателя, построение в шеренгу, проверка 
осанки, перестроение в 2 шеренги, комплекс ОРУ без 
предметов.  
Основные движения: 
- бросание в горизонтальную цель правой и левой 

рукой (1 —1,5м); 
- ползание между кеглями на ладонях и коленях. 
Игра: «Воробушки и кот» (спрыгивание, бег 
врассыпную)  

равновесия.  
Оборудование: гимнастическая скамья, кегли.  
Вводная часть: ходьба и бег врассыпную, построение в 2 
шеренги, ходьба в колонне по одному, комплекс ОРУ с 
кеглями.  
Основные движения: 
- ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; 
- ходьба по скамейке, руки на пояс. 
Подвижная игра: «Поезд». 
Заключительная часть: ходьба парами по кругу, 
дыхательные упражнения 

Вариант № 2 

Оборудование: мешочки, гимнастические скамейки, 
султанчики. 
Вводная часть: ходьба и бег с остановками на 
зрительный сигнал (флажок, цветок, бабочка), 
перестроение в 2 шеренги, комплекс ОРУ с 
султанчиками.  
Основные движения: 
- «Брось через веревочку», «Попади в цель» 

(метание); 
- «Пройди Мишкой», «Проползи Мышкой» 

Оборудование: гимнастическая скамья, кегли.  
Вводная часть: ходьба и бег между кеглями, ползание по 
скамье, равновесие при ходьбе по ней, бег врассыпную, 
комплекс ОРУ с кеглями. 
Основные движения: 
- «Проползи по мостику» (ползание); 
- «Проползи по мостику через препятствия» (обруч); 
- «Пройди ровненько» 

Вариант № 3 

Подвижные игры:  
- «Попади в цель»; 
- «Кто дальше бросит» (метание); 

Спортивный досуг «К мишке — Торопыжке на солнечную 
полянку». 
Виды упражнений: 

  

  

качеств глазомера, ползание на четвереньках между 

предметами. 

Оборудование: обручи, кегли, мешочки. 

Вводная часть: ходьба и бег с остановками по 

сигналу воспитателя, построение в шеренгу, проверка 

осанки, перестроение в 2 шеренги, комплекс ОРУ без 

предметов. 

Основные движения: 

- бросание в горизонтальную цель правой и левой 

рукой (1 —1,5м); 

- ползание между кеглями на ладонях и коленях. 

Игра: «Воробушки и кот» (спрыгивание, бег 

врассыпную) 

равновесия. 

Оборудование: гимнастическая скамья, кегли. 

Вводная часть: ходьба и бег врассыпную, построение в 2 

шеренги, ходьба в колонне по одному, комплекс ОРУ с 

кеглями. 

Основные движения: 

- ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; 

- ходьба по скамейке, руки на пояс. 

Подвижная игра: «Поезд». 

Заключительная часть: ходьба парами по кругу, 

дыхательные упражнения 

  

Вариант № 2 
  

Оборудование: мешочки, гимнастические скамейки, 

султанчики. 

Вводная часть: ходьба и бег с остановками на 

зрительный сигнал (флажок, цветок, бабочка), 

перестроение в 2 шеренги, комплекс ОРУ с 

султанчиками. 

Основные движения: 

- «Брось через веревочку», «Попади в цель» 

(метание); 

- «Пройди Мишкой», «Проползи Мышкой» 

Оборудование: гимнастическая скамья, кегли. 

Вводная часть: ходьба и бег между кеглями, ползание по 

скамье, равновесие при ходьбе по ней, бег врассыпную, 

комплекс ОРУ с кеглями. 

Основные движения: 

- «Проползи по мостику» (ползание); 

- «Проползи по мостику через препятствия» (обруч); 

- «Пройди ровненько» 

  

Вариант № 3 
    Подвижные игры: 

- «Попади в цель»; 

- «Кто дальше бросит» (метание);   Спортивный досуг «К мишке — Торопыжке на солнечную 

полянку». 

Виды упражнений: 
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- «Проползи, не задень», «Котята и щенята» (лазание); 
- «Догони голубя», «Карусель» (бег) 

- ходьба в колонне по одному, перестроение в пары, бег 
друг за другом; 

- лазание и подлезание; 
- различные виды метания; 
- прыжки; 
- беседы из серии «Здоровье» («Здоровые зубы», «Плохое 

— хорошее солнышко», «Укусы насекомых») 
Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия 
после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная, на основе фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 
танцевальная, на основе фольклора 

Прогулка вечерняя  
Индивидуальная работа с детьми по 
развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 
спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 
спортивные игры по желанию детей 

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 3—5 лет (август) 
Таблица №11 

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: метание предметов вдаль, 
упражнения на равновесие, различные виды прыжков. 
Игры. 
Оборудование: веревка, мячи, обручи 

Виды упражнений: упражнения для осанки, прыжки между 
кеглями, ходьба по прямому и извилистому шнуру. Игры. 
Оборудование: шнур, кегли 

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 

Прогулка дневная Совместная 
деятельность с детьми по 
закреплению основных видов 
движений и развитию физических 
качеств 

Вариант № 1  

Виды упражнений: ходьба парами, бег врассыпную, 
ходьба по бревну, сохраняя равновесие, прыжки с 
продвижением вперед (энергичное отталкивание).  
Оборудование: погремушки, флажки, дуги, бревно. 
Вводная часть: ходьба парами, бег врассыпную, 

Виды упражнений: ходьба в колонне по одному с 
использованием ориентиров, перепрыгивание с энергичным 
отталкиванием двумя ногами, мягкое приземление на 
полусогнутых ногах, подлезание под дугу.  
Оборудование: обручи, кегли, дуги, большие обручи. 

  

- «Проползи, не задень», «Котята и щенята» (лазание); 

- «Догони голубя», «Карусель» (бег) 

- ходьба в колонне по одному, перестроение в пары, бег 

друг за другом; 

- лазание и подлезание; 

- различные виды метания; 

- прыжки; 

- беседы из серии «Здоровье» («Здоровые зубы», «Плохое 

— хорошее солнышко», «Укусы насекомых») 
  

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

Оздоровительные мероприятия 

после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, танцевальная, на основе фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 

танцевальная, на основе фольклора 
    Прогулка вечерняя 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры по желанию детей   Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры по желанию детей   
  

Перспективный план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми 3—5 лет (август) 

Таблица №11 
  

Виды деятельности 1 неделя 2 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: метание предметов вдаль, 

упражнения на равновесие, различные виды прыжков. 

Игры. 

Оборудование: веревка, мячи, обручи   

Виды упражнений: упражнения для осанки, прыжки между 

кеглями, ходьба по прямому и извилистому шнуру. Игры. 

Оборудование: шнур, кегли 

  

Утренняя гимнастика Комплекс упражнений 
  

  
Прогулка дневная Совместная Вариант № 1 
  

деятельность с детьми по 

закреплению основных видов 

движений и развитию физических 

качеств   
Виды упражнений: ходьба парами, бег врассыпную, 

ходьба по бревну, сохраняя равновесие, прыжки с 

продвижением вперед (энергичное отталкивание). 

Оборудование: погремушки, флажки, дуги, бревно. 

Вводная часть: ходьба парами, бег врассыпную,   
Виды 

использованием ориентиров, перепрыгивание с энергичным 

упражнений: ходьба в колонне по одному с 

отталкиванием двумя ногами, мягкое приземление на 

полусогнутых ногах, подлезание под дугу. 

Оборудование: обручи, кегли, дуги, большие обручи. 
  

84 

  

 



85 

 

построение в колонну, перестроение парами по сигналу 
воспитателя, комплекс ОРУ с погремушками.  
Основные движения:  
- ходьба по бревну;  
- прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
Игра: «Мыши в кладовой» (подлезание и бег) 

Вводная часть: ходьба в колонне по всей площадке с опорой 
на зрительные ориентиры, бег врассыпную по сигналу 
воспитателя, комплекс ОРУ с обручами. 
Основные движения:  
- подлезание под дуги; 
- прыжки на двух ногах с продвижением вперед (из обруча в 

обруч). 
Подвижная игра: «Птички в гнездышках» (подлезание, бег) 
Заключительная часть: ходьба парами по кругу, дыхательные 
упражнения 

Вариант № 2 

Может быть усложнен по усмотрению воспитателя.  
Оборудование: на выбор воспитателя.  
Вводная часть: ходьба парами, бег врассыпную, игра 
«Найди пару», ОРУ  
(с лентами).  
Основные движения: «Акробаты», «По мостику» 
(ходьба по бревну), «Из круга в круг», «Бездомный 
заяц» (прыжки), «Прыгай к дереву, цветку, листу»  
 

Может быть усложнен по усмотрению воспитателя. 
Оборудование: на выбор воспитателя.  
Вводная часть: ходьба в колонне по всей площадке 
(условные обозначения кубики), бег врассыпную, в колонне 
по зрительному сигналу, ОРУ с палками.  
Основные движения: «Мыши в кладовой» (подлезание под 
дуги) «Птички в гнездышках», «Проползи в тоннель», 
«Кролики»  

Вариант № 3 

Подвижные игры: «Парами на прогулку», «Найди пару» 
(зрительный ориентир), «Кот и мыши», «У медведя во 
бору» (бег врассыпную), «Козлики на мосту» (ходьба по 
бревну).  
Эстафета «Пожарные на учениях» (одноэтапная, 
индивидуальная) 

Подвижные игры на подлезание и прыжки 

Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

построение в колонну, перестроение парами по сигналу 

воспитателя, комплекс ОРУ с погремушками. 

Основные движения: 

- ходьба по бревну; 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Игра: «Мыши в кладовой» (подлезание и бег) 

Вводная часть: ходьба в колонне по всей площадке с опорой 

на зрительные ориентиры, бег врассыпную по сигналу 

воспитателя, комплекс ОРУ с обручами. 

Основные движения: 

- подлезание под дуги; 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед (из обруча в 

обруч). 

Подвижная игра: «Птички в гнездышках» (подлезание, бег) 

Заключительная часть: ходьба парами по кругу, дыхательные 

упражнения 
  

Вар иант № 2 
  

Может быть усложнен по усмотрению воспитателя. 

Оборудование: на выбор воспитателя. 

Вводная часть: ходьба парами, бег врассыпную, игра 

«Найди пару», ОРУ 

(с лентами). 

Основные движения: «Акробаты», «По мостику» 

(ходьба по бревну), «Из круга в круг», «Бездомный 

заяц» (прыжки), «Прыгай к дереву, цветку, листу» 

Может быть усложнен по усмотрению воспитателя. 

Оборудование: на выбор воспитателя. 

Вводная часть: ходьба в колонне по всей площадке 

(условные обозначения кубики), бег врассыпную, в колонне 

по зрительному сигналу, ОРУ с палками. 

Основные движения: «Мыши в кладовой» (подлезание под 

дуги) «Птички в гнездышках», «Проползи в тоннель», 

«Кролики» 

  

Вар иант № 3 
  

Подвижные игры: «Парами на прогулку», «Найди пару» 

(зрительный ориентир), «Коти мыши», «У медведя во 

бору» (бег врассыпную), «Козлики на мосту» (ходьба по 

бревну). 

Эстафета «Пожарные на учениях» (одноэтапная, 

индивидуальная) 

Подвижные игры на подлезание и прыжки 

    Индивидуальная работа по 

развитию движений   Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей   
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Оздоровительные мероприятия 
после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, на основе фольклора, танцевальная 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, на 
основе фольклора, танцевальная 

Прогулка вечерняя 
Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 
спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 
спортивные игры по желанию детей 

 

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: на равновесие (на выбор 
воспитателя), прокатывание мяча (друг другу и между 
предметами). Игры. 
Оборудование: мячи 

Виды упражнений: метание предметов вдаль, 
перешагивание через предметы, сохраняя равновесие, 
различные виды ползания. Игры. 
Оборудование: корзина, мяч, шнур, кубики 

Утренняя гимнастика Комплекс упрежнений 

Прогулка дневная Совместная 
деятельность с детьми по 
закреплению основных видов 
движений и развитию физических 
качеств 

Вариант № 1 

Виды упражнений: ходьба и бег по кругу, правильному 
замаху при бросании предметов вдаль правой и левой 
руками, ползание по гимнастической скамейке. 
Оборудование: 2 короткие скамьи, мешочки, кубики, 
шнур.  
Вводная часть: ходьба и бег по кругу, построение в 
шеренгу, комплекс ОРУ с кубиками.  
Основные движения:  
- метание вдаль; 
- ползание по скамье с опорой на ладони, колени. 
Игра: «Лягушки» (прыжки с продвижением вперед) 
 

 

Виды упражнений: ходьба и бег с изменением направления, 
влезание  на гимнастическую стенку с правильным хватом 
руками за рейки, перешагивание через бруски, сохраняя 
равновесие. 
Оборудование: мячи, 5-6 брусков, гимнастическая стенка. 
Вводная часть: ходьба и бег с изменением направления, 
комплекс ОРУ (с мячами).  
Основные движения:  
- влезание на гимнастическую стенку; 
- ходьба с перешагиванием через бруски.  
Подвижная игра: «Кролики» (бег, ползание)  
Заключительная часть: спокойная ходьба 

Вариант №2  
Оборудование: шишки.  
Вводная часть: ходьба и бег по кругу со сменой 

Оборудование: на выбор воспитателя.  
Вводная часть: ходьба и бег с изменением направления, бег 

  

Оздоровительные мероприятия 

после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 

логоритмическая, на основе фольклора, танцевальная 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, на 

основе фольклора, танцевальная   

Прогулка вечерняя 

Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей. Подвижные и 

спортивные игры по желанию детей 

  

  

Виды деятельности 3 неделя 4 неделя 
  

Утренний прием детей на улице Виды упражнений: на равновесие (на выбор 

воспитателя), прокатывание мяча (друг другу и между 

предметами). Игры. 

Оборудование: мячи 

Виды упражнений: метание предметов вдаль, 

перешагивание через предметы, сохраняя равновесие, 

различные виды ползания. Игры. 

Оборудование: корзина, мяч, шнур, кубики 
  

Утренняя гимнастика Комплек с упрежнений 
  

  
Прогулка дневная Совместная 

деятельность с детьми по 

закреплению основных видов 

движений и развитию физических 

качеств 

Вариант № 1 
  

Виды упражнений: ходьба и бег по кругу, правильному 

замаху при бросании предметов вдаль правой и левой 

руками, ползание по гимнастической скамейке. 

Оборудование: 2 короткие скамьи, мешочки, кубики, 

шнур. 

Вводная часть: ходьба и бег по кругу, построение в 

шеренгу, комплекс ОРУ с кубиками. 

Основные движения: 

- метание вдаль; 

- ползание по скамье с опорой на ладони, колени. 

Игра: «Лягушки» (прыжки с продвижением вперед) 

Виды упражнений: ходьба и бег с изменением направления, 

влезание на гимнастическую стенку с правильным хватом 

руками за рейки, перешагивание через бруски, сохраняя 

равновесие. 

Оборудование: мячи, 5-6 брусков, гимнастическая стенка. 

Вводная часть: ходьба и бег с изменением направления, 

комплекс ОРУ (с мячами). 

Основные движения: 

- влезание на гимнастическую стенку; 

- ходьба с перешагиванием через бруски. 

Подвижная игра: «Кролики» (бег, ползание) 

Заключительная часть: спокойная ходьба 

  

Вар иант №2 
    Оборудование: шишки. 

Вводная часть: ходьба и бег по кругу со сменой 

Оборудование: на выбор воспитателя.   Вводная часть: ходьба и бег с изменением направления, бег 
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направления по звуковому сигналу, комплекс ОРУ с 
шишками. 
Основные движения:  
- «проползи, не задень» (ползание); 
- «попади в цель»; 
- «собери урожай» (метание)  

врассыпную, комплекс ОРУ с мячами.  
Подвижные игры: «Перелет птиц», «Котята и ребята», «Шире 
шагай» «Птички на ветку», «Обезьянки» 

Вариант № 3 

Подвижные игры: «Пошли — пошли — поехали», 
«Поезд», «Карусель», «Попади в цель», «Кто дальше» 

Досуг «Летний лес — полон чудес»: 
- ходьба по одному, парами, по бревну, ползание; 
- метание, различные прыжки (все содержание идет через 

игровой сюжет); 
- беседа из серии «Здоровье» (съедобные и несъедобные 

грибы, сбор ягод, грибов, правила) 
Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

Оздоровительные мероприятия 
после сна 

Гимнастика: профилактическая, игровая, 
логоритмическая, танцевальная, на основе фольклора 

Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 
танцевальная, на основе фольклора 

Прогулка вечерняя Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений 

Спортивные и подвижные игры по желанию детей Спортивные и подвижные игры по желанию детей 

  

направления по звуковому сигналу, комплекс ОРУ с 

шишками. 

Основные движения: 

- «проползи, не задень» (ползание}; 

- «попади в цель»; 

- «собери урожай» (метание) 

врассыпную, комплекс ОРУ с мячами. 

Подвижные игры: «Перелет птиц», «Котята и ребята», «Шире 

шагай» «Птички на ветку», «Обезьянки» 

  

Вариант № 3 
  

Подвижные игры: «Пошли — пошли — поехали», 

«Поезд», «Карусель», «Попади в цель», «Кто дальше» 

Досуг «Летний лес — полон чудес»: 

- ходьба по одному, парами, по бревну, ползание; 

- метание, различные прыжки (все содержание идет через 

игровой сюжет); 

- беседа из серии «Здоровье» (съедобные и несъедобные 

грибы, сбор ягод, грибов, правила) 
  

Индивидуальная работа по Зависит от уровня физического развития детей Зависит от уровня физического развития детей 

  

  

развитию движений 

Оздоровительные мероприятия Гимнастика: профилактическая, игровая, Гимнастика: профилактическая, игровая, логоритмическая, 

после сна логоритмическая, танцевальная, на основе фольклора танцевальная, на основе фольклора 

Прогулка вечерняя Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей 
    Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений   Спортивные и подвижные игры по желанию детей   Спортивные и подвижные игры по желанию детей 
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2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

Таблица № 12 

Содержание работы с родителями 

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

сентябрь «Давайте 
познакомимся» 

 

 

стенд «Физкульт – 

Ура». 

Родительское 
собрание 

 

 

Наглядная 
информация  

Все группы 

- Знакомство родителей с задачами по 
физическому развитию на учебный год 

 

Все группы 

Подбор информации для родителей на тему 
физического развития детей дошкольного 
возраста 

октябрь  «Что мы знаем о 
ЗОЖ» 

 

 

 

 

«Физическое 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста» 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Все группы 

-Подбор анкет на выявление знаний 
родителей о ЗОЖ, возможность 
привлечения родителей к образовательному 
процессу в отделении дошкольного 
образования   
Все группы 

- Поиск новых форм взаимодействия с 
родителями 

- Педагогическая грамотность родителей в 
вопросах физического воспитания детей 

ноябрь «Нетрадиционное 
физкультурное 
оборудование» 

 

 

«Малыши-

крепыши!» 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Презентация 
фотоальбома 

Участие родителей в изготовлении: 
нетрадиционного оборудования для 
развития мелкой моторики; 
пособий  для дыхательных упражнений. 
- Знакомство родителей с оздоровительной 
работой детского сада 

декабрь «Мы мороза не 
боимся» 

«Организация 
прогулок всей 

семьей» 

Неделя здоровья 

 

Консультация 

 

-Активизация взаимодействия детского сада 
и родителей по закаливанию детей 

- Обогащение педагогических умений 
родителей новыми формами и методами 
организации прогулки с ребенком 

январь «Игры с детьми 
на свежем 
воздухе» 

 

 

Консультация 

 

 

 

- Пропаганда среди родителей  здорового 
образа жизни 

- Привлечение внимания семьи к вопросам 
оздоровления детей дома 

февраль «Весёлые старты»  

 

 

«Широкая 
масленица» 

Спортивные 
праздники 

 

Праздничное 
гуляние 

- Демонстрация положительного отношения 
детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка 

- Формирование атмосферы общности 
интересов детей, родителей и коллектива 
отделения дошкольного образования 

март «Как выбрать 
нужный вид 

Консультация 

 

 

- Помощь родителям в выборе спорта для 
всей семьи, для ребёнка. 
 

2.3 Организация и формы 

представителями) воспитанников 

взаимодействия с родителями (законными 

Таблица № 12 

Содержание работы с родителями 
  

  

  

  

  

  

  

    

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

сентябрь | «Давайте Родительское Все группы 
познакомимся» собрание - Знакомство родителей с задачами по 

физическому развитию на учебный год 

стенд «Физкульт — Наглядная Все группы 

Ура». информация Подбор информации для родителей на тему 
физического развития детей дошкольного 

возраста 

октябрь «Что мы знаем о| Анкетирование | Все группы 
ЗОЖ» -Подбор анкет на выявление знаний 

родителей о ЗОЖ, возможность 
привлечения родителей к образовательному 

процессу в отделении дошкольного 
образования 

«Физическое Консультация Все группы 
воспитание детей - Поиск новых форм взаимодействия с 

дошкольного родителями 
возраста» - Педагогическая грамотность родителей в 

вопросах физического воспитания детей 

ноябрь «Нетрадиционное | Мастер-класс Участие родителей в изготовлении: 

физкультурное нетрадиционного оборудования для 

оборудование» развития мелкой моторики; 

пособий для дыхательных упражнений. 

«Малыши- Презентация - Знакомство родителей с оздоровительной 
крепыши!» фотоальбома работой детского сада 

декабрь «Мы мороза не Неделя здоровья | -Активизация взаимодействия детского сада 

боимся» и родителей по закаливанию детей 

«Организация Консультация - Обогащение педагогических умений 
прогулок всей родителей новыми формами и методами 

семьей» организации прогулки с ребенком 

январь «Игры с детьми Консультация - Пропаганда среди родителей здорового 

на свежем образа жизни 
воздухе» - Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей дома 

февраль | «Весёлые старты» Спортивные - Демонстрация положительного отношения 
праздники детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка 

«Широкая Праздничное - Формирование атмосферы общности 
гуляние интересов детей, родителей и коллектива 

масленица» отделения дошкольного образования 

март «Как выбрать Консультация - Помощь родителям в выборе спорта для   нужный вид     всей семьи, для ребёнка. 

  

88 
 



89 

 

спорта» 

«Вопрос-ответ» 

Индивидуальные 
консультации 

Консультации для родителей на 
интересующие их вопросы 

апрель «Подвижные игры, 
которые лечат» 

«О здоровье 
всерьёз» 

 

Практикум 

 

Консультация 

 

 

- Пропаганда среди родителей здорового 
образа жизни 

- Обогащение знаний родителей о 
закаливании детей, новые технологии в 
помощь родителям и педагогам 

май «Добро 
пожаловать» 

 

День открытых 
дверей 

 

- показ для родителей открытых 
мероприятий и режимных процессов с 
детьми в течение дня 

июнь «Обучение 
дошкольников 

наблюдательности 
на дороге» 

«Здравствуй, 
лето!» 

Консультация. 
 

 

Консультация 

 

-Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском саду и дома 

- Обогащение знаний родителей о 
закаливании летом, о безопасном 
пребывании ребёнка на природе 

август «Интересное 
лето» 

Проект Привлекать родителей к совместному 
творчеству  с детьми и педагогами по 
реализации проекта «Интересное лето», 
используя фото, рассказы, весёлые истории 
о прошедшем лете. 

 

 

 

 

  

  

  

  

    

спорта» Индивидуальные | Консультации для родителей на 

«Вопрос-ответ» консультации интересующие их вопросы 

апрель «Подвижные игры, Практикум - Пропаганда среди родителей здорового 

которые лечат» образа жизни 

«О здоровье Консультация - Обогащение знаний родителей о 

всерьёз» закаливании детей, новые технологии в 

помощь родителям и педагогам 

май «Добро День открытых |- показ для родителей открытых 

пожаловать» дверей мероприятий и режимных процессов с 
детьми в течение дня 

июнь «Обучение Консультация. -Реализация — единого воспитательного 
дошкольников подхода при обучении ребенка правилам 

наблюдательности дорожного движения в детском саду и дома 

на дороге» Консультация - Обогащение знаний родителей о 
«Здравствуй, закаливании летом, о безопасном 
лето!» пребывании ребёнка на природе 

август «Интересное Проект Привлекать родителей к совместному 
лето» творчеству с детьми и педагогами по       реализации проекта «Интересное лето», 

используя фото, рассказы, весёлые истории 

о прошедшем лете. 
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3.Организационный раздел рабочей программы 

Таблица № 13 

3.1 Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, технологии 
Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по физическому 

развитию 

(2 раза в спортивном 
зале 

1 раз на улице) 
Спортивный праздник 
«День Защитника 
Отечества» 

(разновозрастная 
группа) 
Спортивный досуг 
«Наши папы – 

молодцы!» (средняя 
группа) 
Летний спортивный 
праздник  «День защиты 
детей» 

Спортивные досуги и 
развлечения 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 
после сна 

Занятия: 

 - по подгруппам  
- фронтальные.  

 

Создание условий для 
самостоятельной 
двигательной 
активности детей. 
Организация и активная 
помощь инструктора по 
физическому развитию 
для физического 
развития детей в 
группе. 
Помощь в подборе 
пособий и атрибутов 
для спортивного центра 
в группе. 
Использование 
физкультминуток во 
время занятий, в 
режимных моментах, 
элементы 
физкультурных 
упражнений  во время 
игр в группе и на 
прогулке.  
 

Виды деятельности:  

Строевые упражнения 

Ходьба 

Бег 
ОРУ 

УР 

Ползание, лазание 

Прыжки 

Катание, бросание, ловля, метание 

Подвижные игры 

Технологии:  
Ритмопластика 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные игры 

Релаксация 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Коммуникативные игры 

Самомассаж 

Психогимнастика 

Сказкотерапия 

 

Цель: осуществление 
индивидуальной педагогической 
помощи ребенку; обеспечение 
целенаправленного продвижения 
ребёнка относительно собственных 
возможностей; оказание помощи 
родителям в развитии ребёнка; 
снижение уровня заболеваемости;  
Формы личносто- 

ориентированного подхода к 
развитию воспитанников:  
- Различные формы взаимодействия 
с семьей (беседа, консультация, 
семейные конкурсы, совместные 
мероприятия…)  
- Создание условий для 
формирования положительной я – 

концепции у каждого ребенка (учет 
индивидуальных и возрастных 
особенностей каждого ребенка, его 
интересов).  
- Тесный контакт с воспитателями 
для выявления и устранения 
трудностей. 

3.Организационный раздел рабочей программы 

3.1 Структура реализации образовательной деятельности 

Таблица № 13 

  

  

  

Совместная . 
Самостоятельная Индивидуальный маршрут 

деятельность педагога с . Виды деятельности, технологии 
деятельность детей развития ребенка 

детьми 

Занятия по физическому | Создание условий для Виды деятельности: Цель: осуществление 

развитию самостоятельной Строевые упражнения индивидуальной педагогической 

(2 раза в спортивном двигательной Ходьба помощи ребенку; обеспечение 

зале активности детей. Бег целенаправленного продвижения 

1 раз на улице) Организация и активная ОРУ ребёнка относительно собственных 

Спортивный — праздник | помощь инструктора по ур возможностей; оказание помощи 

«День Защитника | физическому развитию  Ползание, лазание родителям в развитии ребёнка; 

Отечества» для физического Прыжки ' снижение уровня заболеваемости; 

(разновозрастная развития детей в Формы личносто- 
Катание, бросание, ловля, метание 

группа) группе. ориентированного подхода к 
.. Подвижные игры 

Спортивный досуг | Помощь в подборе Технологии: развитию воспитанников: 

«Наши папы — | пособий и атрибутов  Ритмопластика - Различные формы взаимодействия 

молодцы!» (средняя | для спортивного центра Динамические паузы с семьей (беседа, консультация, 

группа) в группе. семейные конкурсы, совместные 
.. . Подвижные и спортивные игры 

Летний спортивный | Использование мероприятия...) 

праздник «День защиты 

детей» 

Спортивные 

развлечения 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

Занятия: 

- по подгруппам 

- фронтальные. 

досуги и 

  
физкультминуток во 

время занятий, в 

режимных моментах, 

элементы 

физкультурных 

упражнений во время 

игр в группе и на 

прогулке.   
Релаксация 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Коммуникативные игры 

Самомассаж 

Психогимнастика 

Сказкотерапия   
- Создание условий для 

формирования положительной я — 

концепции у каждого ребенка (учет 

индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка, его 

интересов). 

- Тесный контакт с воспитателями 

для выявления и устранения 

трудностей. 
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3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  
Рабочая программа предполагает проведение физкультурных занятий 2 раза в неделю в 
помещении в каждой возрастной группе и 1 раз на улице. 

Таблица № 14 

Организация занятий 

Возрастная группа Количество НОД в неделю Продолжительность 

Разновозрастная (4-6 лет) 3 (2 занятия в спортивном зале 

1 занятие на улице) 
25 мин. 

Подготовительная 3 (2 занятия в спортивном зале 

1 занятие на улице) 
30 мин. 

 

Таблица № 15 

Циклограмма занятий инструктора по физическому развитию с детьми в 
структурном подразделении «отделение дошкольного образования»  

на 2022-2023 учебный год 

Дни Разновозрастная группа Подготовительная группа 

понедельник 

Физическое развитие (Физкультурный 
досуг) 

16.00 – 16.25 1-ая неделя месяца 

__ 

вторник 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.25 

 

 

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие на улице) 

11.45 – 12.15 

среда 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие на улице) 

11.40 – 12.05 

Физическое развитие (Физкультурное 
занятие) 

9.00 – 9.30 

  

четверг 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.25 

 

Физическое развитие  
(Физкультурный досуг) 

16.00 – 16.30 2-ая неделя месяца    
 

пятница __ 

Физическое развитие (Физкультурное 
занятие) 

9.00 – 9.30  

 

 

Таблица №16 

Циклограмма занятий инструктора по физическому развитию с детьми в 
структурном подразделении «отделение дошкольного образования» на летний 

период 2022-2023 года 

Дни Разновозрастная группа Подготовительная группа 

вторник 

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие) 
9.00 – 9.25 

 

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие) 
9.35 – 10.05 

 

 

  

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

Рабочая программа предполагает проведение физкультурных занятий 2 раза в неделю в 

помещении в каждой возрастной группе и 1 раз на улице. 

Таблица № 14 

Организация занятий 

Возрастная группа Количество НОД в неделю Продолжительность 

Разновозрастная (4-6 лет) 3 (2 занятия в спортивном зале 25 мин. 

  

  

1 занятие на улице) 
  
Подготовительная 3 (2 занятия в спортивном зале 30 мин. 

  1 занятие на улице)   
  

Таблица № 15 

Циклограмма занятий инструктора по физическому развитию с детьми в 

структурном подразделении «отделение дошкольного образования» 
на 2022-2023 учебный год 
  

  

  

  

  

        
  

Дни Разновозрастная группа Подготовительная группа 

Физическое развитие (Физкультурный 

понедельник досуг) —_ 

16.00 - 16.25 1-ая неделя месяца 

Физическое развитие Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) (Физкультурное занятие на улице) 

вторник 9.00-—9.25 11.45 — 12.15 

Физическое развитие Физическое развитие (Физкультурное 

(Физкультурное занятие на улице) занятие) 
среда 11.40 — 12.05 9.00 -—9.30 

Физическое развитие Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) (Физкультурный досуг) 

четверг 9.00-—9.25 16.00 — 16.30 2-ая неделя месяца 

Физическое развитие (Физкультурное 

занятие) 

пятница — 9.00 9.30 

Таблица №16 

Циклограмма занятий инструктора по физическому развитию с детьми в 
структурном подразделении «отделение дошкольного образования» на летний 

период 2022-2023 года 
  

  

  

Дни Разновозрастная группа Подготовительная группа 

Физическое развитие Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) (Физкультурное занятие) 

вторник 9.00-—9.25 9.35 — 10.05 
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среда 

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие) 
9.00 – 9.25 

 

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие) 
9.35 – 10.05 

 

 

четверг 

 Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие) 
9.00 – 9.25 

 

__ 

пятница __ 

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие) 
9.35 – 10.05 

 

 

3.3 Двигательный  режим структурного подразделения «отделение дошкольного 
образования»  в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

Таблица № 17 

Подготовительная группа 

 

№ 
                             Дни недели 

 

 

Формы физ. работы 

 
Понедельник 

 

  Вторник 

 

  Среда 

 

Четверг 

 

 Пятница 

 

 

I половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 10-12 минут 

2. Двигательная разминка во 
время перерыва между 
образовательной 
деятельностью 

 
10мин. 

 
10мин. 

 
10мин. 

 
10мин. 

 
10мин. 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 
4. Виды занятий, связанные с 

физической культурой  
_ 

 

30 

минут 

30 

минут 

_ 30 

 мин. 
5. Подвижные игры, 

физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 15-

20 минут 

6. Самостоятельная 
двигательная активность (на 
прогулке и в помещении) 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов детей  
7. Индивидуальная работа по 

развитию движений на 
прогулке 

15минут 10 минут 10минут 15минут 10 минут 

II половина дня 

1. Гимнастика после сна в 
сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 10 минут 

 
2. 

 
Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

.  . Физ. досуг 

40 мин 

 

3. Совместные игры в 
помещении, 

индивидуальная работа по 
развитию движений, 

20минут 15минут 15минут 20минут 15минут 

  

  

  

  

Физическое развитие Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) (Физкультурное занятие) 

среда 9.00 -—9.25 9.35 — 10.05 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

четверг 9.00 — 9.25 — 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие) 

пятница — 9.35 — 10.05         

3.3 Двигательный режим структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

Таблица № 17 

Подготовительная группа 
  

  

  

                 

  

  

  

  

          

  

    

Дни недели 
№ Понедельник | Вторник Среда Четверг | Пятница 

Формы физ. работы 

Т половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 10-12 минут 

2 Двигательная разминка во 
время перерыва между 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

образовательной 

деятельностью 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

4. Виды занятий, связанные с _ 30 30 _ 30 

физической культурой минут минут МИН. 

5. Подвижные игры, Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 15- 

физические упражнения на 20 минут 
прогулке 

6. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 

двигательная активность (на открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

прогулке и в помещении) интересов детей 

7. Индивидуальная работа по 15минут 10 минут 10минут 15минут | 10 минут 

развитию движений на 

прогулке               

Л половина дня 

  

Гимнастика после сна в 

сочетании с воздушными 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 10 минут 

  

  

  
  

    ваннами 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

2. Физкультурный досуг Физ. досуг 

40 мин 

3. Совместные игры в 20минут 15минут 15минут 20минут 15минут 

помещении, 
индивидуальная работа по 

развитию движений,               
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самостоятельная игровая 
деятельность на прогулке 

4. Спортивные праздники, дни 
здоровья  

День здоровья 1 раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 

 

Таблица № 18 

Разновозрастная группа 

 
№ 

                             Дни недели 

 

 

Формы физ. работы 

 
Понедельни
к 

 

  Вторник 

 

  Среда 

 

Четверг 

 

 Пятница 

 

 

I половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 8 минут 

2. Двигательная разминка во 
время перерыва между 
образовательной 
деятельностью 

 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 
4. Виды занятий, связанные с 

физической культурой  
_ 
 

25 
минут 

25 
минут 

25 
минут 

_ 

5. Подвижные игры, 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 10-

15 минут 

6. Самостоятельная 
двигательная активность (на 
прогулке и в помещении) 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов детей  
7. Индивидуальная работа по 

развитию движений на 
прогулке 

15 минут 10 минут 10 минут 10 минут 15 минут 

II половина дня 

1. Гимнастика после сна в 
сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 5-10 минут 

 

2. 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физ. дос. 
30 мин. 

   
 

 

3. Совместные игры в 
помещении, 

индивидуальная работа по 
развитию движений, 

самостоятельная игровая 
деятельность на прогулке 

15 минут 10 минут 10 минут 10 минут 15 минут 

4. Спортивные праздники, дни 
здоровья  

День здоровья 1 раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 

 

3.4 Система закаливающих мероприятий в летний период 

Таблица № 19 

Организация закаливания 

Содержание Возрастные группы 

Разновозрастная группа Подготовительная группа 

 Воздушно- от +20 до + 22С от +18 до + 22С 

  
самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке           

        

  

  

      

              

  

  

  

  

          

  

  

4. Спортивные праздники, дни День здоровья [ раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 
здоровья 

Таблица № 18 

Разновозрастная группа 

Дни недели 
№ Понедельни Вторник Четверг Пятница 

к 

Формы физ. работы 

Т половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 8 минут 

2 Двигательная разминка во 

время перерыва между 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 
образовательной 

деятельностью 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

4. Виды занятий, связанные с _ 25 25 _ 
физической культурой минут минут минут 

5. Подвижные игры, Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 10- 

физические упражнения на 15 минут 

прогулке 

6. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 

двигательная активность (на открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

прогулке и в помещении) интересов детей 

7. Индивидуальная работа по 15 минут 10 минут 10 минут 10 минут | 15 минут 
развитию движений на 

прогулке               

П половина дня 

  

  

  

  

                  
  

  

  

Гимнастика после сна в Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 5-10 минут 
сочетании с воздушными 

ваннами 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

2. Физкультурный досуг Физ. дос. 

30 мин. 

3. Совместные игры в 15 минут 10 минут 10 минут 10 минут 15 минут 

помещении, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 

4. Спортивные праздники, дни День здоровья [ раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 

здоровья 

3.4 Система закаливающих мероприятий в летний период 

Таблица № 19 

Организация закаливания 

Содержание Возрастные группы 

Разновозрастная группа Подготовительная группа 

Воздушно- от +20 до + 22°С от +18 до + 22°С         
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температурный  
режим: 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  
одежды  детей 

Одностороннее  
проветривание 

В летний период допускается проветривание в присутствии детей 

Сквозное  
проветривание   (в 
отсутствии  детей): 

20-30 мин. 

Утром  перед  
приходом  детей 

10 мин. 

Во время дневного 
сна,  вечерней  
прогулки 

Сон с открытыми фрамугами 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 
отсутствия  детей  в помещении. 

Воздушные  ванны: 
Прием  детей  на  
воздухе 

В течение всего летнего период прием детей на воздухе 

Бодрящая гимнастика после сна 

 

Утренняя  гимнастика На улице под музыку и без нее 

Физкультурные 
занятия 

Все занятия физкультурой и физкультурные досуги проводятся на 
улице в облегченной одежде 

Прогулка Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.   
При  неблагоприятных  погодных  условиях  время прогулки 

сокращается  на 30-40 мин. 
Хождение  босиком Ежедневно.  

В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до + 22 С на 
улице босохождение по «дорожке здоровья» 

Босохождение с выполнением физкультурных упражнений во время 
бодрящей гимнастики после сна 

Дневной  сон Дневной сон без маек при открытых фрамугах 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

 Водные  процедуры: 
Гигиенические  
процедуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  локтя  водой  комнатной  
температуры 

В  летний  период  - обливание ног в соответствии с инструкцией по 
закаливанию 

Солнечные ванны С 10.00 до 11.00 (3 мин. – 1-3-я недели, 8 мин. – 4-я неделя, с 5-ой – 10 

мин.) 
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подразделения «отделение дошкольного образования» по физическому развитию 

Таблица № 20 
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подразделения 

Образовательная 
область 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды 
структурного подразделения «отделение дошкольного 
образования» 

        Содержание Срок (месяц) 

  

  

  

  

температурный Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

режим: одежды детей 

Одностороннее В летний период допускается проветривание в присутствии детей 

проветривание 

Сквозное 20-30 мин. 

проветривание (в 

отсутствии детей): 

Утром перед 10 мин. 

приходом детей 
  

Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

Сон с открытыми фрамугами 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении. 
  

Воздушные ванны: 

Прием детей на 

воздухе 

В течение всего летнего период прием детей на воздухе 

Бодрящая гимнастика после сна 

  

Утренняя гимнастика На улице под музыку и без нее 
  

  

Физкультурные Все занятия физкультурой и физкультурные досуги проводятся на 

занятия улице в облегченной одежде 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. 

При неблагоприятных погодных условиях время прогулки 

сокращается на 30-40 мин. 
  

Хождение босиком Ежедневно. 

В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С до + 22 °С на 

улице босохождение по «дорожке здоровья» 

Босохождение с выполнением физкультурных упражнений во время 

бодрящей гимнастики после сна 
  

Дневной сон Дневной сон без маек при открытых фрамугах 
  

После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 
  

Водные процедуры: 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры 

В летний период - обливание ног в соответствии с инструкцией по 

закаливанию 
    Солнечные ванны   С 10.00 до 11.00 (3 мин. - 1-3-я недели, 8 мин. - 4-я неделя, с 5-ой — 10 
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Физическое 
развитие 

Пополнение спортивного зала новым 
оборудованием: скакалки, обручи, дуги для 
подлезания, мячи.  

Сентябрь-октябрь 

Изготовление пособий для дыхательных 
упражнений и развития мелкой моторики 

Ноябрь-декабрь 

Изготовление совместно с педагогами картотек 
считалок и комплексов бодрящих гимнастик 

Январь-февраль 

Подбор иллюстраций и книг о спорте, о ЗОЖ, о 
летних видах спорта 

Март-апрель 

Подбор выносного материала для организации 
двигательной активности детей на прогулке 

Май-август 

 

3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 
ЭОР, др.) 

Таблица № 21 

Перечень методической литературы 

Образовательная 
область 

 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 
разработки, др.) 

Физическое 
развитие 

Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»-М.: Мозайка-

Синтез, 2012. 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 
дошкольников»-СПб: Детство-пресс, 2012 г. 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для 
детей 3-7 лет»-М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 
Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова «Нетрадиционные подходы к 
физическому воспитанию детей в ДОУ» - СПб: Детство-пресс, 2012 

Ю.А. Кириллова «Навстречу олимпиаде»-СПб: Детство-пресс, 2012 

Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», «Вако», 
2012. 

Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке», С-Пб: 
Детство-пресс, 2012. 
Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 
3-5 лет», М.: 
Владос, 2001 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: 
Просвещение, 1986 

Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики»-СПб: Детство-пресс, 
2014 г. 
Е. Ульева «100 увлекательных игр для здоровья вашего ребёнка»-М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 г. 
Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система 
работы в средней  группе, М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 

  

  

Физическое 

развитие 

Пополнение спортивного зала новым | Сентябрь-октябрь 

оборудованием: скакалки, обручи, дуги для 
подлезания, мячи.   
Изготовление пособий для дыхательных | Ноябрь-декабрь 
упражнений и развития мелкой моторики 
  

Изготовление совместно с педагогами картотек | Январь-февраль 
считалок и комплексов бодрящих гимнастик 
  

Подбор иллюстраций и книг о спорте, о ЗОЖ, о | Март-апрель 
летних видах спорта 

    Подбор выносного материала для организации | Май-август 

двигательной активности детей на прогулке     

3.6 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

  

  

  

ЗОР, др.) 
Таблица № 21 

Перечень методической литературы 

Образовательная 
область Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Физическое Инновационная программа дошкольного образования «От 

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

  

Дорофеевой 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»-М.: Мозайка- 

Синтез, 2012. 

Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников»-СПб: Детство-пресс, 2012 г. 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-7 лет»-М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 

Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова «Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ» - СПб: Детство-пресс, 2012 
Ю.А. Кириллова «Навстречу олимпиаде»-СПб: Детство-пресс, 2012 

Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», «Вако», 
2012. 

Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке», С-Пб: 

Детство-пресс, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 
3-5 лет», М.: 

Владос, 2001 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. - М.: 

Просвещение, 1986 
Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики»-СПб: Детство-пресс, 
2014 г. 

Е. Ульева «100 увлекательных игр для здоровья вашего ребёнка»-М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система 
работы в средней группе, М.: Мозаика-синтез, 2012 г.   
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М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 

лет», М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система 
работы в старшей  группе, М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 
М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет».-М.: ТЦ «Сфера», 2004. 
Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система 
работы в подготовительной к школе группе, М.: Мозаика-синтез, 2012 
г 

Т.Т.Кобзова «Организация деятельности детей на прогулке 
подготовительная группа» Волгоград, изд. Учитель 2012 г. 

  

    

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 

лет», М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система 

работы в старшей группе, М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 
М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет».-М.: ТЦ «Сфера», 2004. 
Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система 

работы в подготовительной к школе группе, М.: Мозаика-синтез, 2012 
г 

Т.Т.Кобзова «Организация деятельности детей на прогулке 
подготовительная группа» Волгоград, изд. Учитель 2012 г. 
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Приложение № 1 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 
движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 
сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в 
двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но 
еще не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности.  
Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять 
некоторые их элементы. Возникает интерес к результатам движения, правильности его 
выполнения, соответствию образцу. 
Ведущие элементы техники разных способов бега, прыжков, метания, действий с мячом 
не могут быть освоены ребенком и применены продуктивно, если у него недостаточно 
развиты ловкость, координация и точность движений, быстрота, сила, выносливость, 
гибкость, а также способность сохранять устойчивое положение тела в самых различных 
условиях. 
Развитие физических качеств  происходит под влиянием постоянных упражнений. В 
результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их 
физические силы.  
Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год 
ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все- таки эти показатели у детей шестого года 
жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По средним данным, 
рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. На 
протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста 
— 0,5 см. Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью 
роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, быстро увеличиваются 
длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Развитие опорно-

двигательной системы (скелет, суставно- связочный аппарат, мускулатура) ребенка к 
пяти-шести годам еще не завершено. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 
мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей 
рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но 
затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. Основой 
двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом 
ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются.  

В первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя 
частота его к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту. На шестом году 
жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: возбуждение и особенно 
торможение. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что 
позволяет увеличивать плотность занятий, включать в двигательные упражнения 
элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства нервных 
процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Основной формой 
коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников остаются 
специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся 
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массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 
корригирующая,), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 
элементами, спортивные досуги, праздники.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 
детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 
продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 
Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 
условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 
идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 
граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 
113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 
взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 
изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 
мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 
развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 
является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.  
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