
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий 

МБДОУ д/с № 7 

«Белоснежка» 

______В. Г. Баженова 

Приказ № 52 от 01.09. 2022 

на заседании ПС № 01 

«31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
(от 3 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Панферова Е.В. 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Целевой раздел…………………………………………………………………….. 3 

1.1 Пояснительная записка…………………………………………………………… 3-4 

1.2 Цели и задачи реализации программы………………………………………… 4 

1.3  Основные задачи образовательной области «Физическое развитие» 3-7лет… 5 

1.4  Принципы и подходы к формированию Программы………………………… 5 

1.5 Психофизические особенности………………………………………………… 5-16 

1.6 Планируемые результаты усвоения программы……………………………… 16 

1.7 Целевые ориентиры............................................................................................... 17-19 

2 Содержательный раздел…………………………………………………………... 20 

2.1  Образовательная область «Физическое развитие»3-4 года………………… 20-21 

2.2 Образовательная область «Физическое развитие»4-5 года….………………… 21-22 

2.3 Образовательная область «Физическое развитие»5-6 лет…..………………… 23-24 

2.4 Образовательная область «Физическое развитие»6-7 лет    ………………… 24-25 

2.5  Развитие игровой деятельности……………………………………………… 26 

3  Организационный раздел……………………………………………………… 27 

3.1  Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания…………………………………………………………………………. 

 

27-28 

3.2  Организация образовательного процесса………………………………………. 28-29 

3.3 Примерный перечень развлечений и праздников……………………….……….. 29-30 

3.4 Предметно-развивающая среда………………………………………………… 31 

3.5 Мониторинг………………………………………………………………………                             32-33 

4  Перспективное планирование по образовательной области «Физическое 

развитие» (от 3 до 4 лет)      Приложение № 1 
 

5 Перспективное планирование по образовательной области «Физическое 

развитие» (от 4 до 5 лет)      Приложение № 2 
 

6 Перспективное планирование по образовательной области «Физическое 

развитие» (от 5 до 6 лет)      Приложение № 3 
 

7 Перспективное планирование по образовательной области «Физическое 

развитие» (от 6 до 7 лет)      Приложение № 4 

 

8 Мониторинг Диагностические карты      Приложение № 5   

9 Работа по оздоровительной деятельности   Приложение № 6  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Полноценное физическое развитие дошкольника- это прежде всего 

своевременное формирование двигательных навыков и умений; развитие 

интереса к различным, доступным ребенку видам движений; воспитание 

положительных нравственно-волевых черт характера личности; содействие в 

стимулировании деятельности сердечно -сосудистой и дыхательной систем, в 

формировании опорно-двигательного аппарата, как основу правильной 

осанки. Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия 

физической культуры не только в зале, но и на улице, они являются одним из 

средств закаливания и профилактики заболеваний. 

Программа построена на основе основной общеобразовательной 

программы  ДОУ и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Новизна данной рабочей программы состоит в следующем: 

использование разных видов занятий, направленных на развитие физических 

качеств и способностей дошкольников 3-7 лет. 

Концепция программы: 

• систематичность, доступность, последовательность (от простого к 

сложному); 

• учет психофизиологических и возрастных особенностей; 

• индивидуализация;  

• наглядность;  

• активность;  

• результативность. 

Программа опирается на научные принципы  построения: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

Реализация данной программы проводится в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Работа по освоению  учебной программы проводится воспитателем по 

физическому развитию в следующих возрастных группах: 

Вторая младшая  (3-4 лет)                      – 1группа 

Средняя (4-5 лет)                                     – 1группа 

Старшая (5-6 лет)                                    – 1группа 

Подготовительная к школе (6-7 лет)    – 1группа 

 
 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.      

 

Задачи программы: 

Образовательные:  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение 

основными видами движениями  

• формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

метания, равновесия 

Развивающие: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Воспитательные: 

 воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

 формирование ценностей здорового образа жизни. 
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1.3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

                  

 

1.4 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

 1.5 ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Особенности развития детей 3–4 лет 

  

Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в 

соответствии с их двигательными возможностями педагогу необходимы 

элементарные знания анатомо-физиологических особенностей развития как 

отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. Известно, что 

каждый возрастной период имеет определенную специфику развития. Есть 

такие особенности и у детей четвертого года жизни. Показателями 

физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 

состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики, то есть их физической подготовленности. Рост ребенка 

на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего 

периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в 

среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 

года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, 

соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти 
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одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с 

развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. 

Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята 

делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также 

индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые 

в данной возрастной группе еще не велики. В возрасте от трех до шести лет 

годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей обоего 

пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков 

составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение 

изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной 

клетки увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому 

показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см 

(мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей 

закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 

детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка 

происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное 

формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К 

четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается 

формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. К 2–3 годам у 

детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их количество 

приближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом зависят от 

питания. Ребенок 3–4 лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В 

рацион входят белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и вода. 

Для построения костей скелета и зубов необходимы кальций и фосфор. 

Ребенок должен получать за сутки с молочными, рыбными и другими 

продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг железа. До полутора лет 

позвоночник ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и 

верхнегрудных позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают 

расти равномерно. Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются 

наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются 

деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Например, если 

малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут 

деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного 

аппарата излишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, 

опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать 

привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка 

распределялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений 

общеразвивающего характера использовать различные исходные положения 

– сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, это 
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в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе» 

неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. Утомляет 

ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. Если 

педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей, 

многословно объясняет задание, порой до 1–1,5 минут, это снижает 

двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, их 

внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не 

должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в 

этом случае надо перевести детей в положение сидя). При обучении 

основным видам движений – равновесию и прыжкам, как правило, 

используют поточный способ организации детей. В упражнениях с мячами 

(катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют 

фронтальный способ организации, что повышает двигательную активность 

детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом. Необходимо 

соблюдать определенную дозировку физических упражнений. Так, 

количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и 

повторяется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы 

зависят от физической подготовленности детей каждой конкретной группы. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный 

тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии 

мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В 

этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит 

дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для 

детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 

шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая 

динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у 

девочек – 3,8 кг. В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии 

преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой 

(прокатить машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в строительных 

дидактических играх, в изобразительной деятельности совершенствуются 

движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание башенок, пирамидок 

и т. д. В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук 

вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают 

навыки владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную 

группу мышц необходимы определенные исходные положения. В этом 

возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу – встать, 

ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. Воспитатель выполняет 

упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. Наклоны и 

приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает темп выполнения заданий. 

Далее дети действуют самостоятельно, прислушиваясь к указаниями 

воспитателя. Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного 

возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) 
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создают предрасположенность к нежелательным явлениям. Рост легких с 

возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, 

что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем 

равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей 

является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 

внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков 

дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить 

дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного 

выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. Помещение, в 

котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в день (каждый раз по 

10–15 минут). Температура воздуха в групповом помещении должна 

составлять +18–20 °C (летом) и +20–22 °C (зимой). Относительная влажность 

– 40–60 %. Для контроля за изменением температуры воздуха термометр в 

помещении подвешивается на уровне роста ребенка (но в недоступном для 

детей месте). Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветриваемом 

помещении или на участке детского сада. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами 

дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. 

Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных 

нагрузок. О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение 

или покраснение лица и нарушение координации движений.  

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, 

во многом зависит от морфологического развития коры больших полушарий. 

В дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной 

системы, как морфологическое, так и функциональное. К трем годам у 

ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих 

процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и 

речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления. Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается 

при изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал 

входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог должен быстро и умело 

переключать их внимание на учебное задание. При проведении упражнений 

следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, 

непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения 

несложны по своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 

2–3 раза вместе с детьми и поясняет его. Затем следит за тем, как малыши 

самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это 
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приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. В 

момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания 

воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, 

например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение и т. д. 

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 

физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

 

 

Особенности развития детей 4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 

ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост 

(средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост 

(средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) 

мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 

17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для 

своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, 

объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается 

гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 

особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется 

предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. Материалы для игр с предметами желательно 

размещать так, чтобы дети не только занимали удобные позы, но и почаще их 

меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 
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Характеристикой функционального созревания мышц служит 

мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего 

дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра 

мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила 

кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен 

предоставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх 

любого вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята 

использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении 

разных видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна 

превышать 15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети 

могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший 

летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние не более 2 

км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в 

середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до 

получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна 

правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы 

спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп, например, при 

выполнении трудовых поручений: так; во время уборки сухих листьев вес 

груза на носилках не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на 

физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с мячами, кубиками, 

флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие 

пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, 

кегли, простейший конструктор. 

Opганы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип 

дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она 

больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление 

воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность 

грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде. У детей, находящихся в течение дня 
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в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается 

аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат кислородного 

голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое 

время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует 

подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети 

могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в 

минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 

29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. 

При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических 

процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процесс е 

выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и 

даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет 

большую чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в 

группе составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и 

утомление. В дошкольных учреждениях необходимо приучать детей 

правильно пользоваться игрушками, осторожно пере носить стулья, 

разговаривать негромко. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 
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привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

 

Особенности развития детей 5-6 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок может Вырасти на 7—10 см. Средний 

рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—

18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в 

месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, 

причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому 

возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы 

ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо 

учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 

подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 

лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и 

уха могут привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении 

упражнений, связанных с уменьшением площади опоры — ходьба по 

скамейке, рейке, при спрыгивании, когда дети легко теряют равновесие; в 

упражнениях с мячом — у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до 

партнера, но несовершенная координация может исказить направление 

полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо; поэтому детям необходимо 

давать точные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки 

партнеру. 

С этой целью на прогулке следует систематически проводить 

разнообразные варианты игровых упражнений с мячом: «Попади в обруч», 

«добрось до флажках, «Сбей кеглю> и т. д. Важно также не увеличивать 

расстояние между детьми больше чем рекомендовано программными 
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требованиями. Использование теннисных мячей в старшей группе возможно 

лишь при условии, если у детей уже сформирован соответствующий навык. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) 

осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время 

выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за 

посильностью физических нагрузок. Например, чтобы вынести пособия и 

мелкий инвентарь на участок, или перенести пособия в зал, необходимо 

привлечь одновременно нескольких детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. 

д.). Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, 

столкновении с санками, ударах лыжами легко могут возникать повреждения 

брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые 

суставы. Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка 

растет быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном 

положении головку лучевой кости, оказывается слишком свободной. 

Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за 

руку). Педагог должен обязательно предупреждать об этом родителей. 

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В 

связи с этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей 

плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, 

размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Воспитателю 

следует прислушиваться к жалобам детѐй на усталость и боль в ногах при 

ходьбе и когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это 

возраст 6 лет. 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 в ходьбе, 

беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В 

целом в старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где 

имеется большая площадь опоры. Но возможны и недлительные упражнения, 
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требующие опоры на одну ногу, например в подвижных играх: «Сделай 

фигуру», Не оставайся на полу», «Совушка» и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике 

движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а 

это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель 

учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять 

частичный контроль выполняемых действий, на основе предварительного 

объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети 

старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все 

виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, 

следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

у детей 5 6 лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов. 

Например, ребенок отрицательно реагируют на смену привычного 

уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов 

и придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (частично на время измененной) обстановки при проведении 

режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 
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увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, 

но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту. 

К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего 

сердечную деятельность, в основном заканчивается и работа сердца 

становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к 

заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности 

дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 

1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа 

дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная 

вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, 

а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников 

(на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6 0,8 км до 1,2---1,6 км. 

Прыжки через короткую скакалку ребята могут выполнять в течение 

достаточно длительного времени (1З—15 мин). 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за 

двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой 

ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и 

активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про- 

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 
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усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. Дети 6-7 лет активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме 

воспитатель обогащает представления детей о здоровье, об организме и его 

потребностях, способах предупреждения травматизма, закаливании. 

Гигиенические навыки у детей данного возраста становятся достаточно 

устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и 

аккуратными, причесываться. Это время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития — от отделения себя от взрослого до открытия своей 

внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. Дети 6—7 лет 

перестают быть наивными и непосредственными, ста- новятся более 

закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные 

чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений 

является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и 

внешней жизни. Значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 

особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети- 

сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 

Опираясь на характерную для этого возраста потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, необходимо обеспечивать условия для 

развития детской самостоятельности, ини- циативы, творчества. 

 

 

1.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Целевые ориентиры освоения программы детей 3-4 лет 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 
вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 
расстояние не менее 5 м. 

 
Целевые ориентиры освоения программы детей 4-5 лет. 

В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в 

неделю, одно из них - на прогулке. Продолжительность каждой части 

увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения 

упражнений, отработки техники движений и увеличения времени 

выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти 

рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь 

руками; 

•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при   метании,   метать  предметы  разными  способами  

правой  и  левой  рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз 

подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

•  ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

•  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 
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выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, подвижных играх и спортивных упражнениях должно 

предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на 

физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во время индивидуальной 

работы на вечерней прогулке. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детей 5-6 лет. 

В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в 

неделю, одно из них - на прогулке. Продолжительность каждой части 

увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения 

упражнений, отработки техники движений и увеличения времени 

выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти 

рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь 

руками; 

•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при   метании,   метать  предметы  разными  способами  

правой  и  левой  рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз 

подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

•  ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

•  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, подвижных играх и спортивных упражнениях должно 

предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на 

физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во время индивидуальной 

работы на вечерней прогулке. 
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Целевые ориентиры освоения программы детей 6-7 лет. 

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега - 180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, 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. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 

• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимаются на горку и спускаются с нее, тормозят при спуске. 

• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

• Плавают произвольно на расстояние 15 м. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2 младшая группа дети 3-4 лет 

Цель: Гармоничное физическое развитие;формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречьи 

ухаживать за ними. 

- Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

- Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

снавосстанавливаются силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различныеорганы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вестиздоровый образ жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

2. Формирование представлений о физической культуре: 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходитьи бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестнуюкоординацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. 

- Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

приниматьправильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умениеползать. 
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- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

- Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

- Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжина 

место. 

- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнятьправила в подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

- Развивать активность и творчество детей в процесседвигательной 

деятельности. 

- Организовывать игры с правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

- Развивать навыки лазанья, ползания;ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

- Вводить в игры болеесложные правила со сменой видов движений. 

- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Средняя группа дети 4-5 лет 

Цель:Гармоничное физическое развитие;формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

- Формировать представление о значении частей тела и органовчувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезныхдел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи;уши слышат). 

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

- Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 

- Расширять представления о важности для здоровья сна,гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

- Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действиеми состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 
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меняначался насморк»). 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

- Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значениифизических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органови 

систем организма. 

2. Формирование представлений о физической культуре: 

- Формировать правильную осанку. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованнымидвижениями рук и ног 

 - Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учитьперелезать содного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироватьсяв 

пространстве. 

- В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

- Учитьпрыжкам через короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

приметании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловитьего кистями рук (не прижимая к груди). 

- Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

- Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты,подниматься на гору. 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

- Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

- Во всех формах организации двигательной деятельности развиватьу 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умениеподдерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

- Продолжать развивать активность детей в играхс мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

- Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организациизнакомых игр. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа дети 5-6 лет 

 

Цель: Гармоничное физическое развитие;формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меняаллергия», «Мне нужно носить очки»). 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздухи вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясьна 

сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровьячеловека. 

- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризоватьсвое 

самочувствие. 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматьсяфизкультурой и спортом. 

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведенияв 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

2. Формирование представлений о физической культуре: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

отопоры. 

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться,отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
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прыгатьна мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

приприземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мячодной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон,спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироватьсяв пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования,играм-эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

имнекоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементамисоревнования, играх- эстафетах. 

- Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    

Подготовительная к школе группа дети 6-7 лет 

Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

- Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

- Формировать представления об активном отдыхе. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

2. Формирование представлений о физической культуре: 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 
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- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

- Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.5 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3-4 года) 

Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Задачи: Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры скаталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которыхразвиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

 

    РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4-5 лет) 

Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Задачи: Продолжать развивать двигательную активность;ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

- Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр 

снебольшой группой сверстников. 

- Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

- Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5-6 лет) 

Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Задачи: Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементамисоревнования. 

Знакомить с народными играми.Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх сосверстниками. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6-7 лет) 

Цель: Создать условия для развития игровой деятельности детей; 

развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения, инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Задачи:- Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

- Учить справедливо оценивать результаты игры. 

- Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  "ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

Издания 

1 Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования От 

рождения до школы 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2014 г. 

2 Степаненкова 

Э.Я 

Физическое 

воспитание в детском 

саду: программа и 

метод. рекомендации 

Мозаика-Синтез 2008 

3 Степаненкова 

Э.Я. 

Теория и методика 

физического 

воспитания и 

развития ребенка 

Издательский центр 

«Академия» 

2006 

4 ПензулаеваЛ.И

. 

Физическая культура 

в детском 

саду:Младшая группа 

(3-4года) 
 

Мозаика-Синтез,  2012 

5 ПензулаеваЛ.И

. 

Физическая культура 

в детском 

саду:Средняя группа 

(4-5лет) 

Мозаика-Синтез,  2012 

6 ПензулаеваЛ.И

. 

Физическая культура 

в детском 

саду:Старшая группа 

(5-6лет) 

Мозаика-Синтез,  2012 

7 ПензулаеваЛ.И

. 

Физическая культура 

в детском 

саду:Подготовительн

ая к школе группа (6-

7лет) 

Мозаика-Синтез,  2012 

8 Пензулаева 

Л.И 

Оздоровительная 

гимнастика:Комплекс

ы упражнений для 

детей 3-7 лет. 
 

Мозаика-Синтез,  2012 

9 В.Г.Фролов, Физкультурные М.Просвещение  
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Г.П.Юрко занятия на воздухе. С 

детьми дошкольного 

возраста 

10 Е.И.Подольска

я 

Профилактика 

плоскостопия и 

нарушения осанки у 

старших 

дошкольников 

Москва 2009 

11 Воронов Е.К Формиование 

двигательной 

активности детей 5-

7лет, игры-эстафеты 

Волгоград: Учитель 2012 

12 Подольская 

Е.И. 

Сценарии 

спортивных 

праздников и 

мероприятий для 

детей 3-7 лет 

Волгоград: Учитель 2009 

13 Соколова Л.А .Детские 

олимпийские игры,  

занятия с детьми 2-7 

лет 

Волгоград: Учитель 2015 

14 М.М.Борисова Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 

лет 

Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2016 

    

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план 

Вид 

деятельности 

периодичность 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к шкое группа 

Утрення 

гимнастика 

ежедневно 

Физическая 

культура в 

помещении 

3раза в 

неделю  

(2 - в группе; 

1 – в зале) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Досуг, 

развлечение 

1 раз месяц 
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Расписание ООД и кружковой работы 

на 2022 - 2023 уч. год. 

физическая культура (физическое развитие) 

 

 понедельник вторник среда четверг на 

воздухе 

пятница  

на воздухе 

2 младшая группа 

№1 «Ромашка» 

9.00-9.15 (гр) 9.00-9.15 

(зал) 

- 9.00-9.15 

(гр) 

- 

Средняя группа №3 

«Непоседы» 

9.25-9.45 - 9.30-9.50 - 9.30-9.50 

Старшая группа №6 

«Солнышко»  

9.50-10.15 9.35-10.00 - 11.00-11.25 

(во время 

прогулке) 

- 

Кружок 

«Здоровье 

начинается 

со стопы» 

Подготовительная к 

школе группа №5 

«Семицветик» 

10.20-10.50 10.20-

10.50 

- 9.40-10.10 - 

 
 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ. 

 
Тема мероприятия Группа Срок и время 

Среда 16.00-

16.30 

«Мой веселый звонкий мяч» 2 младшая сентябрь 

«Путешествие в осенний лес» средняя  

«Встреча с огневушкой - поскакушкой» старшая 

 

«Спички детям не игрушки!» Подготовительная к 

школе 

«Веселые мишки» 2 младшая октябрь 

«Физ. досуг «Осенние игры» средняя 

 

«Путешествие по городам здоровья» старшая 

Спортивное развлечение «Игры, которые 

лечат». 

Подготовительная к 

школе 

Приглашаем детвору на веселую игру» 2 младшая ноябрь 

«В гости к белочке» средняя  

«Подвижные игры народов России» старшая 

 

«Самая спортивная – мамочка моя»- 

соревнования посвященные дню Матери 

совместно с родителями  Р.К. №12 

Подготовительная к 

школе 

 

«Прыг – скок, прыг – скок – прыгать весело 

дружок» 

2 младшая 

 

декабрь 
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«Зимние забавы» средняя 

«Выручаем Снегурочку» старшая 

«По следам Деда Мороза» Подготовительная к 

школе 

Спортивное развлечение  

 «Ориентировка по карте». Р.К.№17 

Подготовительная к школе январь 

«Поиграем со снежками» 2 младшая 

«Новогоднии приключения» средняя 

Спортивное развлечение  

«Достань пакет» 

старшая 

«Встреча со Снеговиком» 2 младшая февраль 

Развлечение «День защитника Отечества»   

Р.К.№22 

старшая 

«Большие гонки» средняя 

«Бравые солдаты» Подготовительная к школе 

«Путешествие на волшебный остров» 2 младшая март 

«Лесные приключения» старшая 

«Спорт, спорт, спорт» 
Подготовительная к 

школе 

Развлечение «Быть здоровыми хотим» Р.К.№ 28 средняя 

Путешествие в весенний лес» 2 младшая апрель 

«Непослушные мячи» средняя 

«Полет на луну» старшая 

 Досуг «Зеленая служба Айболита» (к 

всероссийскому дню здоровья). Р.к. № 29 

Подготовительная к 

школе 

«В гости к солнышку» 2 младшая май 

Физ. досуг «На  весенней полянке»  средняя 

Веселые старты старшая 

Веселые старты 

Подготовительная к 

школе 
 

 

3.4    ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Физкультурное и спортивное оборудование МБДОУ подобрано с 

учетом возрастных особенностей детей, для наиболее полного 

удовлетворения двигательных потребностей каждого ребѐнка, развития 

двигательных качеств и способностей.  

В ДОУ имеется совмещенный спортивнщ-музыкальный зал, где 

проводятся утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные 

праздники и досуги. 

 Оборудование спортивного зала:  

 Гимнастическая стенка, гимнастическая скамья; 

 Гимнастическая лестница; 
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 Доска приставная ребристая, палочки и палки;  

 Дуги для подлезания; 

 Обручи разного диаметра;  

 Мячи разных размеров, набивные мячи, мячи хип-хопс;  

 Дорожки для плоскостопия; коврики для гимнастики;  

 Стойки для прыжков;  

 Мат;  

 Канат; 

 Скакалки; 

 Мешочки с песком;  

 Оборудование для игр: кегли, бамбинтон;  

 Пособия для выполнения упражнений с предметами (кубики, 

погремушки, флажки, ленты и т.д.); тренажѐры; 

 Мягкий модуль, гантели; 

 Ленянки; 

 Лыжи с палками, мини-лыжи. 

 

Помимо этого на участке детского сада имеется спортивная площадка 

для проведения спортивных и подвижных игр.  

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

двигательной деятельности, способствует интеллектуальному и физическому 

развитию детей дошкольного возраста. 

 

3.5 МОНИТОРИНГ 

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 
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4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Технология работы с таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

"баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли мониторинг, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых до-

лей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в 

группах компенсирующей направленности для подготовки к групповому 

мсдико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать 

для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу-

ществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями про-

блем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот-

ветствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образо-

вательной области. (Указанные интервалы средних значений носят реко-

мендательный характер, так как получены с помощью применяемых в 

психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 

будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга 

детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей образовательной организации. 

Таблицы заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в 

образовательной организации, для проведения сравнительного анализа.  
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 В начале  с 25.09. по 10.10. и в конце 01.04. по 25.04. учебного года.  

  

    Нормы развития физических качеств и навыков у дошкольников 

 

Возраст 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Показатели 

       

     Скорость бега на 10 м хо М 

 

2,35 2,1 1,96 

да, в с Д - 2,41 2,2 2,0 

  

 

- 

   Скорость бега на 30 м со М 

Д 

- 

8,55 8,0 7,5 

старта, в с 

9,03 

8,2 7,9 

  

   Прыжок в длину с места, в М 70,2 88,7 97,0 114.1 

см 

Д 

62,3 79,8 92,2 106,6 

  

    Прыжок вверх с места, в М - 17,0 23,0 27,0 

см 

  Д  

17,1 
23,0 

26.0 

   Метание правой рукой М 3,6 5,2 5,9 8,0 

вдаль, в м Д 

  

3,0 

  

3,6 

  

4,3 5,2 

  

 

  

Метание левой рукой М 2,6 3,5 4,7 5,3 

вдаль, в м 

  

Д 

  

2,3 

  

3,2 3,9 

  

4,6 

    

 

 



 

Приложение 1 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Раздел «Физическое воспитание»     (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 
 

№ 

п/п 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Программные задачи Виды и формы СДПД  

(совместная деятельность педагога с детьми) 

Дата 

проведени

я 

Сентябрь 

1-2 Ходьба и бег Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

1 часть. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем. игра «Пойдем в гости» 

2-я часть. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). 

П.И. «Пройдем по дорожке» 

 

1 неделя 

3 Ходьба и бег 

«стайкой» 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

1-я часть. Ходьба и бег всей группой «стайкой» за воспитателем. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения, без предметов. 

Игровые упражнения с мячом. 

3-я часть. Игровое задание «Найдем птичку». 

 

4-5 Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: 

«Лягушки 1» – дети останавливаются и присаживаются на 

корточки; бег в колонне по одному и врассыпную. Основные 

виды движений. 

Равновесие «Пойдем по мостику»,Прыжки. Подвижная игра 

«Догони мяч». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 

2 неделя 

6 Ходьба и бег по кругу. Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба 

(примерно половина круга), затем бег (полный круг), переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в другую сторону и повторение 

задания. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч. ПИ «Прокати мяч», «Ловкий шофер» 

3-я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

7-8 Ходьба в колонне и 

прокатывание мячей. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений: 

3 неделя 



 

прокатывание 

мячей; 

Подвижная игра 

«Кот и воробышки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

9 Ходьба в колонне по 

одному, 

прокатывание и 

бросание мячей. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании; 

разучить игру «Найди свой домик». 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя. 

II часть. Игровые упражнения: с мячами – катание мячей в 

прямом направлении, друг другу бросание вперед. 

Подвижная игра: «Найди свой домик». 

III часть. Малоподвижная игра «Пузырь». 

 

10-11 Лазанье под шнур. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазанье 

под шнур. 

Iчасть. Ходьба и бег по кругу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Основные виды движений: 

ползание с опорой 

на ладони и колени; 

Подвижная игра 

«Быстро в домик». 

III часть. Игра «Найдем жучка». 

 

4 неделя 

12 Ходьба в колонне по 

одному, 

прокатывание и 

бросание мячей. 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании; 

разучить игру «Найди свой домик». 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя. 

II часть. Игровые упражнения: с мячами – катание мячей в 

прямом направлении, друг другу бросание вперед. Подвижная 

игра: «Найди свой домик».  

III часть. Малоподвижная игра «Пузырь». 

 

 
 



 

  Октябрь    
 

13-14 Хождение «По Упражнять в сохранении равновесия  Iчасть. Ходьба в колонне по одному. 1 неделя 
 

 мостику» и прыжки. при ходьбе на ограниченной площади  II часть. Общеразвивающие упражнения.  
 

  опоры: развивать умение приземляться  Основные виды движений:  
 

  на полусогнутые ноги в прыжках.   упражнение в  
 

    сохранении равновесия «Пойдем по мостику»;  
 

     прыжки;  
 

     Подвижная игра  
 

    «Догони мяч».  
 

    
III часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 
  

 

15 Упражнения с мячом Закреплять умение действовать по  Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 и ходьба в колонне. сигналу воспитателя; учить  II часть. Игровые упражнения: с мячом – «Докати мяч до  
 

  ориентироваться в пространстве;  флажка (до кегли).  
 

  разучить игру «Бегите к флажку».  Подвижная игра «Бегите к флажку».  
 

    
III часть. Игра «Поезд». 
  

 

16-17 Прыжки из обруча в Упражнять в прыжках с приземлением  Iчасть. Ходьба и бег по кругу. 2 неделя 
 

 обруч и на полусогнутые ноги; в энергичном  II часть. Общеразвивающие упражнения.  
 

 прокатывание мяча отталкивании мяча при прокатывании  Основные виды движений:  
 

 друг другу. друг другу.  прыжки из обруча в  
 

    обруч; 

прокатывание мяча 

 
 

      
 

    друг другу (игра «Прокати мяч»);  
 

    бег по залу в разных  
 

    направлениях (игра «Ловкий шофер»).  
 

    
III часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 
  

 

18 Упражнения с мячом Развивать умение действовать по  Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 и ходьба в колонне. сигналу воспитателя; учить  II часть. Игровые упражнения: с мячом – «докати мяч до  
 

  ориентироваться в пространстве;  флажка (до кегли).  
 

  разучить игру «Бегите к флажку».  Подвижная игра «Бегите к флажку».  
 

    
III часть. Игра «Поезд». 
  

 

18-19 Прокатывание мячей Упражнять детей в ходьбе и беге с  Iчасть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему 3 неделя 
 

 и ползание между остановкой по сигналу; ползании.  залу.   
 



 

 предметами. Развивать ловкость в игровом задании II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  
 

  с мячом. Основные виды движений:  
 

    прокатывание мячей  
 

   в прямом направлении (игровое упражнение «Быстрый  
 

   мяч»); 

ползание между 

 
 

     
 

   предметами, не задевая их (игровое упражнение «Проползи  
 

   не задень»);  
 

    Подвижная игра  
 

   «Зайка серый умывается».  
 

   III часть. Игра «Найдем зайку».  
 

20 Ходьба и бег между Закреплять умение действовать по Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 двумя шнурами и сигналу воспитателя; развивать II часть. Игровые упражнения: «Побежим по дорожке»  
 

 прыжки на месте. ловкость и ориентировку в (ходьба и бег между двумя линиями, расстояние между  
 

  пространстве. шнурами 20 см); прыжки – «Попрыгаем, как зайки (как  
 

   мячики)».  
 

   III часть. Игра «Поезд».  
 

21-22  Упражнять детей в ходьбе и беге по Iчасть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в 4 неделя 
 

  кругу, с поворотом в другую сторону другую сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу с  
 

  по сигналу воспитателя; развивать поворотом.  
 

  координацию движений при ползании II часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках.  
 

  на четвереньках и упражнений в Основные виды движений:  
 

  равновесии.  ползание  
 

   «Крокодильчики» (ползание по шнур, натянутый на высоте  
 

   50 см от пола);  
 

    упражнение в  
 

   сохранении равновесия «Пробеги – не задень» (ходьба и бег  
 

   между предметами (5-6 штук), положенными в одну линию  
 

   на расстоянии 50 см друг от друга);  
 

    Подвижная игра  
 

   «Кот и воробышки».  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким  
 

   «котом».  
 

23 Ходьба и бег между Закреплять умение действовать по Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 



 

 двумя шнурами и сигналу воспитателя; развивать  II часть. Игровые упражнения: «Побежим по дорожке»  

 прыжки на месте. ловкость и ориентировку в  (ходьба и бег между двумя линиями, расстояние между  

  пространстве.  шнурами 20 см); прыжки – «Попрыгаем, как зайки (как  

    мячики)».  

    III часть. Игра «Поезд».  

  Ноябрь    

24-25 Упражнение «В лес Упражнять детей в равновесии при  Iчасть. Игровое задание «Веселые мышки». Ходьба в 1 неделя 

 по тропинке» и ходьбе по ограниченной площади  колонне по одному. Бег.  

 прыжки на двух опоры, в приземлении на  II часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками.  

 ногах. полусогнутые ноги в прыжках.  Основные виды движений:  

     упражнение в  

    сохранении равновесия «В лес по тропинке» (ходьба в  

    умеренном темпе сначала по одной доске, затем по другой,  

    положенным параллельно друг другу (ширина 25 см, длина  

    2-3 м));  

     прыжки на двух  

    ногах «Зайки - мягкие лапочки»;  

    Подвижная игра «Ловкий шофер».  

    III часть. Игра «Найдем зайчонка».  

26 Подлезание под дугу Упражнять в ходьбе колонной по  Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  

 и прокатывание мяча одному, закреплять умение подлезать  II часть. Игровые упражнения: подлезание под дугу (шнур);  

 между двумя под дугу и прокатывать мяч между  с мячом – прокати по дорожке».  

 линиями. двумя линиями.  Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

    III часть. Игра «Поезд».  

27-28 Прокатывание мяча Упражнять в ходьбе колонной по  Iчасть. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием 2 неделя 

 друг другу и прыжки одному с выполнением заданий,  колен, широким свободным шагом.  

 через шнур. прыжках из обруча в обруч; учить  II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

  приземляться на полусогнутые ноги;  Основные виды движений:  

  упражнять в прокатывании мяча друг   прыжки «Через  

  другу, развивая координацию  болото»;  

  движений и глазомер.   прокатывание мячей  

    «Точный пас»;  

    Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

    III часть. Игра «Где спрятался мышонок?».  



 

29 Подлезание под дугу Упражнять в ходьбе колонной по Iчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

 и прокатывание мяча одному, закреплять умение подлезать II часть. Игровые упражнения: подлезание под дугу (шнур);  
 

 между двумя под дугу и прокатывать мяч между с мячом – прокати по дорожке».  
 

 линиями. двумя линиями. Подвижная игра «Мыши в кладовой».  
 

   III часть. Игра «Поезд».  
 

30-31 Прокатывание мяча Развивать умение действовать по Iчасть. Игровое упражнение «Твой кубик» (ходьба и бег по 3 неделя 
 

 друг другу и сигналу воспитателя; развивать кругу).   
 

 ползание на координацию движений и ловкость II часть. Общеразвивающие упражнения.  
 

 четвереньках. при прокатывании мяча между Основные виды движений:  
 

  предметами; упражнять в ползании.  игровое задание с  
 

   мячом «Прокати – не задень (прокатывание мяча между  
 

   предметами);  
 

    игровое упражнение  
 

   «Проползи – не задень» (ползание на четвереньках ( с  
 

   опорой на ладони и колени) между предметами, не задевая  
 

   их; 

игровое задание 

 
 

     
 

   «Быстрые жучки» (ползание);  
 

   Подвижная игра «По ровненькой дорожке».  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному или игра малой  
 

   подвижности (по выбору детей).  
 

32 Игровые Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  
 

 упражнения с мячом. развивать ловкость, быстроту, II часть. Игровые упражнения: с мячом – «Докати до кегли»,  
 

  внимание в играх с мячом. «Чей мяч дальше».  
 

   Подвижная игра «Найдем игрушку».  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  
 

33-34 Упражнение для Упражнять детей в ходьбе с Iчасть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, 4 неделя 
 

 равновесия и выполнением заданий, развивая бег в колонне по одному.  
 

 ползание на внимание, реакцию на сигнал II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  
 

 четвереньках. воспитателя; в ползании, развивая Основные виды движений:  
 

  координацию движений; в равновесии.  ползание (игровое  
 

   задание «Паучки»);  
 

    упражнение в  
 

   сохранении равновесия;  
 



 

   Подвижная игра «Поймай комара».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному за «комаром».  

35 Игровые Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  

 упражнения с мячом. развивать ловкость, быстроту, II часть. Игровые упражнения: с мячом – «Докати до кегли»,  

  внимание в играх с мячом. «Чей мяч дальше».  

   Подвижная игра «Найдем игрушку».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Декабрь   

36-37 Игровое упражнение Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному. 1 неделя 

 для равновесия и врассыпную, развивая ориентировку в II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками.  

 прыжки на двух пространстве; в сохранении Основные виды движений:  

 ногах. устойчивого равновесия в прыжках.  игровое упражнение  

   в сохранении равновесия «Пройди – не задень» (ходьба  

   между кубиками, расставленными в две линии на расстоянии  

   40 см друг от друга);  

    прыжки на двух  

   ногах (игровое упражнение «Лягушки – попрыгушки»).  

   Подвижная игра «Коршун и птенчики».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра «Найдем  

   птенчика».  

38 Ходьба и бег по Упражнять детей в ходьбе и беге в Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 уменьшенной колонне по одному; сохранять II часть. Игровые упражнения: равновесие – «Пробеги по  

 площади опоры. устойчивое равновесие в ходьбе по мостику», «По дорожке».  

  уменьшенной площади опоры. Подвижная игра «Наседка и цыплята».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

39-40 Прыжки со скамейки Упражнять в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную, бег 2 неделя 

 и прокатывание мяча выполнением заданий; в приземлении врассыпную.  

 друг другу. на полусогнутые ноги в прыжках со II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  скамейки; в прокатывании мяча. Основные виды движений:  

    прыжки со скамейки  

   (высота 20 см) на резиновую дорожку или мат;  

    прокатывание мячей  

   друг другу;  

   III часть. Подвижная игра «Найди свой домик».  



 

41 Ходьба и бег по Упражнять детей в ходьбе и беге в Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 уменьшенной колонне по одному; сохранять II часть. Игровые упражнения: равновесие – «Пробеги по  

 площади опоры. устойчивое равновесие в ходьбе по мостику», «По дорожке».  

  уменьшенной площади опоры. Подвижная игра «Наседка и цыплята».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

42-43 Прокатывание мяча Упражнять детей в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному. 3 неделя 

 между предметами и остановкой по сигналу воспитателя; в II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками.  

 ползание под дугу. прокатывании мяча между Основные виды движений:  

  предметами, умении группироваться  прокатывание мяча  

  при лазанье под дугу. между предметами, расположенными в 50-60 см друг от  

   друга (игровое задание «Не упусти!»);  

    ползание под дугу  

   «Проползи – не задень» (высота 50 см).  

   Подвижная игра «Лягушки».  

   III часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка».  

44 Ходьба и прыжки из Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 обруча в обруч. колонной по одному; в прыжках из II часть. Игровые упражнения: прыжки – «Перепрыгни из  

  обруча в обруч. ямки в ямку (из обруча в обруч)»; равновесие - «Шагайте из  

   обруча в обруч».  

   Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

45-46 Ползание по доске и Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 4 неделя 

 ходьба по доске врассыпную, развивая ориентировку в врассыпную.  

 боком приставным пространстве; упражнять в ползании II часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках.  

 шагом. на повышенной опоре и сохранении Основные виды движений:  

  равновесия при ходьбе по доске. ползание по доске с  

   опорой на ладони и колени (игровое упражнение «Жучки на  

   бревнышке»);  

    упражнение в  

   сохранении равновесия, ходьба по доске в умеренном темпе  

   боком приставным шагом (игровое упражнение «Пройдем по  

   мостику»).  

   Подвижная игра «Птица и птенчики».  

   III часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика».  



 

47 Ходьба и прыжки из Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 обруча в обруч. колонной по одному; в прыжках из II часть. Игровые упражнения: прыжки – «Перепрыгни из  

  обруча в обруч. ямки в ямку (из обруча в обруч)»; равновесие - «Шагайте из  

   обруча в обруч».  

   Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Январь   

48-49 Прыжки и Упражнять детей в ходьбе колонной по Iчасть. Игровое упражнение «На полянке». Ходьба по 2 неделя 

 прокатывание мяча одному, беге врассыпную; в прыжках петиметру зала и врассыпную по всей «полянке», бег  

 между предметами. на двух ногах между предметами; в врассыпную.  

  прокатывании мяча, развивая ловкость II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

  и глазомер. Основные виды движений:  

    прыжки на двух  

   ногах между предметами, расположенными на расстоянии 50  

   см друг от друга;  

    прокатывание мяча  

   между предметами (игровое упражнение «Зайки –  

   прыгуны»).  

   Подвижная игра «Птицы птенчики.  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

50 Бросание снежков и Упражнять в ходьбе и беге в колонне Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 ходьба по снежному по одному; формировать правильную II часть. Игровые упражнения: бросание снежков, ходьба по  

 валу. осанку при ходьбе по снежному валу; снежному валу.  

  развивать ловкость и глазомер. Подвижная игра «Кролики».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

51-52 Прокатывание мяча Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег вокруг кубиков. 3 неделя 

 друг другу и сигналу воспитателя в ходьбе вокруг II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 ползание на предметов; развивать ловкость при Основные виды движений:  

 четвереньках. катании мяча друг другу; повторить  прокатывание мяча  

  упражнения в ползании, развивая друг другу (игровое упражнение «Прокати – поймай»);  

  координацию движений.  ползание на  

   четвереньках с опорой на ладони и стопы (игровое  

   упражнение «Медвежата»).  

   Подвижная игра «Найди свой цвет».  



 

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

53 Бросание снежков и Упражнять в ходьбе и беге в колонне Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному.  

 ходьба по снежному по одному; формировать правильную II часть. Игровые упражнения: бросание снежков, ходьба по  

 валу. осанку при ходьбе по снежному валу; снежному валу.  

  развивать ловкость и глазомер. Подвижная игра «Кролики».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

54-55 Ползание под дугу и Повторить ходьбу с выполнением Iчасть. «Лягушки и бабочки». Ходьба в колонне по одному, 4 неделя 

 упражнение в заданий. Упражнять в ползании под бег в колонне по одному в обе стороны.  

 равновесии «По дугу, не касаясь руками пола; II часть. Общеразвивающие упражнения.  

 тропинке». сохранении устойчивого равновесия Основные виды движений:  

  при ходьбе по уменьшенной площади  ползание под дугу,  

  опоры. не касаясь руками пола;  

    упражнение в  

   сохранении равновесия «По тропинке» (ходьба по доскам –  

   «тропинкам» (ширина 20 см), свободно балансируя руками).  

   Подвижная игра «Лохматый пес».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

56 Прыжки на месте и Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег между снежных комьев.  

 спрыгивание со сигналу воспитателя в ходьбе между II часть. Игровые упражнения: подпрыгивание на месте –  

 снежного вала. предметов; продолжить учить «Поймай снежинку»; спрыгивание со снежного вала.  

  приземляться на полусогнутые ноги; III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  развивать ловкость и глазомер.    

  Февраль   

57-58 Прыжки из обруча в Упражнять в ходьбе и беге вокруг Iчасть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами. 1 неделя 

 обруч и упражнение предметов; развивать координацию II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом.  

 в равновесии. движений при ходьбе переменным Основные виды движений:  

  шагом; повторить прыжки с  упражнение в  

  продвижением вперед. сохранении равновесия «Перешагни – не наступи»  

   (перешагивание попеременно правой и левой ногой через  

   шнуры (расстояние между шнурами 30 см);  

   прыжки из обруча в  

   обруч без паузы (игровое упражнение «С пенька на пенек»).  

   Подвижная игра «Найди свой цвет».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  



 

59 Бросание снежков Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег между снежных комьев.  

 правой и левой сигналу воспитателя в ходьбе между II часть. Игровые упражнения: бросание снежков правой и  

 рукой, ходьба по предметов; развивать ловкость и левой рукой; ходьба по снежному валу.  

 снежному валу. глазомер. Подвижная игра «Снежинки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

60-61 Прыжки на Упражнять детей в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба в колонне по одному, бег, высоко поднимая 2 неделя 

 полусогнутых ногах выполнением заданий; в прыжках с колени, обычный бег.  

 и прокатывание высоты и мягком приземлении на II часть. Общеразвивающие упражнения с малым обручем.  

 мячей между полусогнутые ноги; развивать Основные виды движений:  

 набивными мячами. ловкость и глазомер в заданиях с  прыжки на  

  мячом. полусогнутых ногах (игровые упражнения «Веселые  

   воробышки»);  

    прокатывание мяча  

   между набивными мячами, подталкивая его двумя руками  

   (игровое упражнение «Ловко и быстро»).  

   Подвижная игра «Воробышки в гнездышках».  

   III часть. Игра «Найдем воробышка».  

62 Бросание снежков Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег между снежных комьев.  

 правой и левой сигналу воспитателя в ходьбе между II часть. Игровые упражнения: бросание снежков правой и  

 рукой, ходьба по предметов; развивать ловкость и левой рукой; ходьба по снежному валу.  

 снежному валу. глазомер. Подвижная игра «Снежинки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

63-64 Прыжки из обруча в Упражнять в ходьбе и беге вокруг Iчасть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами. 3неделя 

 обруч и упражнение предметов; развивать координацию II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом.  

 в равновесии. движений при ходьбе переменным Основные виды движений:  

  шагом; повторить прыжки с  упражнение в  

  продвижением вперед. сохранении равновесия «Перешагни – не наступи»  

   (перешагивание попеременно правой и левой ногой через  

   шнуры (расстояние между шнурами 30 см);  

   прыжки из обруча в  

   обруч без паузы (игровое упражнение «С пенька на пенек»).  

   Подвижная игра «Найди свой цвет».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

65 Бросание снежков Упражнять в умении действовать по Iчасть. Ходьба и бег между снежных комьев.  



 

 правой и левой сигналу воспитателя в ходьбе между II часть. Игровые упражнения: бросание снежков правой и  

 рукой, ходьба по предметов; развивать ловкость и левой рукой; ходьба по снежному валу.  

 снежному валу. глазомер. Подвижная игра «Снежинки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

66-67 Прыжки из обруча в Упражнять в ходьбе и беге вокруг Iчасть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами. 4 неделя 

 обруч и упражнение предметов; развивать координацию II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом.  

 в равновесии. движений при ходьбе переменным Основные виды движений:  

  шагом; повторить прыжки с  упражнение в  

  продвижением вперед. сохранении равновесия «Перешагни – не наступи»  

   (перешагивание попеременно правой и левой ногой через  

   шнуры (расстояние между шнурами 30 см);  

   прыжки из обруча в  

   обруч без паузы (игровое упражнение «С пенька на пенек»).  

   Подвижная игра «Найди свой цвет».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

68 Перепрыгивание Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  

 через шнур и учить прыгать в длину с места, II часть. Игровые упражнения: прыжки - перепрыгивание  

 прыжки из обруча в развивая ловкость, координацию через ручеек, в обруч, из обруча.  

 обруч. движений. Подвижная игра «Найди свой домик».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Март    

69-70 Ходьба по доске Упражнять детей в ходьбе и беге по Iчасть. Ходьба по кругу, бег по кругу в умеренном темпе. 1 неделя 

 боком и прыжки кругу; в сохранении устойчивого II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 между предметами. равновесия при ходьбе по Основные виды движений:  

  ограниченной площади опоры;  ходьба по доске  

  повторить прыжки между предметами. боком приставным шагом (игровое упражнение «Ровным  

   шажком»);  

    прыжки между  

   предметами змейкой, продвигаясь вперед на двух ногах  

   (игровое упражнение «Змейка»).  

   Подвижная игра «Кролики».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

71 Перепрыгивание Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  

 через шнур и учить прыгать в длину с места, II часть. Игровые упражнения: прыжки - перепрыгивание  



 

 прыжки из обруча в развивая ловкость, координацию через ручеек, в обруч, из обруча.  

 обруч. движений. Подвижная игра «Найди свой домик».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

72-73 Прыжки в длину с Упражнять в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 2 неделя 

 места и катание врассыпную; разучить прыжки в длину врассыпную.  

 мячей друг другу. с места; развивать ловкость при II часть. Общеразвивающие упражнения.  

  прокатывании мяча. Основные виды движений:  

   прыжки в длину с  

   места (игровое упражнение «Через канавку»);  

    катание мячей друг  

   другу (игровое упражнение «Точно в руки»).  

   Подвижная игра «Найди свой цвет».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

74 Прыжки в длину с Упражнять в ходьбе и беге по кругу; Iчасть. Ходьба и бег по кругу.  

 места и катание учить прыгать в длину с места, II часть. Игровые упражнения: прыжки - перепрыгивание  

 мячей друг другу. развивая ловкость, координацию через ручеек, в обруч, из обруча.  

  движений. Подвижная игра «Найди свой домик».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

75-76 Бросание мяча о пол Развивать умение действовать по Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба, высоко 3 неделя 

 и ползание по сигналу воспитателя. Упражнять в поднимая колени. Бег в колонне по одному, помахивая  

 скамейке. бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, как крылышками.  

  руками, в ползании на повышенной II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  площади опоре. Основные виды движений:  

   бросание мяча о пол  

   и ловля его двумя руками (игровое упражнение «Брось –  

   поймай»);  

    ползание на  

   повышенной площади опоре (скамейке) (игровое  

   упражнение «Муравьишки»).  

   Подвижная игра «Зайка серый умывается».  

   III часть. Игра «Найдем зайку?».  

77 Прокатывание мяча Упражнять в ходьбе в колонне по Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег  

 в ворота и друг одному и беге врассыпную, врассыпную.  

 другу. прокатывать мяч друг другу. II часть. Игровые упражнения: метание – прокатывание мяча  



 

   в ворота, прокатывание друг другу.  

   Подвижная игра «Сбей кеглю».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

78-79 Ползание на Развивать координацию движений в Iчасть. Ходьба и бег между предметами (кубиками, кегли или 4 неделя 

 четвереньках и ходьбе и беге между предметами; набивные мячи), поставленными по двум сторонам зала  

 ходьба по повторить упражнения в сохранении (между кубиками расстояние 0,5 м).  

 гимнастической устойчивого равновесия при ходьбе по II часть. Общеразвивающие упражнения.  

 скамейке. уменьшенной повышенной опоре. Основные виды движений:  

    ползание на  

   четвереньках с опорой на ладони и стопы в прямом  

   направлении (игровое упражнение «Медвежата»);  

    упражнение в  

   сохранении равновесия (ходьба по гимнастической скамейке  

   (высота – 25 см) в умеренном темпе, свободно балансируя  

   руками).  

   Подвижная игра «Автомобили».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному – «автомобили  

   поехали в гараж».  

80 Прокатывание мяча Упражнять в ходьбе в колонне по Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег  

 в ворота и друг одному и беге врассыпную, врассыпную.  

 другу. прокатывать мяч друг другу. II часть. Игровые упражнения: метание – прокатывание мяча  

   в ворота, прокатывание друг другу.  

   Подвижная игра «Сбей кеглю».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Апрель   

81-82 Ходьба по Повторить ходьбу и бег вокруг Iчасть. Ходьба вокруг кубиков. Бег. 1 неделя 

 гимнастической предметов, прыжки через шнуры. II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 скамейке боком и Упражнять в сохранении равновесия Основные виды движений:  

 прыжки на двух при ходьбе на повышенной опоре.  упражнение в  

 ногах через шнуры.  сохранении равновесия (ходьба боком, приставным шагом,  

   по гимнастической скамейке (высота 25 см);  

    прыжки на двух  

   ногах через шнуры «Через канавку».  

   Подвижная игра «Тишина».  



 

   III часть. Игра «Найдем лягушонка».  

83 Перешагивание Упражнять в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.  

 через шнуры, остановкой по сигналу воспитателя, II часть. Игровые упражнения: равновесие – перешагивание  

 бруски, кубики. сохранять устойчивое равновесие при через шнуры, бруски, кубики.  

  перешагивании предметов разной Подвижная игра «Воробышки и кот».  

  высоты. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

84-85 Прыжки из кружка в Упражнять в ходьбе и беге, с Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную. 2 неделя 

 кружок и выполнением заданий; в приземлении II часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой  

 прокатывание мячей. на полусогнутые ноги в прыжках; (короткий шнур).  

  развивать ловкость в упражнениях с Основные виды движений:  

  мячом. прыжки из кружка в  

   кружок с приземлением на полусогнутые ноги;  

    прокатывание мячей  

   (упражнение « Точный пас»).  

   Подвижная игра «По ровненькой дорожке».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

86 Перешагивание Упражнять в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя.  

 через шнуры, остановкой по сигналу воспитателя, II часть. Игровые упражнения: равновесие – перешагивание  

 бруски, кубики. сохранять устойчивое равновесие при через шнуры, бруски, кубики.  

  перешагивании предметов разной Подвижная игра «Воробышки и кот».  

  высоты. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

87-88 Бросание мяча вверх Повторить ходьбу и бег с выполнением Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках с 3 неделя 

 и ползание по заданий; развивать ловкость и поднятыми руками вверх.  

 гимнастической глазомер в упражнениях с мячом; II часть. Общеразвивающие упражнения.  

 скамейке. упражнять в ползании на ладонях и Основные виды движений:  

  ступнях.  бросание мяча вверх  

   и ловля его двумя руками;  

    ползание по  

   гимнастической скамейке (игровое упражнение  

   «Медвежата»).  

   Подвижная игра «Мы топаем ногами».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

89 Бросание мяча о Упражнять в ходьбе парами и беге Iчасть. Ходьба парами и бег врассыпную.  

 землю и врассыпную, бросать мяч о землю и II часть. Игровые упражнения: метание – бросание мяча о  



 

 перебрасывание его через шнур. землю и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча через  

 через шнур.  шнур.   

   Подвижная игра «Лягушки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

90-91 Ползание между Упражнять в ходьбе с остановкой по Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Бег в умеренном темпе 4 неделя 

 предметами и ходьба сигналу воспитателя; повторить и с подскоком.  

 по гимнастической ползание между предметами; II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 скамейке. упражнять в сохранении устойчивого Основные виды движений:  

  равновесия при ходьбе на повышенной  ползание на ладонях  

  опоре. и коленях между предметами (расстояние между ними  

   примерно 1 м), не задевая их (игровое упражнение  

   «Проползи – не задень»);  

    упражнение в  

   сохранении равновесия «По мостику» (ходьба по  

   гимнастической скамейке свободно балансируя руками).  

   Подвижная игра «Огуречик, огуречик».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

92 Бросание мяча о Упражнять в ходьбе парами и беге Iчасть. Ходьба парами и бег врассыпную.  

 землю и врассыпную, бросать мяч о землю и II часть. Игровые упражнения: метание – бросание мяча о  

 перебрасывание его через шнур. землю и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча через  

 через шнур.  шнур.   

   Подвижная игра «Лягушки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Май    

93-94 Прыжки через Повторить ходьбу и бег врассыпную, Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 1 неделя 

 шнуры и ходьба по развивая ориентировку в врассыпную.  

 гимнастической пространстве; повторить задание в II часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом (от  

 скамейке. равновесии и прыжках. кольцеброса).  

   Основные виды движений:  

    упражнение в  

   сохранении в сохранении равновесия (ходьба по  

   гимнастической скамейке (высота 30 см);  

    прыжки через  

   шнуры (расстояние между ними 30-40 см).  



 

   Подвижная игра «Мыши в кладовой».  

   III часть. Игра «Где спрятался мышонок».  

95 Прыжки из обруча в Повторить ходьбу и бег врассыпную, Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег  

 обруч. развивая ориентировку в врассыпную.  

  пространстве; учить прыгать в длину II часть. Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч, в  

  с места, развивая ловкость, длину с места, с продвижением вперед.  

  координацию движений. Подвижная игра «Наседка и цыплята».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

96-97 

Прыжки со 
скамейки Упражнять детей в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба в колонне по одному между предметами. 2 неделя 

 

и прокатывание 

мяча между предметами; в прыжках со II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

 друг другу. скамейки на полусогнутые ноги; в Основные виды движений:  

  прокатывании мяча друг другу.  прыжки со скамейки  

   на полусогнутые ноги (игровое упражнение  

   «Парашютисты»);  

    прокатывание мяча  

   друг другу.  

   Подвижная игра «Воробышки и кот».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой  

   подвижности.  

98 Прыжки из обруча в Повторить ходьбу и бег врассыпную, Iчасть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег  

 обруч. развивая ориентировку в врассыпную.  

  пространстве; учить прыгать в длину II часть. Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч, в  

  с места, развивая ловкость, длину с места, с продвижением вперед.  

  координацию движений. Подвижная игра «Наседка и цыплята».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

99-100 Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

скамейке. 

 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Пчелки!» – дети выполняют бег врассыпную, 

помахивая руками, как крылышками, и, произнося «жу-жу-

жу!», переходят к ходьбе врассыпную. Ходьба и бег 

чередуются несколько раз. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с 
флажками. Основные виды движений. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками.  

3 неделя 



 

Ползание по скамейке.  

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

101 

Игровые 
упражнения 

с мяом 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; 
ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Достань до мяча». «Пробеги – не задень». 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой подвижности. 

102-103 Лазание на 

наклонную лесенку 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу мелким, семенящим шагом – 

«как мышки»; бег врассыпную по всему залу. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 
Основные виды движений. 
Лазание на наклонную лесенку (не более трех детей).  

Подвижная игра «Коршун и наседка». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

4 неделя 

104 Равновесие. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу. Воспитатель следит, чтобы дети 

не наталкивались друг на друга, бегали в разном 

направлении. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Музыкальное сопровождение желательно. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом 
(от колъцеброса). 

Основные виды движений. 
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке 

(высота 30 см). Прыжки через шнуры (расстояние между 

ними 30–40 см) Подвижная игра. «Мыши в кладовой». 

3-я часть. «Где спрятался мышонок». 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Раздел «Физическое воспитание»     (от 4 до 5 лет) 
 

№ 

п/п 

Тема образовательной 

деятельности 

Программные задачи Виды и формы СДПД  

(совместная деятельность педагога с 

детьми) 

Дата проведения 

Сентябрь 

1 ходьба и бег колонной 

по одному 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить сохранять 

устой- 

чивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

I часть. Построение в шеренгу проверка равнения, перестроение в 3 

колонны 

II часть. Общеразвивающие упражнения, без предметов 

Основные виды движений. 

1. Упражнения в равновесии 

2. Прыжки 
III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над 

головой. 

1 неделя 

2 ходьба и бег колонной 

по одному 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить сохранять 

устой- 

чивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

I часть. Построение в шеренгу проверка равнения, перестроение в 3 

колонны 

II часть. Общеразвивающие упражнения, без предметов 

Основные виды движений. 
1. Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см). Выполняется 

двумя колоннами поточным способом друг за другом. После того как 

все дети пройдут между двумя линиями, подается сигнал к бегу, и так 

в чередовании 3–4 раза. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до кубика (кегли), 

на расстояние 3–4 м. Повторить 2 раза. 

3.  
III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над 

головой. 

1 неделя 

3 Ходьба и бег Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

уме- 

нии действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Не пропусти мяч». «Не задень» «Автомобили» 

III часть. Игра «Найдем воробышка». 

 



 

руками. 

4 Ходьба и бег с 

остановкой по сигналу 

Учить детей энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений. 

1. Прыжки «Достань до предмета» 

2. Прокатывание мячей друг другу 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

2 неделя 

5 Ходьба и бег с 

остановкой по сигналу 

Учить детей энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений. 
1. Прыжки на двух ногах вверх – «Достань до предмета» (4–5 

прыжков). Упражнение выполняется фронтальным способом или 

поочередно двумя шеренгами (3–4 раза). 

2. Прокатывание мячей друг другу (изменить способ 

выполнения и исходное положение ног). По 10–15 раз каждой 

группой. 

3. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5 м) 

выполняется двумя шеренгами до обозначенного места (ориентир – 

кубик, мяч). 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

2 неделя 

6 Ходьба и бег по одному Ходьба в колонне по одному, на 

носках по сигналу воспитателя; бег 

между 

кеглями, поставленными в одну 

линию на расстоянии 0,5 м одна от 

другой, бег врассыпную. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу 

воспитателя; бег между 

кеглями, поставленными в одну линию на расстоянии 0,5 м одна от 

другой, бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Прокати обруч». 

«Вдоль дорожки» 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

7 Ходьба и бег между 

двумя линиями 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

I часть. Построение в шеренгу, проверка равнения. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений: 

Упражнения 

3 неделя 

 



 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

 

в равновесии- ходьба и бег между двумя линиями (ширина 15 

см, длина 3 м). При ходьбе руки на пояс. В беге руки 

произвольно, свободно балансируют ( в чередовании). 

Прыжки- 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом 

вправо и влево в чередовании с небольшой паузой. 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком 

над головой. 

8 Ходьба, бег между 

двумя линиями и 

прыжки на двух 

ногах, с 

продвижением вперед 

до ориентира. 

 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; в прыжках на двух ногах. 

 

Основные виды движений: 

Ходьба между двумя 

линиями (ширина 20 см); бег (в чередовании). 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до кубика (кегли), на расстояние 3-4 м 

9 Ходьба, бег 

врассыпную 

и прокатывание мяча 

друг другу. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному и 

врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

« Не пропусти мяч». «Не задень». Подвижная игра 

«Автомобили». 

III часть. Игра «Найдем воробышка». 

 

 

   



 

10 Достань до предмета Учить энергично отталкиваться от I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по 4 неделя 

 и прокатывание мяча пола и приземляться на сигналу воспитателя. Переход на бег. Ходьба и бег в  

 друг другу. полусогнутые ноги при чередовании.  

  подпрыгивании вверх, доставая до II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  

  предмета; упражнять в Основные виды движений:  

  прокатывании мяча.  «Достань до предмета»  

   подпрыгивание на месте на двух ногах (3-4 прыжка, пауза, 

 

   прыжки). 

    Прокатывание мячей 

   друг другу (расстояние 2 м); способ- стойка на коленях, сидя на 

   пятках.  

   Подвижная игра «Самолеты». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

11 Достань до предмета, Учить энергично отталкиваться от Основные виды движений: 
 прокатывание мяча пола и приземляться на Прыжки на двух ногах 

 друг другу и ползание полусогнутые ноги при вверх – «Достань до предмета». 

 на четвереньках по подпрыгивании вверх, доставая до  Прокатывание мячей 

 прямой. предмета; упражнять в друг другу. 

  прокатывании мяча.  Ползание на 

   четвереньках по прямой (расстояние 5 м). 

12 Бег между кеглями и Упражнять детей в ходьбе и беге I часть. Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу 

 прокатывание обруча. по одному, на носках; учить катать воспитателя; бег между кеглями, поставленными в одну линию 

  обруч друг другу; упражнять в на расстоянии 0,5 м одна от другой, бег врассыпную. 

  прыжках. II часть. Игровые упражнения.  

   «Прокати обруч». «Вдоль дорожки». Подвижная игра «Найди  

   себе пару».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Октябрь   

13 Ходьба по Учить детей сохранять устойчивое I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба с перешагиванием 1 неделя 

 гимнастической равновесие при ходьбе на через шнуры (расстояние 40 см). Перешагивание  

 скамье и прыжки на повышенной опоре; упражнять в (перепрыгивание) в беге (расстояние между шнуром 60 см).  

 двух ногах с энергичном отталкивании от пола II часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (или с  

 продвижением вперед (земли) и мягком приземлении коротким шнуром).  



 

 до предмета. вперед. Основные виды движений:  

    Равновесие- ходьба по  

   гимнастической скамейке. Руки на пояс, на середине присесть,  

   руки в стороны, встать, пройти до конца скамейки и сойти, не 

 

   спрыгивая. 

   Прыжки на двух, ногах 

   продвигаясь вперед до предмета (кубик, кегля), на расстояние 3 

   м .Подвижная игра «Кот и мыши». 

   III часть. Ходьба в колонне на носках, как мышки, за «котом». 

14 Ходьба по Здоровье, безопасность Основные виды движений: 
 гимнастической Учить сохранять устойчивое  Равновесие- ходьба по 

 скамье мешочком на равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. 

 голове, прыжки через повышенной опоре; упражнять в Прыжки на двух ногах 

 косичку на двух ногах прыжках с продвижением вперед. до косички, перепрыгнуть через нее. Дистанция 4 м. 
    

15 Ходьба и бег Упражнять в перебрасывании мяча I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по дорожке 

 врассыпную с через сетку, развивая ловкость и (ширина 15-20 см); ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

 остановкой по глазомер; в сохранении сигналу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

 сигналу и игровые устойчивого равновесия при II часть. Игровые упражнения. «Мяч через шнур (сетку)».  

 упражнения ходьбе и беге по уменьшенной «Кто   

 «Мяч через шнур». площади опоры. быстрее доберется до кегли» (прыжки на двух ногах).  

 «Кто быстрее  III часть. Подвижная игра найди свой цвет!».  

 доберется до кегли».     

16 Построение в три Учить находить свое место в I часть. Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по одному. На 2 неделя 

 колонны, шеренге после ходьбы и бега; следующую команду: «По местам!» занять свое место в  

 перепрыгивание из упражнять в приземлении на шеренге. Ходьба врассыпную и бег врассыпную.  

 обруча в обруч на полусогнутые ноги в прыжках из Построение в три колонны.  

 двух ногах и обруча в обруч; закреплять умение II часть. Общеразвивающие упражнения.  

 прокатывание мячей прокатывать мяч друг другу, Основные виды движений:  

 друг другу. развивая точность направления  Прыжки -  

  движения. перепрыгивание  

   из обруча в обруч на двух ногах.  

    Прокатывание мячей  

   друг другу.  



 

   Подвижная игра «Автомобили». 

 

   III часть. «Автомобили поехали в гараж (в колонне по одному) 

17 Прыжки на двух ногах Упражнять в приземлении на Основные виды движений:  

 из обруча в обруч и полусогнутые ноги, в прыжках из Прыжки на двух ногах  

 прокатывание мяча обруча в обруч; в прокатывании из обруча в обруч (расстояние между обручами 0,25 м). 

 между предметами. мяча друг другу.  Прокатывание мяча  

   между предметами (4-5 шт.; расстояние между предметами 1м). 

18 Бросание мяча вверх Упражнять в ходьбе с I часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег в 

 и ловля его двумя выполнением различных заданий в колонне по одному; по сигналу руки в стороны, на пояс; 

 руками. прыжках, закреплять умение хлопки в ладоши. Бег на носках в чередовании с обычным 

  действовать по сигналу. бегом.   

   II часть. Игровые упражнения. «Подбрось – поймай». «Кто  

   быстрее» (эстафета).   

   Подвижная игра «Ловишки».   

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

19 Прокатывание мяча в Упражнять ходьбу в колонне по I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с перешагиванием 3 неделя 

 прямом направлении одному, развивать глазомер и через бруски, положенные на расстоянии 2 шагов ребенка. Бег  

 и лазанье под шнур не ритмичность при перешагивании врассыпную. Ходьба и бег чередуются.  

 касаясь пола. через бруски; упражнять в II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  прокатывании мяча в прямом Основные виды движений:   

  направлении, в лазанье под дугу.  Прокатывание мяча в   

   прямом направлении.   

   Лазанье под шнур не   

   касаясь пола.   

   Подвижная игра  

 

   «У медведя во бору». III часть. Игра малой 

   подвижности «Где спрятано».  

20 Лазанье под дугу и Упражнять в прокатывании мяча в Основные виды движений: 

  бросание мяча вверх и прямом направлении, в лазанье  Лазанье под дугу. 

 ловля его двумя под дугу. Прыжки на двух ногах  

 руками.  через 4 -5линий. Подбрасывание мяча двумя руками. Бросание 

   мяча вверх и ловля мяча двумя руками. 

21 Прокатывание Упражнять детей в ходьбе и беге I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход на 

 обручей и прыжки на между предметами, ходьбу между кубиками, затем бег между предметами. 



 

 двух ногах. поставленными произвольно по II часть. Игровые упражнения.  

  всей площадке; в прокатывании «Прокати - не урони» (прокатывание обручей). « Вдоль  

  обручей, в прыжках с Дорожки».  

  продвижением вперед. Подвижная игра «Цветные автомобили».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному - «автомобили поехали в  

   гараж».  

22 Подлезание под дугу, Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег 4 неделя 

 ходьба по доске, колонной по одному, в ходьбе и врассыпную.  

 положенной на пол и беге врассыпную; повторить II часть. Общеразвивающие упражнения с кеглей.  

 прыжки на двух ногах лазанье под дугу, не касаясь Основные виды движений:  

 между набивными руками пола; в сохранении  Подлезание под дугу  

 мячами. равновесия при ходьбе на (высота 50 см), касаясь руками.  

  уменьшенной площади опоры. Равновесие – ходьба по  

   доске (ширина 15 см), положенной на пол, перешагивая через  

   кубики, поставленные на расстоянии 2 шагов ребенка.  

   Прыжки на двух ногах 

 

   между набивными мячами. 

   Подвижная игра «Кот и мыши». 

   III часть. Игра « Угадай, кто позвал?». 

23 Лазанье под шнур с  Основные виды движений: 
 мячом в   Лазанье под шнур, 

 руках и Повторить лазанье под шнур; натянутый на высоте 40 см, с мячом в руках, подняв мяч вверх. 

 прокатывание мяча по упражнять в  Прокатывание мяча по 

 дорожке сохранении равновесия при ходьбе дорожке (ширина 25 см) в прямом направлении, затем 

  на уменьшенной площади опоры пробежать за мячом по дорожке. 

24 Бросание мяча в Повторить ходьбу и бег колонной I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на ходу с 

 корзину. по одному; упражнять в бросании высоким пониманием колен, руки на поясе - «как лошадки»; 

  мяча в корзину, развивая ловкость бег врассыпную (в чередовании). 

  и глазомер. II часть. Игровые упражнения.  

   «Подбрось – поймай». «Мяч в корзину».  

   III часть. Подвижная игра «Лошадки».  

  Ноябрь   

25 Ходьба по Упражнять в ходьбе и беге между I часть. Ходьба и бег между кубиками, поставленными по 1 неделя 



 

 гимнастической предметами; в прыжках на двух всему залу произвольно, не задевая друг друга и кубики.  

 скамейке с ногах, закреплять умение II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 перешагиванием через удерживать устойчивое Основные виды движений:  

 кубики. равновесие при ходьбе на  Ходьба по  

  повышенной опоре. гимнастической скамейке, перешагивая через кубики  

   (расстояние между кубиками 2 шага).  

   Прыжки на двух ногах,  

   продвигаясь вперед между кубиками, поставленными в ряд на  

   расстоянии 0,5 м. 

 

   Подвижная игра «Салки». 

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

26 Ходьба по Упражнять в прыжках на двух Основные виды движений: 
 гимнастической ногах, закреплять умение  Равновесие- ходьба по 

 скамейке с мешочком удерживать устойчивое гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в 

 на голове и бросание равновесие при ходьбе по стороны. 

 и ловля мяча двумя повышенной опоре. Прыжки на двух ногах 

 руками.  через 5-6 линий (шнуров). Общая дистанция 3 м. 

   Бросание мяча вверх и 

   ловля его двумя руками (диаметр мяча (20-25 см). 

27 Ходьба и бег между Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением 

 предметами т.е. изменением направления направления по сигналу, ходьба между предметами (кубики, 

 «змейкой». движения; ходьбе и беге кегли), поставленными в ряд. 

  «змейкой» между предметами; «Пробеги - не задень». 

  сохранении равновесия на II часть. Игровые упражнения.  

  уменьшенной площади опоры. « Поймай мяч».  

  Повторить упражнение в прыжках. Подвижная игра «Кролики».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  



 

28 Прокатывание мяча Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 2 неделя 

 друг другу и прыжки кругу, в ходьбе на носках; в поворотом в другую сторону по сигналу. Ходьба и бег  

 на двух ногах приземлении на полусогнутые врассыпную; Ходьба на носках, «как мышки»; ходьба.  

 через 5-6 линий. ноги в прыжках; в прокатывании II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

  мяча. Основные виды движений  

   Прыжки на двух ногах  

   через 5-6 линий (шнуров).  

    Прокатывание мячей  

   друг другу (исходное положение – стойка на коленях). 

 

   Подвижная игра «Самолеты». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному, впереди звено, 

   победившее в игре «Самолеты». 

29 Прыжки на двух ногах Упражнять в прыжках; в Основные виды движений 

 ,между предметами и прокатывании мяча.  Прыжки 

 перебрасывание мяча  на двух ногах, продвигаясь вперед между предметами 

 друг другу.  (кубиками, набивные мячи). Дистанция 3 м. 

    Перебрасывание мяча 

   друг другу ( стоя в шеренгах на расстоянии 1,5 м ) двумя 

   руками внизу. 

30 Прокатывание мяча в Повторить ходьбу с выполнением I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

 прямом направлении. заданий; бег с перешагиванием; для рук: на пояс, в стороны, за голову; ходьба и бег 

  упражнение в прыжках и врассыпную. 

  прокатывании мяча в прямом II часть. Игровые упражнения. 

  направлении. «Не попадись». «Догони мяч».  

   Подвижная игра «Найди себе пару».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

31 Броски мяча о землю Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя 3 неделя 

 и ловля двумя руками, изменением направления изменить направление (поворот кругом в движении); ходьба в  

 ползание по движения; в бросках мяча о землю колонне по одному, высоко поднимая колени, руки на поясе;  

 гимнастической и ловле его двумя руками; переход на обычную ходьбу, бег врассыпную.  

 скамейке. повторить ползание на II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  четвереньках. Основные виды движений  

   Броски мяча о землю и  

   ловля двумя руками.  



 

    Ползание по  

   гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени.  

   Подвижная игра «Лиса и куры». 

 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

32 Броски мяча о  пол и Упражнять в бросках о землю и Основные виды движений 

 ловля его двумя ловле его двумя руками; Броски мяча о пол одной 

 руками. повторить ползание на рукой и ловля его двумя руками после отскока. 

  четвереньках. Ползание в шеренгах в 

   прямом направлении с опорой на ладони и ступни (дистанция 3 

   м).  

   Прыжки на двух ногах 

   между предметами, поставленными в один ряд (дистанция 3 

   м).  

33 Бег «змейкой» Упражнять детей в ходьбе между I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между 

 и прыжки на двух предметами, не задевая их; предметами, поставленными в одну линию(6-8 кубиков) на 

 ногах. упражнять в прыжках и беге с расстоянии 0,5 м один от другого, ходьба и бег врассыпную. 

  ускорением. II часть. Игровые упражнения.  

   «Не задень». «Передай мяч». «Догони пару».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

34 Ползание по Упражнять в ходьбе с остановкой I часть. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег 4 неделя 

 гимнастической по сигналу воспитателя; в врассыпную; по сигналу остановиться и принять какую – либо  

 скамье на животе и ползании на животе по позу.   

 ходьба по гимнастической скамейке, II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  

 гимнастической развивая силу ловкость; повторить Основные виды движений:  

 скамейке боком задание на сохранение  Ползание по  

 приставным шагом. устойчивого равновесия гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя  

   руками, хват рук с боков скамейки.  

   Равновесие – ходьба по  

   гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на  

   поясе (голову и спину держать прямо). В конце скамейки  

   сделать шаг вперед вниз (не прыгать). 

 

   Подвижная игра «Цветные автомобили». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

35 Ползание по Упражнять Основные виды движений: 



 

 гимнастической в ползании по гимнастической  Равновесие – ходьба по  

 скамейке и ходьба по скамейке; в сохранении  гимнастической скамейке боком приставным шагом: на  

 ней боком устойчивого равновесия.  середине присесть, руки вынести вперед, затем выпрямиться и  

 приставным шагом.   пройти дальше; в конце сделать шаг вперед вниз. Положение  

    рук может быть различным – на пояс, в стороны, за голову.  

     Ползание по 

 

    гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

    Прыжки на двух ногах 

    до кубика (расстояние 3 м). 

36 Метание на Упражнять в ходьбе и беге по  I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу, 
 дальность. кругу, взявшись за руки; развивать  взявшись за руки, по сигналу воспитателя изменить 

  глазомер и силу броска при  направление движения (вправо или влево); ходьба и бег 

  метании на дальность, упражнять  врассыпную.  

  в прыжках.  II часть. Игровые упражнения «Пингвины». «Кто дальше  

    бросит».  

    Подвижная игра «Самолеты».  

    III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

   Декабрь   

37 Ходьба по шнуру, Развивать внимание при  I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая повороты 1 неделя 

 положенному прямо и выполнении заданий в ходьбе и  на углах зала (ориентиры – кубики); ходьба и бег врассыпную;  

 прыжки через 4-5 беге; упражнять в сохранении  по сигналу воспитателя перестроение в колонну по одному в  

 брусков. устойчивого равновесия при  движении с поиском своего места в колонне.  

  ходьбе при уменьшенной площади  II часть. Общеразвивающие упражнения с платочком.  

  опоры; развивать ловкость и  Основные виды движений  

  координацию  Равновесие – ходьба по  

  движений в прыжках через  шнуру, положенному прямо, приставляя пятку одной ноги к  

  препятствие.  носку другой, руки на поясе. Длина шнура 2 м. 

 

     Прыжки через 4-5 

    брусков, помогая себе взмахом рук (высота бруска 6 см). 

    Подвижная игра «Лисы и куры». 

    III часть. Игра малой подвижности. « Найдем цыпленка». 

38 Ходьба по шнуру Упражнять в сохранении  Основные виды движений 

 положенному по устойчивого равновесия при  Равновесие – ходьба по 

 кругу и прокатывание ходьбе по уменьшенной площади  шнуру, положенному по кругу (спину и голову держать прямо и 



 

 мяча через предметы. опоры; в прыжках через соблюдать дистанцию друг от друга).  

  препятствия. Прыжки на двух ногах  

   через 5-6 шнуров, положенных на расстоянии 40 см один от  

   другого.  

    Прокатывание мяча  

   между 4-5 предметами (кубики, набивные мячи), подталкивая 

 

   его двумя руками снизу и не отпуская далеко от себя. 

   Расстояние между предметами 1м. 

    

39 Ходьба и бег между Упражнять в ходьбе и беге между I часть. Ходьба в колонне по одному между сооружениями из 

 сооружениями из сооружениями из снега; в умении снега.  

 снега и метание в действовать по сигналу II часть. Игровые упражнения. 

 цель. воспитателя. «Веселые снежинки». «Кто быстрее до снеговика». «Кто  

   дальше бросит».  

   III часть. Ходьба «змейкой между снежками.  

40 Прыжки со скамейки Упражнять в перестроении в пары Iчасть. Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в 2 неделя 

 на резиновую на месте; в прыжках с шеренгу. Бег врассыпную.  

 дорожку и приземлением на полусогнутые IIчасть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

 прокатывание мяча ноги; в прокатывании мяча между Основные виды движений  

 между предметами. предметами.  Прыжки со скамейки 

 

   (высота 20 см) на резиновую дорожку. 

    Прокатывание мяча 

   между предметами. 

   Подвижная игра «У медведя во бору». 

   III часть. Игра малой подвижности. 

41 Прыжки со скамейки, Упражнять в прыжках с Основные виды движений 

 прокатывание мяча приземлением на полусогнутые  Прыжки со скамейки 

 между предметами и ноги; в прокатывании мяча между (высота 25 см). 

 бег по дорожке. предметами.  Прокатывание мяча 

   между предметами. 

    Бег по дорожке 

   (ширина 20 см). 

42 Ходьба на лыжах. Учить брать лыжи и переносить I часть. Разложить лыжи 

  их на плече к месту занятий; на снегу – справа одну, слева другую; закрепить ноги в лыжные 



 

  упражнять в ходьбе ступающим крепления.  

  шагом. II часть. Игровые упражнения.  

   « Пружинка» (поочередно поднимание ног и полуприседания).  

   Ходьба на лыжах ступающим шагом (30 м).  

   III часть. Игра «Веселые снежинки».  

43 Перебрасывание Упражнять детей в ходьбе I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, 3 неделя 

 мячей друг другу и колонной по одному; развивать по сигналу воспитателя остановиться и принять какую – либо  

 ползание на ловкость и глазомер при позу.   

 четвереньках по перебрасывании мяча друг другу; II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 гимнастической повторить ползание на Основные виды движений  

 скамье. четвереньках.  Перебрасывание мячей  

   друг другу с расстояния 1,5 м (способ – двумя руками снизу).  

    Ползание на 

 

   четвереньках по гимнастической скамейке 

   с опорой на ладони и колени. 

   III часть. Игра малой подвижности «Где спрятался зайка?». 

44 Перебрасывание мяча Упражнять в перебрасывании мяча Основные виды движений 

 друг другу, ползание друг другу; повторить ползание на  Перебрасывание мяча 

 на четвереньках – четвереньках. друг другу с расстояния 

 «по- медвежьи».  2 м (способ – двумя руками из – за головы, ноги в стойке на 

   ширине плеч). 

    Ползание в прямом 

   направлении на четвереньках с опорой на ладони и стопы – 

   «по- медвежьи». Дистанция 3-4 м. 

    Ходьба с  перешагиванием 

   через набивные мячи (две линии по 4-5 мячей), высоко 

   поднимая колени, руки на поясе, не задевая мячи. 

45   I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом; катание на санках 

 Ходьба на лыжах и Закреплять навык скользящего (по подгруппам). 

 метание на дальность шага на лыжах; упражнять в II часть. Игровые упражнения  

 снежков. метании на дальность снежков, «Кто дальше?». «Снежная карусель».  

  развивая силу броска. III часть. Ходьба в колонне по одному между зимними  

   постройками.  

46 Ползание на животе и Упражнять в действиях по I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, 4 неделя 



 

 ходьба приставным заданию воспитателя в ходьбе и  по сигналу воспитателя остановиться и принять какую – либо  

 шагом по беге; учить правильному хвату рук  позу. Ходьба и бег повторяются.  

 гимнастической за края скамейки при ползании на  II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками.  

 скамье. животе; повторить упражнение в  Основные виды движений  

  равновесии.   Ползание по  

    гимнастической скамейке на животе, хват рук с боков  

    скамейки.  

    Равновесие – ходьба по  

    гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки за  

    головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг вниз. 

 

    Подвижная игра «Птички и кошка». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

47 Ходьба и ползание по Учить правильному хвату рук за  Основные виды движений 

 гимнастической края скамейки при ползании на   Ползание по 

 скамейке, прыжки из животе; повторить упражнение в  гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени. 

 обруча в обруч. равновесии.  Равновесие – ходьба по 

    гимнастической скамейке, руки в стороны, на середине 

    присесть, хлопнуть в ладоши и пройти дальше. 

    Прыжки на двух ногах 

    до лежащего на полу (на земле) обруча, прыжок в обруч и из 

    обруча. Дистанция 3 м. 

48 Ходьба на лыжах и Закреплять навык передвижения  I часть. Ходьба и бег между постройками из снега. 
 метание в цель. на лыжах скользящим шагом.  II часть. Игровые упражнения. «Петушки ходят». «По 

    снежному валу». « Снайперы».  

    III часть. Ходьба между санками, поставленными в одну  

    линию.  

   Январь   

49 Ходьба по канату и Упражнять в ходьбе и беге между  I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 2 неделя 

 прыжки через него. предметами, не задевая их;  предметами, поставленными врассыпную по всему залу.  

  формировать устойчивое  Ходьба между предметами, бег между кеглями, поставленными  

  равновесие в ходьбе по  в одну линию вдоль одной стороны зала ( в чередовании).  

  уменьшенной площади опоры;  II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

  повторить упражнения в прыжках.  Основные виды движений  

    Равновесие – ходьба по  



 

   канату: пятки на канате, носки на полу, руки на поясе.  

   Повторить 3-4 раза.  

   Длина каната 2-2,5 м.  

   Прыжки на двух ногах,  

   продвигаясь вперед, вдоль каната и перепрыгивая, через него  

   справа и слева.  

   Подвижная игра «Кролики».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой  

   подвижности «Найдем кролика».  

50 Ходьба по канату и Упражнять в сохранении Основные виды движений 2 неделя 

 перебрасывание мяча. устойчивого равновесия при Равновесие – ходьба по  

  ходьбе по уменьшенной площади канату; носки на канате, пятки на полу, руки за головой.  

  опоры; повторить упражнения в Прыжки на двух ногах,  

  прыжках, в перебрасывании мяча. перепрыгивание через канат справа и слева, продвигаясь  

   вперед, помогая себе взмахом рук.  

    Подбрасывание мяча  

   вверх и ловля его двумя руками, произвольно (дети свободно  

   располагаются по залу) каждый в своем темпе.  

     

51 Ходьба на лыжах Продолжить заниматься на лыжах I часть. Показать правильную позу лыжника; обратить 2 неделя 

 скользящим шагом. скользящим шагом; повторить внимание на перекрестную работу рук и ног при ходьбе на  

  игровые упражнения. лыжах.  

   II часть. Игровые упражнения.  

   « Снежинки – пушинки». «Кто дальше».  

   III часть. Ходьба « змейкой» между предметами.  

52 Перебрасывание мяча Упражнять в ходьбе со сменой I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, бег 3 неделя 

 друг другу и прыжки ведущего; в прыжках и врассыпную. Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег  

 с гимнастической перебрасывании мяча друг другу. врассыпную.  

 скамейки.  II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

   Основные виды  

    Прыжки с  

   гимнастической скамейки (высота 25 см).  

    Перебрасывание мяча  

   друг другу с расстояния 2 м (способ – двумя руками снизу).  



 

   Подвижная игра «Найди себе пару».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

53 Отбивание мяча о пол Упражнять в прыжках в Основные виды движений 3 неделя 

 и прыжки на двух равновесии, в отбивании мяча о  Отбивание малого  

 ногах. пол. мяча одной рукой о пол 3-4 раза подряд и ловля его двумя  

   руками.  

    Прыжки на двух  

   ногах, продвигаясь вперед, - прыжком ноги врозь, прыжком  

   ноги вместе и так далее. Расстояние 3 м.  

   Равновесие – ходьба на  

   носках между предметами, поставленными в ряд на  

   расстоянии 0,4 м один от другого. Дистанция 3 м.  

54 Ходьба на лыжах и Закреплять навык скользящего I часть. Небольшая пробежка без лыж (дистанция 10-12 м). 3 неделя 

 прыжки на двух шага, упражнять в беге и прыжках. Упражнения на лыжах: «пружинка» - поднимать и опускать  

 ногах.  поочередно правую, левую ногу с лыжей; «веер» - повороты  

   вправо и влево вокруг пяток лыж. Ходьба на лыжне  

   скользящим шагом на расстоянии 30 м.  

   II часть. Игровые упражнения  

   «Снежная карусель». «Прыжки к елке».  

   III часть. Катание друг друга на санках.  

55 Отбивание мяча о пол Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой», между 4 неделя 

 и ползание по предметами, не задевая их; предметами; Ходьба с перешагиванием через шнуры; бег  

 гимнастической ползание по гимнастической врассыпную. Ходьба и бег врассыпную.  

 скамейке. скамейке на четвереньках, II часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой.  

  развивать ловкость с упражнением Основные виды движений  

  с мячом. Отбивание мяча о пол.  

    Ползание по  

   гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни.  

   Подвижная игра «Лошадки».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

56 Ползание по Повторить ползание по Основные виды движений 4 неделя 

 гимнастической гимнастической скамейке на  Прокатывание мячей  

 скамейке и четвереньках, прокатывание мяча. друг другу в парах (или в двух шеренгах) с расстояния  

 прокатывание мяча.   2,5 м.  



 

     Ползание в прямом   

    направлении на четвереньках с опорой на ладони и ступни  

    (расстояние 3 м). Встать, выпрямиться и хлопнуть в ладоши  

    над головой.   

    Прыжки на двух ногах   

    справа и слева от шнура, продвигаясь вперед (дистанция 3 м).  

57 Перепрыгивание Упражнять детей в  I часть. Прыжки на двух ногах.  4 неделя 

 через препятствия и перепрыгивании через  II часть. Игровые упражнения.   

 метание на дальность препятствия; в метании снежков  «Кто дальше бросит?». «Перепрыгни не задень».   

  на дальность.  III часть. Катание друг друга на санках.   

   Февраль    

58 Ходьба по Упражнять в ходьбе и беге между  I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между 1 неделя 

 гимнастической предметами, в равновесии; в  расставленными в одну линию предметами (расстоянии между  

 скамейке и прыжки прыжках.  кеглями 2 шага); ходьба и бег врассыпную.   

 через бруски.   II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные  

    виды движений   

     Равновесие –   

    ходьба по гимнастической скамейке; на середине остановиться,  

    поворот кругом, пройти дальше, сойти со скамейки.   

     Прыжки через   

    бруски (высота бруска 10 см; расстояние между брусками 40  

    см).    

    Подвижная игра « Котята и щенята».   

    III часть Игра малой подвижности   

59 Прыжки через шнур и Упражнять в равновесии; в  Основные виды движений  1 неделя 

 перебрасывание мяча прыжках, в перебрасывании мяча   Ходьба, перешагивая   

 друг другу. друг другу.  через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на поясе.  

     Прыжки через шнур,   

    положенный вдоль зала (длина шнура 3 м). Перепрыгивание  

    справа и слева через шнур, продвигаясь вперед, используя  

    энергичный взмах рук.   

     Перебрасывание   

    мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 2 м) (броски  

    двумя руками снизу).   



 

60 Метание снежков в Повторить метание снежков в I часть. Ходьба вокруг санок в обе стороны, затем пауза и 1 неделя 

 цель. цель, игровые задания на санках. прыжки на двух ногах вперед (расстояние 3-4 м). По сигналу  

   остановка, поворот кругом, прыжки вперед (расстояние не боле  

   3 м).   

   II часть. Игровые упражнения  

   «Змейкой между санками».  

   «Добрось до кегли».  

   III часть. Поочередное катание друг друга на санках.  

61 Прыжки из обруча в Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 2 неделя 

 обруч и прокатывание выполнением заданий по команде, команде. Бег врассыпную по залу.  

 мяча. в прыжках из обруча в обруч; II часть. Общеразвивающие упражнения на стульях.  

  развивать ловкость при Основные виды движений  

  прокатывании мяча между Прыжки из обруча в  

  предметами. обруч на двух ногах.  

    Прокатывание мячей  

   межу предметами.  

   Подвижная игра «У медведя во бору».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному, с хлопком в ладоши на  

   каждый четвертый счет.  

62 Прыжки на двух ногах Упражнять в прыжках на двух Основные виды движений 2 неделя 

 и прокатывание мячей ногах; в прокатывании мяча друг Прыжки на двух ногах  

 друг другу. другу. через 5-6 коротких шнуров, лежащих на полу (расстояние  

   между шнурами 0,5 м).  

    Прокатывание мячей  

   друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. Способ – стойка на  

   коленях.  

   Ходьба на носках, руки  

   на поясе, в чередовании с обычной ходьбой  

63 Метание в цель и бег. Повторить игровые упражнения с I часть. Игровое упражнение «Метелица». 2 неделя 

  бегом, прыжками. II часть. Игровые упражнения.  

   «Покружись». « Кто дальше бросит».  

   III часть. Катание друг друга на санках.  

64 Ходьба по Упражнять в ходьбе и беге между I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между 3 неделя 

 гимнастической предметами, в равновесии; в расставленными в одну линию предметами (расстоянии между  



 

 скамейке и прыжки прыжках. кеглями 2 шага); ходьба и бег врассыпную.   

 через бруски.  II часть. Общеразвивающие упражнения. Основные  

   виды движений   

    Равновесие –   

   ходьба по гимнастической скамейке; на середине остановиться,  

   поворот кругом, пройти дальше, сойти со скамейки.   

    Прыжки через   

   бруски (высота бруска 10 см; расстояние между брусками 40  

   см).    

   Подвижная игра « Котята и щенята».   

   III часть Игра малой подвижности   

65 Прыжки через шнур и Упражнять в равновесии; в Основные виды движений  3 неделя 

 перебрасывание мяча прыжках, в перебрасывании мяча  Ходьба, перешагивая   

 друг другу. друг другу. через набивные мячи, высоко поднимая колени, руки на поясе.  

    Прыжки через шнур,   

   положенный вдоль зала (длина шнура 3 м). Перепрыгивание  

   справа и слева через шнур, продвигаясь вперед, используя  

   энергичный взмах рук.   

    Перебрасывание   

   мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 2 м) (броски  

   двумя руками снизу).   

66 Метание снежков в Повторить метание снежков в I часть. Ходьба вокруг санок в обе стороны, затем пауза и 3 неделя 

 цель. цель, игровые задания на санках. прыжки на двух ногах вперед (расстояние 3-4 м). По сигналу  

   остановка, поворот кругом, прыжки вперед (расстояние не боле  

   3 м).    

   II часть. Игровые упражнения   

   «Змейкой между санками».   

   «Добрось до кегли».   

   III часть. Поочередное катание друг друга на санках.   

67 Прыжки из обруча в Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 4 неделя 

 обруч и прокатывание выполнением заданий по команде, команде. Бег врассыпную по залу.   

 мяча. в прыжках из обруча в обруч; II часть. Общеразвивающие упражнения на стульях.   

  развивать ловкость при Основные виды движений   

  прокатывании мяча между Прыжки из обруча в   



 

  предметами. обруч на двух ногах.  

    Прокатывание мячей  

   межу предметами.  

   Подвижная игра «У медведя во бору».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному, с хлопком в ладоши на  

   каждый четвертый счет.  

68 Прыжки на двух ногах Упражнять в прыжках на двух Основные виды движений 4 неделя 

 и прокатывание мячей ногах; в прокатывании мяча друг Прыжки на двух ногах  

 друг другу. другу. через 5-6 коротких шнуров, лежащих на полу (расстояние  

   между шнурами 0,5 м).  

    Прокатывание мячей  

   друг другу (расстояние 2,5 м) в шеренгах. Способ – стойка на  

   коленях.  

   Ходьба на носках, руки  

   на поясе, в чередовании с обычной ходьбой  

69 Метание в цель и бег. Повторить игровые упражнения с I часть. Игровое упражнение «Метелица». 4 неделя 

  бегом, прыжками. II часть. Игровые упражнения.  

   «Покружись». « Кто дальше бросит».  

   III часть. Катание друг друга на санках.  

  Март    

70 Ходьба между Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу. 1 неделя 

 предметами и прыжки кругу с изменением направления П о сигналу поворот кругом в движении и продолжение  

 через шнур. движения и беге врассыпную; ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и  

  повторить упражнения в бег врассыпную с остановкой по сигналу.  

  равновесии и прыжках. II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

   Основные виды движений  

    Ходьба на носках  

   между предметами (расстояние между предметами 0,5 м).  

    Прыжки через шнур  

   справа и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м).  

   Подвижная игра « Перелет птиц».  

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

71 Ходьба и бег по Повторить упражнения в Основные виды движений 1 неделя 

 наклонной доске и равновесии и прыжках.    



 

 прыжки через  Равновесие – ходьба и  
 

 скакалку.  бег по наклонной доске.  
 

   Прыжки на двух ногах  
 

   через короткую скакалку.  
 

72 Метание в цель. Развивать ловкость и глазомер при I часть. Игровое упражнение «Ловишки». 1 неделя 
 

  метании в цель; упражнять в беге; II часть. Игровые упражнения.  
 

  закреплять умения действовать по « Быстрые и ловкие». «Сбей кеглю».  
 

  сигналу. Подвижная игра. «Зайка беленький».  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой  
 

   подвижности «Найдем зайку».  
 

73 Перебрасывание мяча Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 2 неделя 
 

 через шнур и прыжки выполнением заданий по команде по команде воспитателя. Ходьба и бег врассыпную.  
 

 в длину. воспитателя; в прыжках в длину с II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  
 

  места, в бросании мячей через Основные виды движений  
 

  сетку; повторить ходьбу и бег Прыжки в длину с  
 

  врассыпную. места. 

Перебрасывание 

 
 

     
 

   мяча через шнур.  
 

   Подвижная игра «Бездомный заяц».  
 

   IIIчасть. Ходьба в колонне по одному.  
 

74 Прыжки в длину с Упражнять в прыжках в длину с Основные виды движений 2 неделя 
 

 места и места, бросании мячей через Прыжки в длину с  
 

 перебрасывание мяча сетку; в прокатывании мяча. места.   
 

 через сетку.   Перебрасывание мяча  
 

   через шнур двумя из – за головы (расстояние от шнура 2 м) и  
 

   ловля после отскока об пол.  
 

    Прокатывание мяча  
 

   друг другу (исходное положение - сидя, ноги врозь)  
 

   (расстояние 2 м).  
 

75 Прыжки через шнуры Упражнять в ходьбе, чередуя с I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 2 неделя 
 

 и бросание мяча прыжками, с изменением перепрыгивание через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами  
 

 вверх. направления движения, в беге 40 см); по команде изменения направления движения. Бег в  
 

  медленном темпе до 1 минуты, в умеренном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой.  
 



 

  чередовании с ходьбой. II часть. Игровые упражнения  

   «Подбрось – поймай». «Прокати – не задень».  

   Подвижная игра. «Лошадка».  

   III часть. «Угадай, кто кричит?».  

76 Прокатывание мяча и Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с 3 неделя 

 ползание по кругу; ходьбе и беге с выполнением заданий: на носках, ходьба в полуприсяде, руки  

 гимнастической выполнением задания; повторить на коленях; переход на обычную ходьбу.  

 скамейке. прокатывание мяча между II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  предметами; упражнять в Основные виды движений  

  ползании на животе по скамейке.  Прокатывание мяча  

   между предметами.  

    Ползание по  

   гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя  

   руками, хват рук с боков.  

   Подвижная игра. «Самолеты».  

   IIIчасть. Игра малой подвижности.  

77 Прокатывание мячей Повторить прокатывание мячей Основные виды движений 3 неделя 

 между предметами и между предметами; упражнять в  Прокатывание мячей  

 ползание по скамейке ползании по скамейке. между предметами.  

 с мешочком на голове.   Ползание по  

   гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени с  

   мешочком на спине.  

   Равновесие – ходьба по  

   скамейке с мешочком на голове.  

78 Бег между Упражнять в беге на I часть. Ходьба в колонне по одному и бег в умеренном темпе 3 неделя 

 предметами и прыжки выносливость; в ходьбе и беге (до 1 минуты). Ходьба между предметами (расстояние между  

 на одной ноге. между предметами; в прыжках на предметами 30см).  

  одной ноге (правой и левой, II часть. Игровые упражнения.  

  попеременно). «На одной ножке вдоль дорожки». «Брось через веревочку».  

   Подвижная игра «Самолеты».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

79 Ползание по скамейке Упражнять в ходьбе и беге Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, 4 неделя 

 «по- медвежьи», врассыпную, с остановкой по по сигналу остановиться.  

 упражнения в сигналу воспитателя; повторить II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  



 

 равновесии и ползание по скамейке «по-  Основные виды движений  

 прыжках. медвежьи»; упражнения в   Ползание по  

  равновесии и прыжках.  гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни «по-  

    медвежьи».  

    Равновесие – ходьба по  

    доске положенной на пол.  

     Прыжки через 5-6  

    шнуров, положенных в линию.  

    Подвижная игра Охотник и зайцы».  

    III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайку».  

80 Лазанье по Упражнять лазанье по  Основные виды движений 4 неделя 

 гимнастической гимнастической стенке, в   Лазанье по  

 стенке и ходьба по равновесии и прыжках.  гимнастической стенке и передвижение по третьей рейке;  

 доске.   спуск вниз.  

     Ходьба по доске,  

    лежащей на полу, на носках, руки на пояс.  

    Прыжки на двух ногах  

    через шнур.  

81 Перепрыгивание Упражнять в ходьбе попеременно  Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба 4 неделя 

 через шнур и широким и коротким шагом;  широким шагом в медленном темпе; обычная ходьба и ходьба  

 бросание мяча о повторить упражнения с мячом, в  мелким, семенящим шагом в чередовании.  

 землю. равновесии и прыжках.  II часть. Игровые упражнения.  

    « Перепрыгни ручеек». «Бег по дорожке» (ширина дорожки 15  

    см). «Ловкие ребята» (бросание мяча о землю, вверх и ловля  

    двумя руками).  

  Апрель    

82 Ходьба по доске с Упражнять в ходьбе и беге в  I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход к 1 неделя 

 мешочком на голове и колонне по одному, ходьбе и беге  ходьбе с перешагиванием через бруски попеременно правой и  

 прыжки через врассыпную; повторить задания в  левой ногой. Бег врассыпную. Упражнять в ходьбе беге  

 препятствия. равновесии и прыжках.  чередуются.  

    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

    Основные виды движений  

    Равновесие – ходьба по  



 

   доске, лежащей на полу, с мешочком на голове, руки в стороны.  
 

   Прыжки на двух ногах  
 

   через препятствия (высота 6 см; расстояние между предметами  
 

   40 см).   
 

   Подвижная игра «Пробеги тихо».  
 

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай, кто позвал».  
 

83 Ходьба по Повторить упражнения в Основные виды движений 1 неделя 
 

 гимнастической равновесии, метании и прыжках. Равновесие – ходьба по  
 

 скамейке боком и  гимнастической скамейке боком приставным шагом с  
 

 метание в цель.  мешочком на голове.  
 

   Прыжки на двух ногах  
 

   через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 0,5 м).  
 

    Метание мешочков в  
 

   горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до  
 

   цели 2,5 м).  
 

84 Метание в цель и Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную, 1 неделя 
 

 прокатывание обруча. поиском своего места в колонне в по сигналу перестроение в колонну с нахождением своего  
 

  прокатывании обручей; повторить места в ней.  
 

  упражнения с мячами. II часть. Игровые упражнения.  
 

   «Прокати и поймай». «Сбей булаву (кеглю)».  
 

   III часть. Игра малой подвижности.  
 

85 Прыжки в длину с Упражнять в ходьбе и беге по Iчасть. Ходьба в колонне по одному. Ходьба по кругу, взявшись 2 неделя 
 

 места и метание в кругу, взявшись за руки, ходьбе и за руки. Остановка, поворот в другую сторону и продолжение  
 

 горизонтальную цель. беге врассыпную; метание ходьбы. Ходьба и бег врассыпную.  
 

  мешочков в горизонтальную цель; IIчасть. Общеразвивающие упражнения с кеглей.  
 

  закреплять умение занимать Основные виды движений  
 

  правильное исходное положение в Прыжки в длину с  
 

  прыжках в длину с места. места. 

Метание мешочков в 

 
 

     
 

   цель.   
 

   Подвижная игра. «Совушка»  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному, на носках, переход на  
 

   обычный шаг.  
 

86 Метание мячей в Упражнять в метании мячей в Основные виды движений 2 неделя 
 



 

 вертикальную цель. вертикальную цель; в прыжках в Прыжки в длину с  

  длину с места. места – «Кто дальше прыгнет».  

    Метание мячей в  

   вертикальную цель с расстояния 1,5 м способом от плеча.  

    Отбивание мяча одной  

   рукой несколько раз подряд и ловля его двумя руками.  

87 Прыжки на двух ногах Повторить ходьбу и бег по кругу; I часть. Ходьба в колонне по одному, по кругу, с поворотом в 2 неделя 

 и лазанье под дугу. упражнения в прыжках и обратную сторону в движении по сигналу; ходьба и бег  

  подлезании; упражнять в умении врассыпную  

  сохранять устойчивое равновесие II часть. Игровые упражнения.  

  при ходьбе и беге по ограниченной «По дорожке». «Не задень» (лазанье под дугу). « Перепрыгни -  

  площади опоры. не задень».  

   Подвижная игра «Воробышки автомобиль».  

   III часть. Игра малой подвижности «Найдем воробышка».  

88 Метание мешочков и Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 3 неделя 

 ползание по выполнением заданий по сигналу сигналу. Бег.  

 гимнастической воспитателя; в метании на IIчасть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

 скамье. дальность, повторить ползание на Основные виды движений.  

  четвереньках.  Метание мешочков на  

   дальность.  

    Ползание по  

   гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени.  

   Подвижная игра «Совушка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

89 Метание мешочков, Упражнять в метании на Основные виды движений 3 неделя 

 ползание по скамье и дальность, в ползании, в прыжках.  Метание мешочков на  

 прыжки.  дальность правой и левой рукой.  

    Ползание по  

   гимнастической скамье с опорой на ладони и ступни.  

   Прыжки на двух ногах,  

   дистанция 3 м.  

90 Перебрасывание мяча Упражнять в ходьбе и беге с Iчасть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 3 неделя 

 друг другу. остановкой по сигналу; в сигналу. Ходьба и бег врассыпную.  

  перебрасывании мячей. II часть. Игровые упражнения.  



 

   

«Успей – поймать». «Подбрось – поймай». 

Подвижная игра «Догони пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному.  

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную; 
по сигналу «Лошадки!» ходьба, высоко поднимая колени; по 

сигналу «Мышки!» ходьба на носках семенящими шагами; 

ходьба и бег в чередовании. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения с косичкой. 

Основные виды движений 

Равновесие – ходьба по 

доске, лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на пояс. 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

Подвижная игра «Птички и кошка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
 4 неделя 

92 

Ходьба по скамейке 

приставным шагом. 
Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Основные виды движений 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке приставным шагом, руки на пояс; на 

середине скамейки присесть, вынести руки вперед, подняться 

и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами, поставленными в ряд (расстояние между 

предметами 40 см). 4 неделя 

93 

Бег между 

предметами и 

перебрасывание мяча. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному: ходьба «змейкой» между 

5-6 предметами, поставленными в линию; ходьба врассыпную, 

высоко поднимая колени; бег врассыпную. 

IIчасть. Игровые упражнения. 

«Пробеги – не задень». «Накинь кольцо». 

Подвижная игра «Догони пару». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 

подвижности. 4 неделя  



 

Май 

94 Ходьба по доске и Упражнять в ходьбе парами, в I часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. 1 неделя 

 прыжки в длину. сохранении устойчивого Перестроение три колонны.  

  равновесия при ходьбе по II часть. Общеразвивающие упражнения.  

  уменьшенной площади опоры; Основные виды движений  

  повторить прыжки с места.  Ходьба по доске  

   (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку одной ноги  

   к носку другой, руки на пояс.  

   Прыжки в длину с  

   места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 30-40 см).  

   Подвижная игра «Котята и щенята».  

   IIIчасть. Игра малой подвижности.  

95 Прыжки в длину с Повторить прыжки в длину с Основные виды движений 1 неделя 

 места и прокатывание места, прокатывание мяча; Равновесие – ходьба по  

 мяча. упражнять в равновесии. гимнастической скамейке боком приставным шагом, на  

   середине присесть, встать и пройти дальше  

   (руки на пояс, в стороны, за голову).  

   Прыжки в длину с  

   места через шнуры (расстояние между шнурами 50 см).  

    Прокатывание мяча  

   (большой диаметр) между кубиками «змейкой».  

96 Игровые упражнения Упражнять в ходьбе в колонне по I часть. Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; 1 неделя 

 с мячом. одному, в чередовании с ходьба и бег врассыпную.  

  прыжками; повторить игровые II часть. Игровые упражнения.  

  упражнения с мячом. «Достань до мяча». «Пробеги – не задень».  

   Подвижная игра «Совушка».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

97 Прыжки через шнур и Повторить ходьбу со сменой I часть. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. 2 неделя 

 перебрасывание ведущего; упражнять в прыжках в Ходьба и бег врассыпную по всему залу.  

 мячей. длину с места; развивать ловкость IIчасть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. Основные  

  в упражнениях с мячом. виды движений  

   Прыжки в длину с  

   места через шнур.  

    Перебрасывание мячей  

   друг другу.  



 

   Подвижная игра «Щенята и котята».  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой  
 

   подвижности по выбору детей.  
 

98 Прыжки через Упражнять в прыжках через Основные виды движений 2 неделя 
 

 короткую скакалку и короткую скакалку; в  Прыжки через  
 

 метание на дальность. перебрасывании мячей, в метании. короткую скакалку на двух ногах на месте.  
 

    Перебрасывание мячей  
 

   друг другу в парах (двумя руками из-за головы) (дистанция 2  
 

   м). 

Метание мешочков на 

 
 

     
 

   дальность правой и левой рукой.  
 

99 Метание в Упражнять в ходьбе с остановкой I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 2 неделя 
 

 вертикальную цель. по сигналу воспитателя; ходьбе и сигналу. Ходьба и бег врассыпную.  
 

  беге по кругу; повторить задание с II часть. Игровые упражнения.  
 

  бегом и прыжками. «Попади в корзину».  
 

   Подвижная игра «Удочка».  
 

   III часть. Игра малой подвижности.  

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 
Основные виды движений. 
1. Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, нижний край щита располагается на уровне 

глаз ребенка), с расстояния 1,5–2 м правой и левой рукой (способ 

– от плеча) (3–4 раза). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе (2 раза). 

Упражнение в ползании выполняется двумя колоннами. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

Ходьба с высоким 

подниманием колен 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 
Основные виды движений. 
1. Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони 

3 неделя 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

и ступни («по-медвежьи»). 

3. Прыжки через короткую скакалку. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя перестроение в пары; ходьба парами, бег 

врассыпную, в колонне по одному. Ходьба «змейкой» между 

предметами. 

II часть. Игровые упражнения. 
«Не урони». Отбивание мяча о пол (землю) одной рукой 

несколько раз подряд и ловля его двумя руками. 

«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами 

«змейкой». 

«Бегом по дорожке». Бег по дорожке между шнурами 

(косичками, палочками). 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в рановесии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя – ходьба в полуприседе (не более 15 сек.), ходьба, 

высоко поднимая колени, ходьба мелким, семенящим шагом в 

чередовании с обычной ходьбой; бег в колонне по одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений. 

1. Равновесие – ходьба по скамейке с мешочком на голове, 

руки в стороны (2–3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед (дистанция 3 м) (2–3 раза). Упражнение 

выполняется двумя колоннами поточным способом. 

Страховка детей педагогами при выполнении упражнений в 

равновесии обязательна. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

104 Упражнения в рановесии Повторить ходьбу и бег с I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу 4 неделя 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

 

 

 

 

 

 

 

воспитателя – ходьба в полуприседе (не более 15 сек.), ходьба, 

высоко поднимая колени, ходьба мелким, семенящим шагом в 

чередовании с обычной ходьбой; бег в колонне по одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений. 

1. Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее (2 раза). 

2. Равновесие – ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, 

руки за головой (2 раза). 

Страховка детей педагогами при выполнении упражнений в 

равновесии обязательна. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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игры с мячом, прыжками и 

бегом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением 

направления движения по сигналу воспитателя. Ходьба по кругу, 

остановка и поворот кругом, продолжение ходьбы. При 

повторении упражнения выполнение заданий в движении. 

II часть. Игровые упражнения. 
«Подбрось – поймай». Дети располагаются по всей 

площадке и упражняются с мячом. 

«Кто быстрее по дорожке». Прыжки по дорожке 

(выложенной из шнуров или веревок) на двух ногах; на правой и 

левой ноге попеременно. Дистанция 3 м (2–3 раза). 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Игра «Угадай, кто позвал». 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Раздел «Физическое воспитание»      (от 5 до 6 лет) 
 

№ 

п/п 

Тема образовательной 

деятельности 

Программные задачи Виды и формы СДПД  

(совместная деятельность педагога с детьми) 

Дата 

проведен

ия 

Сентябрь 

1 Ходьба и бег  колонной 

по одному 

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. 

1часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 

 

1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на 

поясе (3—4 раза). 

 

2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от пола (расстояние 4 м) - 2—З раза. 

 

3. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах (расстояние между детьми 2,5 

м), двумя руками снизу (1О—12 раз). 

 

IIодвижная игра «Мышеловка». 

 

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

1 неделя 

2 Ходьба и бег  колонной 

по одному 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), в 

прыжках с продвижением вперед; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные 

мячи, руки за головой. 

 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4 м) между 

предметами, положенными на расстоянии 40 см один от другого («змей 

кой»). 

 

З. Перебрасывание мячей в шеренгах после удара мячом о пол (по 



 

сигналу воспитателя дети ударяют мячом о пол, затем ловят двумя руками 

и перебрасывают партнеру). 

 

IIодвижная игра «Мышеловка». Играющие делятся на две неравные 

группы. Меньшая (примерно треть играющих) образует круг — 

мьншеловку. Остальные изображают мышей и находятся вне круга. 

 

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

3 Ходьба и бег колонну по 

одному ( в чередовании) 

Упражнять в построении в 

колонну по одному; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

1 часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Ходьба и бег 

в колонне по одному (в чередовании). 

Игровое упражнение «Быстро в колонну» «Пингвины» «По мостику» 

Подвижная игра «Ловишки» 

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

 

4 Ходьба на носках. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

1 часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. 

1. Прыжки — подпрыгивание на двух ногах («достань до предмета»). 

Выполняются 4—6 прыжков подряд, затем пауза и снова прыжки по 

сигналу воспитателя (3—4 раза каждой подгруппой). 

2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя руками. 

При выполнении бросков воспитатель обращает внимание детей на 

исходное положение ног: ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. 

Следить за полетом мяча и ловить, стараясь не прижимать его к груди 

(12—15 раз подряд). 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

Подвижная игра «Сделай фигуру». 

3 часть. Игра «Найди и промолчи» 

2 неделя 

5 Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

учить ходьбе на носках 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

1часть. Построение в шеренгу, объяснение задания.  

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений. 

 

1. Прыжки в высоту с места («достань до предмета») выполняются 

фронтальным способом (4—5 раз). 

 

2. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, с хлопком в ладоши 

(15—20 раз). 

 

3. Ползание на четвереньках между предметами в чередовании с ходьбой 



 

и бегом (2—3 раза). 

 

3 часть. Игра «Найди и промолчи». 

6 Ходьба и бег между 

предметами 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость 

в беге, не задевать за предметы; 

повторить упражнения в 

прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

1 часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, 

объяснение заданий. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Передай мяч». «Не задень» 

Подвижная игра «Мы, веселые ребята» 

3 часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

7 Ходьба по 

гимнастической 

скамье с 

перешагиванием через 

предметы и 

перебрасывание 

мячей друг другу. 

. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонне по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперѐд и перебрасывании 

мяча 

I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе 

(колени не сгибать) ; бег в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя врассыпную; бег врассыпную; перестроение в колонну 

по два в движении. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений: 

равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленная на расстоянии двух 

шагов ребенка, руки на пояс; 

прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь от 

пола (дистанция 4 м); 

перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 2 м), бросая мяч двумя руками снизу. 

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

3 неделя 

8 Броски мяча о пол 

одной рукой и прыжки 

на двух ногах. 

 

Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия ; в 

прыжках с продвижением 

вперед и бросках мяча о пол. 

 

Основные виды движений: 

ходьба по 

гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, руки 

за головой; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 метра) между предметами 

(змейкой); 

броски мяча о пол 

между шеренгами одной рукой и ловля его двумя руками после 

отскока о пол. 



 

9 Броски мяча о пол Упражнять детей в I часть. Игровое упражнение «Быстро в колонну» . 3 неделя 

 одной рукой и прыжки построении в колонны; II часть. Игровые упражнения: «Пингвины» , «Не промахнись»,  

 на двух ногах. повторить упражнения в «По мостику» .  

  равновесии и прыжках. Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками).  

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

10 Прыжки на двух ногах Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; 4 неделя 

 до ориентира и бросок предметами; упражнять в ходьба и бег между предметами ( расстояние между кубиками 40  

 малого мяча вверх. ходьбе на носках; развивать см.)   

  координацию движений в II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  прыжках в высоту и ловкость Основные виды движений:  

  в бросках мяча вверх.  прыжки на двух  

   ногах – упражнения «Достань до предмета» ;  

    броски малого мяча  

   (диаметр 6-8 см.) вверх двумя руками;  

   бег в среднем темпе (продолжительностью до 1.5 минут).  

   Подвижная игра «Фигуры».  

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

11 Прыжки в высоту с Развивать координацию Основные виды движений: 4 неделя 

 места и броски мяча движения в прыжках в высоту прыжки в высоту с места – упражнение «Достань до  

 вверх. и ловкость в бросках мяча  предмета»;  

  вверх; упражнять в ползании броски мяча вверх и ловля двумя руками с хлопком в  

  на четвереньках между  ладоши;  

  предметами. ползание на четвереньках между предметами.  

12 Ходьба и бег меду Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 4 неделя 

 предметами, и предметами , врассыпную, с переход на ходьбу между предметами, затем бег. Ходьба  

 игровые упражнения с остановкой по сигналу врассыпную, бег врассыпную.  

 мячом. воспитателя, упражнения в II часть. Игровые упражнения: «Передай мяч», «Не за день».  

  прыжках. Развивать ловкость в Подвижная игра  

  беге; разучить игровые «Мы веселые ребята».  

  упражнения с мячом. III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

  Октябрь   

13 Ходьба по Упражнять детей в беге; в I часть. Ходьба в колонне по одному, бег колонной по одному 1 неделя 

 гимнастической ходьбе приставным шагом по (продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу.  

 скамье боком гимнастической скамейке; в II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  



 

 приставным шагом и прыжках и перебрасывании Основные виды движений:  

 броски мяча двумя мяча. ходьба по  

 руками от груди.  гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс;  

   прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положенные  

   на расстояние 50см. один от другого (4-5 шнуров);  

   броски мяча двумя руками от груди, стоя в шеренгах  

   (расстояние 2.5 м)  

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

14 Ходьба по Упражнять детей в ходьбе Основные виды движений: 1 неделя 

 гимнастической приставным шагом по ходьба по гимнастической скамейке боком приставным  

 скамье боком гимнастической скамейке; в шагом, перешагивая через набивные мячи (расстояние между  

 приставным шагом прыжках и перебрасывании мячами 2-3шага);  

 прыжки двумя ногами мяча. прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и слева,  

 через шнуры.  продвигаясь вперед;  

   передача мяча двумя руками от груди.  

15 Ведение мяча правой Повторить ходьбу с высоким I часть. Ходьба с высоким подниманием бедра; непрерывный 1 неделя 

 и левой рукой. подниманием колен; бег(продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу.  

  знакомить с ведением мяча II часть. Игровые упражнения. Подвижная игра «Не попадись».  

  правой и левой рукой III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  (элементами баскетбола), и   

  упражнять в прыжках.   

16 Броски мяча друг Разучить поворот по сигналу I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Поворот!» 2 неделя 

 другу двумя руками воспитателя во время ходьбы в «поворот кругом!», ходьба. Бег с перешагиванием через бруски  

 из-за головы и колонне по одному; повторить (расстояние между брусками 70-80см.).  

 прыжки со самейки. бег с преодолением II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  препятствий; упражняясь в Основные виды движений:  

  прыжках с высоты; развивать прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;  

  координацию движений при броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками  

  перебрасывании мяча. из-за головы;  

   ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

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

17 Перебрасывание мяча Упражнять в прыжках с Основные виды движений: 2 неделя 



 

 руг друг другу, двумя высоты; в ползании на прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;  

 руками от груди. четвереньках с переползанием перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя  

  через препятствия; развивать руками от груди (расстояние 2.5м);  

  координацию движений при четвереньках с переползанием через препятствия  

  перебрасывании мяча. (скамейка).  

18 Ведения мяча одной Упражнять в ходьбе и беге; I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; 2 неделя 

 рукой и упражнения с разучить игровые упражнения переход на бег в умеренном темпе (продолжительность до 1м);  

 бегом и прыжками. с мячом; повторить игровые ходьба.  

  упражнения с бегом и II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч» (баскетбольный  

  прыжками. вариант), «Мяч водящему», «Не попадись» (упражнение с  

   прыжками).  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

19 Метание мяча в Повторить ходьбу с I часть. Ходьба в медленном темпе, широким свободным шагом; по 3 неделя 

 горизонтальную цель изменением темпа движений; сигналу ходьба быстрым шагом, коротким, семенящим. Бег  

 правой и левой рукой развивать координацию врассыпную.  

 и подлезание под дугу движений и глазомер при II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  

 боком. метании в цель; упражнять в Основные виды движений:  

  равновесии. метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой  

   с расстояния 2м;  

   лазание – подлезание под дугу прямо и боком в  

   группировке, не касаясь руками пола;  

   равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные  

   мячи, руки на пояс. Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

20 Метание мяча в Развивать координацию Основные виды движений: 3 неделя 

 горизонтальную цель движений и глазомер при метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой  

 и ползание на метании в цель; упражнять в с расстояния 2.5м.;  

 четвереньках между равновесии. ползание на четвереньках между предметами (расстояние  

 предметами.  между предметами 1м.) (змейкой);  

   ходьба по гимнастической скамейке боком приставным  

   шагом.  

21 Игра в бадминтон и Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 3 неделя 

 игровые упражнения с перешагиванием через шнуров (расстояние между шнурами 1 шаг ребенка; бег с  



 

 прыжками. препятствия, непрерывном  перешагиванием через бруски (высота 10см) расстояние между  

  беге продолжительностью до  брусками 70-80см.); ходьба. Бег в среднем темпе  

  1м; познакомить с игрою в  (продолжительность до 1мин.)  

  бадминтон; повторить игровое  II часть. Игровые упражнения: «Пас друг другу», «Отбей волан»,  

  упражнение с прыжками.  «Будь ловким» (эстафета).  

    III часть. Ходьба в колонне по одному.  

22 Ходьба по Упражнять в ходьбе парами;  I часть. Ходьба в колонне по два, по команде поворот через левое 4 неделя 

 гимнастической повторить лазание в обруч;  плечо, ходьба. Бег врассыпную; ходьба и бег в колонне по одному.  

 скамейке с упражнять в равновесии и  II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 выполнением задания прыжках.  Основные виды движений:  

 и прыжки на двух   ползание – пролезание в обруч боком, не касаясь руками  

 ногах на препятствие.   пола, в группировке. Подряд через три обруча, поставленные на  

    расстоянии 1м один от другого;  

    ходьба по гимнастической скамейке, на середине  

    перешагнуть через предмет и пройти дальше;  

    прыжки на двух ногах (мат) высотой 20см.  

    Подвижная игра «Гуси - лебеди».  

    III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает».  

23 Прыжки на Упражнять в ползании на  Основные виды движений: 4 неделя 

 препятствия и четвереньках с переползанием  ползание на четвереньках с переползанием через  

 ползание на через препятствия; в  препятствие (скамейка);  

 четвереньках с равновесии и прыжках.  ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть,  

 переползанием через   хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше (руки на пояс или за  

 препятствие.   голову);  

    прыжки на препятствия (высота 20см.)  

24 Ведение мяча одной Развивать выносливость в  I часть. Ходьба в колонне по одному змейкой между предметами, 4 неделя 

 рукой и бросок в беге; разучить игру «Посадка  бег в среднем темпе (продолжительность до 1.5мин.) ходьба  

 корзину. картофеля»; упражнять в  врассыпную.  

  прыжках.  II часть. Игровые упражнения: «Посадка картофеля», «Попади в  

    корзину» (баскетбольный вариант), «Проведи мяч» (ведение мяча  

    одной рукой на расстояние 4-5м).  

    Подвижная игра «Лавишки – перебежки».  

    III часть. Игра малой подвижности «Затейники».  

   Ноябрь  



 

25 Прыжки на правой и Повторить ходьбу с высоким I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на ходьбу 1 неделя 
 

 левой ноге с подниманием колен; с высоким подниманием колен, бег врассыпную, бег между  
 

 продвижением вперед упражнения в равновесии, предметами, поставленными в одну линию (расстояние между  
 

 и бросок мяча двумя развивая координацию предметами 40 см); ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную.  
 

 руками снизу. движений; перебрасывание II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  
 

  мячей в шеренгах. Основные виды движений:  
 

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на  
 

   каждый шаг вперед передавая малый мяч перед собой и за спиной;  
 

    прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по  
 

   прямой, вначале на правой, затем на левой ноге (расстояние 3-4  
 

   м); 

переброска мяча 

 
 

     
 

   двумя руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние 2-2,5 м.  
 

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  
 

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  
 

26 Ходьба по Упражнять в равновесии, Основные виды движений: 1 неделя 
 

 гимнастической развивая координацию равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,  
 

 скамейке с движений в прыжках; учить перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за спиной  
 

 выполнением задания перебрасывать мячи в на каждый шаг;  
 

 и перебрасывание шеренгах. прыжки по прямой (расстояние 2 м) – 2 прыжка на правой и  
 

 мяча друг другу.  два на левой ноге попеременно, и так до конца дистанции;  
 

   перебрасывание мячей друг другу двумя руками из – за  
 

   головы, стоя в шеренгах (расстояние 3 м).  
 

27 Игровые упражнения Повторить бег; игровые I часть. Ходьба колонной по одному, по сигналу остановка; бег в 1 неделя 
 

 с мячом. упражнения с мячом, в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты, ходьба  
 

  равновесии и прыжках. врассыпную.  
 

   II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Поймай мяч», «Не  
 

   задень».  
 

   Подвижная игра «Мышеловка».  
 

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  
 



 

28 Прыжки на правой и Повторить прыжки I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу изменить 2 неделя 

 левой ноге и ведение попеременно на правой и направление движения к окну, флажку, гимнастической стенке и  

 мяча. левой ноге с продвижением т.д. Бег между кубиками (кеглями, мячами), поставленными в  

  вперед; упражнять в ползании линию.  

  на четвереньках, подталкивая II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

  мяч головой, и ведение мяча в Основные виды движений:  

  ходьбе. прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге  

   попеременно (дистанция 4-5 м);  

   переползание на животе по гимнастической скамейке,  

   подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков;  

   ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 4-5 м).  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

29 Ползание на Повторить прыжки Основные виды движений: 2 неделя 

 четвереньках, попеременно на правой и прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4  

 подталкивая мяч левой ноге с продвижением м);  

 головой. вперед; упражнять в ползании ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой (вес  

  на четвереньках, подталкивая мяча 0,5 кг);  

  мяч головой и ведении мяча в ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6-8 см).  

  ходьбе.   

30 Перешагивание через Повторить с перешагиванием I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на бег с 2 неделя 

 предметы и через предметы, развивая перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой,  

 упражнения с мячом. координацию движений; без паузы; ходьба врассыпную. По команде остановиться и встать  

  развивать ловкость в игровом на одной ноге, руки на пояс.  

  задании с мячом, упражнять в II часть. Игровые упражнения: «Мяч водящему», «По мостику».  

  беге. Подвижная игра «Ловишки с ленточками».  

   III часть. Игра малой подвижности «Затейники».  

31 Ведение мяча одной Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по 3 неделя 

 рукой и ходьба по изменением темпа движения, в сигналу; бег между предметами, поставленными в линию.  

 гимнастической беге между предметами, в II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой  

 скамейке боком. равновесии; повторить диаметр).  

  упражнения с мячом. Основные виды движений:  

   ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом  

   (расстояние 6 м);  



 

   пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не  

   касаясь верхнего обода;равновесие – ходьба  

   по гимнастической скамейке боком приставным шагом.  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

32 Ведение мяча в ходьбе Упражнять в ходьбе, Основные виды движений: 3 неделя 

 и ходьба на носках равновесии; повторить ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на  

 между набивными упражнения с мячом. расстоянии 6 м;  

 мячами.  ползание по  

   гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на предплечья  

   и колени;  

   ходьба на носках, руки за головой, между набивными  

   мячами.  

33 Перебрасывание мяча Упражнять в беге, развивая I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе 3 неделя 

 друг другу и выносливость; в продолжительностью до 1,5 минуты; ходьба врассыпную.  

 упражнения с бегом и перебрасывании мяча в II часть. Игровые упражнения: «Перебрось и поймай»,  

 прыжками. шеренгах. Повторить игровые «Перепрыгни - не задень», «Ловишки парами».  

  упражнения с прыжками и III часть. Игра малой подвижности «Не летает - не летает».  

  бегом.   

34 Прыжки на правой и Повторить ходьбу с I часть. Ходьба по команде «Фигуры» остановиться и изобразить 4 неделя 

 левой ноге и ходьба выполнением действий по кого- либо. Ходьба врассыпную, бег врассыпную.  

 по гимнастической сигналу воспитателя; II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастической  

 скамейке с упражнять в равновесии и скамейке.  

 выполнением задания. прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье – подлезаие под шнур (высота 40 см) боком, не  

   касаясь руками пола;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с  

   мешочком на голове, руки на пояс;  

   прыжки на правой и левой ноге до предмета (расстояние 5  

   м).  

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  

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

35 Подлезание под шнур Упражнять в подлезании под Основные виды движений: 4 неделя 

 боком и ходьба между шнур, в прыжках, в ходьбе подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза);  



 

 предметами на между предметами на носках. прыжки на правой и левой ноге попеременно (по 2 прыжка);  

 носках.  ходьба между предметами на носках, руки за головой.  

36 Упражнения с Повторить бег с преодолением I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, 4 неделя 

 прыжками, с бегом и препятствий; повторить поставленными в ряд (на одной стороне зала), бег с  

 мячом. игровые упражнения с перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, набивные  

  прыжками, с бегом и мячом. мячи)  

   II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку». Игра «Ловишки –  

   перебежки».  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Декабрь  

37 Прыжки на двух ногах Упражнять детей в умении I часть. Ходьба в колонне; бег в колонне по одному между 1 неделя 

 через бруски и броски сохранять в беге правильную предметами.  

 мяча друг другу из - за дистанцию друг от друга; II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 головы. разучить ходьбу по наклонной Основные виды движений:  

  доске с сохранением равновесие – ходьба по наклонной доске боком, руки в  

  устойчивого равновесия; стороны, свободно балансируют; переход на гимнастическую  

  повторить перебрасывание скамейку, ходьба боком, приставным шагом, руки на пояс;  

  мяча. прыжки на двух ногах через бруски (расстояние между  

   брусками 50 см);  

   броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в  

   шеренгах (расстояние 2-2,5 м).  

   Подвижная игра «Ловишки с ленточками».  

   III часть. Игра «Сделай фигуру».  

38 Ходьба по наклонной Разучить ходьбу по наклонной Основные виды движений: 1 неделя 

 доске с выполнением доске с сохранением ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход  

 задания и устойчивого равновесия; на гимнастическую скамейку. Ходьба по скамейке с  

 перебрасывание упражнять в прыжках на двух перешагиванием через набивные мячи (расстояние между мячами 2  

 мячей друг другу. ногах; повторить шага ребенка);  

  перебрасывание мяча. прыжки на двух ногах между набивными мячами  

   (дистанция 4 м);  

   перебрасывание мячей (диаметр 20-25 см) друг другу в  

   парах произвольным способом.  

39 Метание снежков в Разучить игровые упражнения I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в 1 неделя 



 

 даль и упражнения с с бегом и прыжками, умеренном темпе, ходьба и бег врассыпную.  

 бегом и прыжками. упражнять в метании снежков II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», «Не задень».  

  на дальность. Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному между снежными  

   постройками.  

40 Бросок мяча вверх и Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба по кругу. По сигналу, остановка, поворот в другую 2 неделя 

 ловля его двумя кругу, взявшись за руки, с сторону и бег по кругу.  

 руками. поворотом в другую сторону; II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  

  повторить прыжки Основные виды движений:  

  попеременно на правой и прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и  

  левой ноге, продвигаясь левой ноге (расстояние 5 м);  

  вперед; упражнять в ползании броски мяча вверх и его двумя руками;  

  и переброске мяча. ползание на четвереньках между предметами.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч».  

41 Прыжки на правой и Повторить прыжки Основные виды движений: 2 неделя 

 левой ноге и попеременно на правой и прыжки попеременно на правой и левой ноге (дистанция 5  

 прокатывание левой ноге, продвигаясь м);  

 набивного мяча. вперед; упражнять в ползании ползание по прямой, подталкивая мяч, головой (дистанция  

  и прокатывание мяча. 3-4 м);  

   прокатывание набивного мяча.  

42 Бросание снежков в Повторить ходьбу и бег; I часть. Ходьба и бег за воспитателем между снежными 2 неделя 

 цель. упражнять в прыжках на двух постройками; темп умеренный.  

  ногах до снеговика; в II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель», «Кто быстрее до  

  бросании снежков в цель. снеговика», «Пройдем по мосточку».  

   Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Игра малой подвижности «Найди предмет».  

43 Перебрасывание мяча Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба врассыпную, по команде остановка и выполнение 3 неделя 

 большого диаметра врассыпную; закреплять задания (изобразить кого- либо); бег врассыпную.  

 друг другу и ползание умение ловить мяч; повторить II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 по гимнастической ползание по гимнастической Основные виды движений:  

 скамейке на животе. скамейке; упражнять в перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах  

  сохранении устойчивого (двумя руками) (расстояние 2,5 м);  



 

  равновесия. ползание по гимнастической скамейке на животе,  

   подтягиваясь двумя руками за край скамейки (хват рук с боков);  

   равновесие-ходьба  

   по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в  

   стороны (или на пояс).  

   Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

   III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает».  

44 Перебрасывание мяча Закреплять умение ловить Основные виды движений: 3 неделя 

 друг другу и ловля его мяч; повторить ползание по перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя  

 снизу двумя руками. гимнастической скамейке; руками снизу и ловля с хлопком в ладоши;  

  упражнять в сохранении ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с  

  устойчивого равновесия. мешочком на спине, темп средний;  

   равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом, с мешочком на голове.  

45 Ходьба на лыжах и Развивать ритмичность I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем- проводится 3 неделя 

 бросание снежков в ходьбы на лыжах; в прыжках ходьба на лыжах (дистанция 40-50 см).  

 цель. на двух ногах; повторить II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель». Игра «Смелые  

  игровые упражнения с бегом и воробышки».  

  бросание снежков в III часть. Ходьба в колонне по одному между кеглями (расстояние  

  горизонтальную цель. между кеглями 50 см).  

46 Лазанье на Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По сигналу 4 неделя 

 гимнастическую кругу, взявшись за руки, в беге выполнение поворотов вправо и влево по ходу движения. Ходьба и  

 стенку и прыжки на врассыпную; в лазанье на бег врассыпную.  

 двух ногах между гимнастическую стенку; в II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 предметами. равновесии и прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,  

   перешагивая через предметы;  

   прыжки на двух ногах между предметами (расстояние  

   между предметами 40 см).  

   Подвижная игра «Хитрая лиса».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности.  

47 Лазанье на Упражнять в лазанье на Основные виды движений: 4 неделя 

 гимнастическую гимнастическую стенку; в   



 

 стенку и прыжки на равновесии и прыжках. лазанье до верха гимнастической стенки разноименным  

 двух ногах между  способом, не пропуская реек;  

 кеглями.  равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом с мешочком на голове;  

    прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком,  

   зажатым между колен.  

48 Ходьба на лыжах Повторить передвижение на I часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками за 4 неделя 

 скользящим шагом и лыжах скользящим шагом; воспитателем, не разрывая цепочку.  

 игра в «Хоккей». разучить игровые упражнения II часть. Игровые упражнения: ходьба на лыжах скользящим  

  с клюшкой и шайбой; шагом; упражнение с шайбой и клюшкой, «По дорожке».  

  развивать координацию Подвижная игра «Мы веселые ребята».  

  движений в равновесие при III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе.  

  скольжении по ледяной    

  дорожке.    

   Январь  

49 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу. 2 неделя 

 места и бросок мяча кругу; разучить прыжок в II часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой (шнуром).  

 вверх. длину с места; упражнять в Основные виды движений:  

  ползании на четвереньках и прыжки в длину с места (расстояние 40 см);  

  прокатывании мяча головой. проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч  

    броски мяча вверх.  

   III часть. Подвижная игра «Совушка».  

50 Прыжки в длину с Разучить прыжок в длину с Основные виды движений: 2 неделя 

 места и переползание места; упражнять в прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

 через предметы. переползании через предметы переползание через предметы (гимнастическая скамейка) и  

  и подлезании под дугу, в подлезание под дугу в группировке;  

  перебрасывании мячей друг перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу,  

  другу. двумя руками снизу (расстояние 2,5 м).  

51 Ходьба на лыжах и Закреплять навык скользящего I часть. Катание друг друга на санках. Ходьба на лыжах 2 неделя 

 катание на санках шага в ходьбе на лыжах; скользящим шагом.  

 друг друга. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», Пробеги - не  

  упражнения с бегом и задень».  

  метанием. III часть. Игра малой подвижности « Найдем зайца».  



 

52 Перебрасывание мяча Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по 3 неделя 

 друг другу и ходьба предметами; упражнять в команде; ходьба между предметами змейкой, бег врассыпную.  

 через набивные мячи. перебрасывании мяча друг II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастической  

  другу; повторить задание в скамейке.  

  равновесии. Основные виды движений:  

   перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди) в  

   шеренгах (расстояние 3 м);  

   пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в  

   группировке;  

   ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на  

   пояс.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности (по выбору детей).  

53 Перебрасывание мяча Упражнять в перебрасывании Основные виды движений: 3 неделя 

 друг другу и мяча друг другу; в пролезании перебрасывание мячей (диаметр 10-12 см) друг другу и  

 пролезание в обруч в обруч; ходьбе с ловля после отскока о пол;  

 боком. перешагиванием через пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь  

  набивные мячи. руками пола;  

   ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком  

   на голове, руки в стороны.  

54 Ходьба на лыжах и Закреплять навык скользящего I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом с соблюдением 3 неделя 

 метание снежков на шага в ходьбе на лыжах; дистанции между детьми.  

 дальность. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Пробеги - не задень», «Кто дальше  

  упражнения с бегом, бросит».  

  прыжками и метание снежков Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

  на дальность. III часть. Ходьба змейкой между ледяными постройками.  

55 Лазанье на Повторить ходьбу и бег по I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 4 неделя 

 гимнастическую кругу; упражнения в затем в круг; ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и другую  

 стенку и ведение мяча равновесии и прыжках; сторону.  

 в прямом упражнять в лазанье на II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 направлении. гимнастическую стенку, не Основные виды движений:  

  пропуская реек. лазанье на гимнастическую стенку, спуск, не пропуская  

   реек;  

   ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку  



 

   одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют;  

   прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги  

   врозь, затем прыжком ноги вместе и так до конца дистанции  

   (расстояние 6 м);  

   ведение мяча в прямом направление.  

   Подвижная игра «Хитрая лиса».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

56 Лазанье на Упражнять в равновесии и Основные виды движений: 4 неделя 

 гимнастическую прыжках; в лазанье на лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой  

 стенку и прыжки гимнастическую стенку, не рейки стенки, спуск вниз;  

 через шнуры на двух пропуская реек. ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой;  

 ногах.  прыжки через шнуры на двух ногах без паузы (расстояние  

   между шнурами 50 см);  

   ведение мяча до обозначенного места.  

57 Ходьба на лыжах и Разучить повороты на лыжах; I часть. Повороты на лыжах вправо и влево; ходьба по лыжне 4 неделя 

 игровые упражнения с повторить игровые скользящим шагом.  

 бегом и прыжками. упражнения с бегом и II часть. Игровые упражнения: «По местам», «С горки».  

  прыжками. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Февраль  

58 Ходьба по Упражнять детей в ходьбе и I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба и бег 1 неделя 

 гимнастической беге врассыпную; в беге; в врассыпную; бег (продолжительность до 1 минуты) в умеренном  

 скамейке и бросание сохранении устойчивого темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному.  

 мяча в корзину. равновесия при ходьбе на II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  повышенной опоре; повторить Основные виды движений:  

  упражнения в прыжках и ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота  

  забрасывании мяча в корзину. 30 см), руки в стороны;  

   прыжки через бруски (6-8 штук, высота бруска до 10 см);  

   бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя  

   руками из- за головы.  

   Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

59 Бег по Упражнять детей в сохранении Основные виды движений: 1 неделя 

 гимнастической устойчивого равновесия при равновесие- бег по гимнастической скамейке;  



 

 скамейке и ходьбе на повышенной опоре; прыжки через бруски правым и левым боком;  

 забрасывание мяча в повторить упражнения в забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди  

 корзину. прыжках и забрасывании мяча (баскетбольный вариант).  

  в корзину.   

60 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе по лыжне I часть. Катание друг друга на санках. Повороты вправо и влево на 1 неделя 

 упражнения с шайбой. скользящим шагом, повторить лыжах; упражнение «Пружинка»; ходьба по лыжне на расстояние  

  повороты на лыжах, игровые до 100 м.  

  упражнения с шайбой, II часть. Игровые упражнения: «Точный пас». «По дорожке».  

  скольжение по ледяной Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

  дорожке. III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками.  

61 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 2 неделя 

 места и отбивание кругу, взявшись за руки; врассыпную с остановкой по сигналу.  

 мяча о пол одной ходьбу и бег врассыпную; II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом.  

 рукой. закреплять навык энергичного Основные виды движений:  

  отталкивания и приземления прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

  на полусогнутые ноги в отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед  

  прыжках; упражнять в лазанье шагом (расстояние 6 м);  

  под дугу и отбивание мяча о лазанье - подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь  

  землю. руками пола, в группировке.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

62 Прыжки в длину с Повторить прыжки; Основные виды движений: 2 неделя 

 места и ползание на упражнять в ползании на прыжки в длину с места (расстояние 60 см);  

 четвереньках между четвереньках, в ползание на четвереньках между набивными мячами;  

 набивными мячами. перебрасывании мяча. перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после  

   отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м).  

63 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе на лыжах, I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево; 2 неделя 

 метание снежков на метание снежков на повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом.  

 дальность. дальность, повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто быстрей».  

  упражнения с бегом и III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».  

  прыжками.   

64 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 3 неделя 

 места и отбивание кругу, взявшись за руки; врассыпную с остановкой по сигналу.  

 мяча о пол одной ходьбу и бег врассыпную; II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом.  



 

 рукой. закреплять навык энергичного Основные виды движений:  

  отталкивания и приземления прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

  на полусогнутые ноги в отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед  

  прыжках; упражнять в лазанье шагом (расстояние 6 м);  

  под дугу и отбивание мяча о лазанье - подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь  

  землю. руками пола, в группировке.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

65 Прыжки в длину с Повторить прыжки; Основные виды движений: 3 неделя 

 места и ползание на упражнять в ползании на прыжки в длину с места (расстояние 60 см);  

 четвереньках между четвереньках, в ползание на четвереньках между набивными мячами;  

 набивными мячами. перебрасывании мяча. перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после  

   отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м).  

66 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе на лыжах, I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево; 3 неделя 

 метание снежков на метание снежков на повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом.  

 дальность. дальность, повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто быстрей».  

  упражнения с бегом и III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».  

  прыжками.   

67 Ходьба по канату Упражнять в ходьбе колонной I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу выполнить 4 неделя 

 боком и прыжки из по одному, с поворотом в поворот; бег с поворотом; бег врассыпную.  

 обруча в обруч. другую сторону по сигналу; II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  

  разучить ходьбу по канату Основные виды движений:  

  (шнуру) с мешочком на равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом с  

  голове; упражнять в прыжках мешочком на голове, руки на пояс;  

  и перебрасывании мяча, прыжки из обруча в обруч (расстояние между обручами 40  

  развивая ловкость и глазомер. см);  

   перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока  

   от пола посредине между шеренгами.  

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  

   III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему».  

68 Ходьба по канату Разучить ходьбу по канату Основные виды движений: 4 неделя 

 боком и (шнуру) с мешочком на равновесие- ходьба  

 перебрасывание мяча голове; упражнять в прыжках по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на  



 

 друг другу. и перебрасывании мяча. пояс; 

прыжки на двух 

 
 

     
 

   ногах через набивные мячи (5-6 штук), положенные в ряд;  
 

   перебрасывание мяча друг другу и ловля его с хлопком в  
 

   ладоши после отскока о пол.  
 

69 Игровые упражнения Повторить игровые I часть. Непрерывный бег (продолжительность до 1 минуты) между 4 неделя 
 

 с бегом и упражнения с бегом; ледяными постройками, переход на ходьбу.  
 

 перебрасывание упражнять в перебрасывании II часть. Игровые упражнения: «Пас точно на клюшку», «Проведи -  
 

 шайбы друг другу. шайбы друг другу, развивая не задень».  
 

  ловкость и глазомер. Подвижная игра «Горелки».  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг.  
 

   Игра малой подвижности «Летает - не летает».  
 

  Март   
 

70 Прыжки в высоту с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу с изменением направления движения 1 неделя 
 

 разбега и метание кругу с изменением по команде; ходьба и бег врассыпную между кубиками.  
 

 мешочков в направления движения II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  
 

 вертикальную цель. врассыпную; разучить прыжок Основные виды движений:  
 

  в высоту с разбега; упражнять прыжки в высоту с разбега с приземлением на мат;  
 

  в метании мешочков в цель, в метание мешочков в вертикальную цель правой и левой  
 

  ползании между предметами. рукой, способом от плеча;  
 

    ползание на четвереньках между предметами.  
 

   Подвижная игра «Медведи и пчелы».  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  
 

71 Прыжки в высоту с Повторить прыжок в высоту с Основные виды движений: 1 неделя 
 

 разбега и ползание на разбега; упражнять в метании прыжки в высоту с разбега;  
 

 четвереньках по мешочков в цель, в ползании метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до  
 

 прямой. на четвереньках. цели 3 м);  
 

   ползание на четвереньках по прямой (дистанция 5 м).  
 

72 Игровые упражнения Повторить бег в чередовании с I часть. Ходьба в колонне по одному: переход на бег 1 неделя 
 

 с мячом и прыжками. ходьбой, игровые упражнения (продолжительностью до 30 секунд), переход на ходьбу (20  
 

  с мячом и прыжками. секунд), бег (продолжительность до 40 секунд).  
 

   II часть. Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Кто быстрее»  
 

   (эстафета с прыжками).  
 

   Подвижная игра. «Карусель».  
 



 

   III часть. Игра малой подвижности.  

73 Лазанье по Повторить ходьбу со сменой I часть. Ходьба со сменой темпа движения: на частые удары в бубен 2 неделя 

 гимнастической темпа движения; упражнять в короткие, семенящие шаги, на редкие удары – широкие шаги;  

 скамейке и прыжки ползании по гимнастической ходьба и бег врассыпную.  

 вправо и влево через скамейке, в равновесии и II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 шнур. прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и  

   ступни;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;  

   прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед  

   (дистанция 3 м).  

   Подвижная игра «Стоп».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

74 Ползание по Упражнять в ползании по Основные виды движений: 2 неделя 

 гимнастической гимнастической скамейке, в ползание по гимнастической скамейке на четвереньках;  

 скамейке и прыжки из равновесии и прыжках. равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на  

 обруча в обруч на  середине медленно повернуться кругом и пройти дальше;  

 двух ногах.  прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой  

   ноге.  

75 Игровые упражнения Упражнять детей в беге и I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10 м), переход на 2 неделя 

 в равновесии, ходьбе в чередовании; бег (дистанция 10 м), и так в чередовании несколько раз подряд.  

 прыжках и с мячом. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Канатоходец», «Удочка»  

  упражнения в равновесии, (упражнение в прыжках).  

  прыжках и с мячом. Эстафета с мячом «Быстро передай».  

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  

76 Лазанье под шнур и Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба в колонне по два (парами) и перестроение обратно в 3 неделя 

 метание мешочков в перестроением в колонну по колонну по одному; ходьба и бег врассыпную.  

 горизонтальную цель. два, в движении; в метании в II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

  горизонтальную цель; в Основные виды движений:  

  лазанье и равновесии. лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз;  

   метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние до  

   цели 3 м);  



 

   равновесие – ходьба на носках между набивными мячами,  

   руки за головой.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

77 Метание мешочков в Упражнять в метании Основные виды движений: 3 неделя 

 горизонтальную цель мешочков в горизонтальную метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м,  

 и ходьба с цель; в ползании на способом от плеча;  

 перешагиванием через четвереньках, в равновесии. ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени  

 набивные мячи.  между предметами;  

   равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные  

   мячи попеременно правой и левой ногой, руки произвольно.  

78 Прокатывание мяча и Упражнять в беге на скорость; I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). 3 неделя 

 игровые задания с разучить упражнение с II часть. Игровые упражнения: «Прокати – сбей», «Пробеги – не  

 прыжками. прокатыванием мяча; задень».  

  повторить игровые задания с Подвижная игра «Удочка».  

  прыжками. III часть. Игра малой подвижности.  

79 Ходьба по Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба колонной по одному, ходьба с перешагиванием 4 неделя 

 гимнастической кругу; упражнять в через шнуры попеременно одной и другой ногой (расстояние  

 скамейке и прыжки сохранении равновесия при между шнурами 30-40 см); бег врассыпную.  

 через бруски. ходьбе по повышенной опоре; II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  упражнять в прыжках и Основные виды движений:  

  метании. равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, руки в  

   стороны;  

   прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см);  

   броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах.  

   Подвижная игра «Медведь и пчелы».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

80 Бросок малого мяча Упражнять в сохранении Основные виды движений: 4 неделя 

 вверх и ловля его равновесия при ходьбе по ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на  

 двумя руками. повышенной опоре; каждый шаг перед собой и за спиной (2-3 раза);  

  упражнять в прыжках и прыжки на двух ногах (дистанция 2 м), перепрыгивание  

  бросании мяча вверх. через предмет, прыжки на двух ногах, перепрыгивание через  

   предмет;  



 

   броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя  

   руками.  

81 Эстафета с большим Упражнять в чередовании I часть. Ходьба и бег в чередовании: 10 м – ходьба, 10 м – бег 4 неделя 

 мячом. ходьбы и бега; повторить игру повторить несколько раз.  

  с бегом «Ловишки II часть. Игровые упражнения: «Ловишки -перебежки», «Передача  

  -перебежки»,эстафету с мяча в колонне».  

  большим мячом. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Апрель  

82 Прыжки через Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба и бег между предметами. 1 неделя 

 короткую скакалку и предметами; разучить прыжки II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой.  

 пролезание в обруч с короткой скакалкой; Основные виды движений:  

 боком. упражнять в прокатывании прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее  

  обручей. вперед;  

   прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах;  

   пролезание в обруч прямо и боком.  

   Подвижная игра «Стой».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Подвижная игра малой подвижности.  

83 Прыжки с короткой Повторить прыжки с короткой Основные виды движений: 1 неделя 

 скакалкой и скакалкой; упражнять в прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь  

 прокатывание обручей прокатывании обручей, в вперед (дистанция 8-10 м);  

 друг другу. пролезании в обруч. прокатывание обручей друг другу (расстояние 3 м);  

   пролезание в обруч.  

84 Прокатывание обруча Упражнять детей в I часть. Бег в умеренном темпе (продолжительность до 1,5 1 неделя 

 друг другу и длительном беге, развивая минуты), ходьба врассыпную между предметами.  

 упражнения с выносливость; в II часть. Игровые упражнения: «Пройди – не задень», «Догони  

 прыжками и мячом. прокатывании обруча; обруч», «Перебрось и поймай».  

  повторить игровые Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка».  

  упражнения с прыжками, с III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».  

  мячом.   

85 Метание в Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 2 неделя 

 вертикальную цель и колонной по одному с команде; ходьба и бег с перешагиванием через кубики ( по одной  

 ходьба по остановкой по команде; стороне зала кубики разложены на расстоянии 40 см один от  

 гимнастической повторить метание в другого, по другой - на расстоянии 70-80 см).  



 

 скамейке. вертикальную цель, развивая II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  

  ловкость и глазомер; Основные виды движений:  

  упражнять в ползании и метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м  

  сохранении устойчивого одной рукой, способом от плеча;  

  равновесия.  ползание по прямой, затем переползание через скамейку;  

   ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через  

   предметы.  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

86 Метание мешочков в Повторить метание в Основные виды движений: 2 неделя 

 вертикальную цель и вертикальную цель, развивая  метание мешочков в  

 ползание по ловкость и глазомер; вертикальную цель с расстояния 3 м (правой и левой рукой);  

 гимнастической упражнять в ползании и  ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку  

 скамейке. сохранении устойчивого одной ноги к носку другой, руки в стороны;  

  равновесия. ползание по гимнастической скамейке на ладонях и  

   ступнях.  

87 Упражнения с мячом, Повторить бег на скорость; I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). Ходьба колонной по 2 неделя 

 прыжками и бегом. игровые упражнения с мячом, одному.  

  прыжками и бегом. II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Мяч в кругу».  

   Подвижная игра «Карусель».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

88 Лазанье на Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба и бег колонной по одному между предметами. 3 неделя 

 гимнастическую между предметами; II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 стенку и ходьба по закреплять навыки лазанья на Основные виды движений:  

 канату боком. гимнастическую стенку; лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом  

  упражнять в сохранении и спуск вниз, не пропуская реек;  

  равновесия и прыжках. прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь  

   вперед (расстояние 8-10 м);  

   равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом,  

   руки на пояс.  

   Подвижная игра «Горелки».  

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?».  

89 Лазанье на Упражнять в лазанье на Основные виды движений: 3 неделя 



 

 гимнастическую гимнастическую стенку; в лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом,  

 стенку и ходьба на прыжках; ходьба на носках. ходьба по гимнастической рейке приставным шагом, спуск вниз,  

 носках между  не пропуская реек;  

 набивными мячами.  прыжки –перепрыгивание через шнур вправо и влево,  

   продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м);  

   ходьба на носках между набивными мячами, руки на пояс.  

90 Игровые упражнения Упражнять в беге на скорость; I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. 3 неделя 

 с мячом, в прыжках и повторить игровые Построение в 2-3 шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 м)  

 равновесии. упражнения с мячом, в на скорость.  

  прыжках и равновесии. С «Сбей кеглю», «Пробеги - не задень».  

   Игра « С кочки на кочку».  

   III часть. Ходьба колонной  

   по одному между обручами.  

91 Ходьба по Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу повернуться 4 неделя 

 гимнастической поворотом в другую сторону кругом и продолжать движение; ходьба и бег врассыпную.  

 скамейке и бросок по команде; в сохранении II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 мяча о стену. равновесия на повышенной Основные виды движений:  

  опоре; повторить упражнения равновесие-ходьба по гимнастической скамейке,  

  в прыжках и с мячом. перешагивая через набивные мячи, руки на пояс.  

   прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 м)  

   до флажка;  

   броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 2 м  

   одной рукой, ловля его двумя руками.  

   Подвижная игра«Мышеловка».  

   III часть. Игра «Что изменилось?».  

92 Ходьба по Упражнять в сохранении Основные виды движений: 4 неделя 

 гимнастической равновесия на повышенной равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

 скамейке боком и опоре; повторить упражнения приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;  

 прыжки на правой и в прыжках. прыжки попеременно на правой левой ноге, продвигаясь  

 левой ноге.  вперед (дистанция 5 м).  

93 Упражнения с мячом Упражнять в беге с высоким I часть. Ходьба, высоко поднимая бедро, бег в среднем темпе 4 неделя 

 и воланом. подниманием бедра; развивать (продолжительность до 1 минуты).  

  ловкость и глазомер в II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч», «Пас друг другу»,  

  упражнениях с мячом и «Отбей волан».  



 

  воланом (бадминтон). Подвижная игра «Гуси – лебеди».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  Май  

94 Прыжки в длину с Упражнять в ходьбе и беге в I часть. Ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с 1 неделя 

 разбега и колонне по одному с перешагиванием через шнуры; ходьба и бег врассыпную.  

 перебрасывание мяча перешагиванием через II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  

 друг другу. предметы; прыжках в длину с Основные виды движений:  

  разбега; в перебрасывании прыжки в длину с разбега;  

  мяча. перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя  

   руками от груди;  

   ползание по прямой на ладонях и ступнях.  

   Подвижная игра«Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

95 Прыжки в длину с Упражнять детей в прыжках в Основные виды движений: 1 неделя 

 разбега и длину с разбега; в прыжки в длину с разбега  

  забрасывании мяча в корзину, забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1м;  

  лазанье под дугу. лазанье под дугу (обруч).  

96 Прокатывание Развивать выносливость в I часть. Ходьба, переход на бег в умеренном темпе 1 неделя 

 обручей друг другу и непрерывном беге; упражнять (продолжительность до 1,5 минуты); ходьба между предметами.  

 бросок мяча в кольцо. в прокатывании обручей, II часть. Игровые упражнения: «Прокати - не урони», «Кто  

  развивая ловкость и глазомер; быстрее», «Забрось в кольцо».  

  повторить игровые Подвижная игра «Совушка».  

  упражнения с мячом. III часть. Ходьба в колоннепо одному.  

97 Бросок мяча о пол и Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба колонной по одному между предметами; ходьба и 2 неделя 

 ходьба по между предметами колонной бег врассыпную между предметами.  

 гимнастической по одному и врассыпную; II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

 скамейке боком развивать ловкость и глазомер Основные виды движений:  

 приставным шагом. в упражнениях с мячом; броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя руками;  

  повторить упражнения в лазанье – пролезание в обруч правым и левым боком в  

  равновесии и с обручем. группировке;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;  

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  



 

   III часть. Ходьба в колонне по одному.   

98 Бросок мяча о пол и Развивать ловкость и глазомер Основные виды движений: 2 неделя 

 ловля его двумя в упражнениях с мячом; броски мяча о пол и ловля его двумя руками; броски мяча   

 руками и лазанье в повторить упражнения в вверх одной рукой и ловля его двумя руками;   

 обруч прямо и боком. равновесии и с обручем. лазанье в обруч прямо и боком (один ребенок держит обруч,   

   другой выполняет задание);   

   ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове.   

99 Игровые упражнения Повторить бег на скорость; I часть. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы. 2 неделя 

 с мячом и в прыжках. игровые упражнения с мячом II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Ловкие ребята».   

  и в прыжках. Подвижная игра «Мышеловка».   

   III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному.   

100 Броски мяча о пол, 

лазанье 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

ходьба колонной по одному между предметами (кубики, мячи); 

ходьба и бег врассыпную между предметами. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений. 
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 середине присесть, встать и пройти дальше. 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

3 неделя 

101 Броски мяча о пол, 

лазанье 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; 

ходьба колонной по одному между предметами (кубики, мячи); 

ходьба и бег врассыпную между предметами. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
Основные виды движений. 
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. 

3неделя 



 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

102 Игровые упражнения 

с мячом и в прыжках. 

Повторить бег на 

скорость. 

 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; 

перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег с перешагиванием 

через предметы – шнуры и бруски. 

II часть. Игровые упражнения. 
«Кто быстрее». Играющие строятся в две шеренги на 

расстоянии 

2—3 шагов одна от другой. По команде воспитателя дети 

первой шеренги выполняют бег на скорость (дистанция 10 м) и 

остаются за линией финиша, в 2–3 м от нее. К бегу приглашается 

вторая группа детей. 

«Ловкие ребята». Воспитатель выкладывает обручи (плоские) 

в шахматном порядке плотно один к другому. Прыжки 

выполняются без паузы вправо и влево. 

Упражнения с мячом – броски мяча о землю в ходьбе по 

прямой, дистанция 6 м. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному. 

 

3неделя 

103 Ходьба и бег с 

ускорением и 

замедлением темпа 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движений по команде воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны!». 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
Основные виды движений. 
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). 

Подвижная игра «Караси и щука».  

III часть. Ходьба колонной по одному за самым ловким 

водящим – щукой. 

4неделя 



 

 

104 Ходьба и бег с 

ускорением и 

замедлением темпа 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движений по команде воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны!». 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
Основные виды движений. 
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. 

III часть. Ходьба колонной по одному за самым ловким 

водящим – щукой. 

 

4неделя 

105 Игровые упражнения 

с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения;  

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети 

ускоряют или замедляют темп ходьбы; ходьба колонной по одному, 

на сигнал воспитателя выполнение какой-либо фигуры. 

II часть. Игровые упражнения. 
«Мяч водящему». Играющие строятся в 3–4 круга, в центре 

каждого круга находится водящий, который поочередно бросает 

мяч игрокам, а те возвращают его обратно. Как только все 

выполнят упражнение, водящий поднимает мяч высоко над 

головой. Игра повторяется 2–3 раза. 

Эстафета с мячом – «Передача мяча в колонне» (двумя руками 

назад). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

4неделя 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Раздел «Физическое воспитание»     (от 6 до 7 лет) 
 

№ 

п/п 

Тема образовательной 

деятельности 

Программные задачи Виды и формы СДПД  

(совместная деятельность педагога с 

детьми) 

Дата проведения 

Сентябрь 

1 Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом 

Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия 

и правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (Юм – ходьба, 

20 м – 

бег); бег врассыпную; бег с нахождением своего места в колонне по 

сигналу воспитателя. 

Перестроение в колонну по три. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку одной 

ноги к носку 

другой с мешочком на голове; руки свободно балансируют, помогая 

сохранять устойчивое 

равновесие. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6–8 шнуров, расстояние между 

шнурами 40 см). 

Повторить 3–4 раза. 

3. Перебрасывание мяча (диаметр 20–25 см) друг другу двумя руками 

снизу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми в шеренгах 3 м) по 12–15 раз. 

III часть. «Ловишки». 

1 неделя 

 

2 Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом 

Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия 

и правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. 

Развивать точность движений 

при переброске мяча. 

Основные виды движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая через 

набивные мячи 

(количество мячей зависит от длины скамейки), последовательно через 

каждый (два при- 

ставных шага, на третий – перешагивание через мяч). Голову и спину 

держать прямо, в конце 

скамейки сойти, не прыгая. Руки на пояс (или за голову). 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5–6 шт.; расстояние 

между мячами 



 

4 см). 

3. Переброска мячей (диаметр 20–25 см) двумя руками из-за головы, стоя 

в шеренгах 

(дистанция между детьми 3 м). 

3 Бег, бег с ускорением Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением; 

знакомить с прока- 

тыванием обручей, развивая 

ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

I часть. Построение в две шеренги. 

II часть. Игровые упражнения 

«Ловкие ребята». «Пингвины» «Догони свою пару» 

III часть. Игра малой подвижности «Вершки и корешки». 

4 Бег с соблюдением 

дистанции 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать 

координацию движений в 

прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения 

с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по 

сигналу воспитателя 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажкамиОсновные виды 

движений 

1. Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на высоту поднятой 

руки 

ребенка. Выполняется с небольшого разбега (5–6 раз подряд). 

2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя руками из-за 

головы). Рассто- 

яние между детьми 4 м. 

3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая его (3–4 раза 

подряд). Повто- 

рить 2–3 раза 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

2 неделя 

5 Бег с соблюдением 

дистанции 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать 

координацию движений в 

прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения 

с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Основные виды движения 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, положенными в одну линию 

(мячи, 

кубики, кегли). Дистанция 6–8 м; расстояние между предметами 0,5 м. 

Повторить 3–4 раза. 

Выполняется двумя колоннами поточным способом (руки произвольно). 

2. Упражнение в переброске мяча стоя в шеренгах (стойка ноги на ширине 

плеч, мяч 

внизу). Бросание мяча друг другу из положения двумя руками снизу по 

сигналу воспитателя 

(10–12 раз). 

3. Упражнение в ползании – «крокодил». Дети становятся в две шеренги. 

Первая 



 

 

шеренга занимает положение в упоре лежа на согнутых локтях. Каждый 

ребенок второй 

шеренги берет ребенка из первой шеренги руками за щиколотки, 

приподнимая от пола. По 

сигналу воспитателя дети передвигаются вперед, перебирая руками, на 

расстояние не более 

3 м. Затем ребята меняются местами. 

6 Ходьба и бег между 

предметами 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прокатывании обручей 

друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, 

змейкой; ходьба 

и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя. 

II часть. Игровые упражнения 

«Быстро встань в колонну!» 

«Прокати обруч» 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра «Великаны и гномы». 

7 Ходьба по 

гимнастической 

скамье с 

перешагиванием через 

предметы и 

перебрасывание 

мячей друг другу. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонне по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперѐд и перебрасывании 

мяча. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе 

(колени не сгибать) ; бег в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя врассыпную; бег врассыпную; перестроение в колонну 

по два в движении. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений: 

равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленная на расстоянии двух 

шагов ребенка, руки на пояс; 

прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, энергично отталкиваясь от 

пола (дистанция 4 м); 

перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 2 м), бросая мяч двумя руками снизу. 

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

3 неделя 

8 Броски мяча о пол 

одной рукой и прыжки 

на двух ногах. 

 

Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия ; в 

прыжках с продвижением 

вперед и бросках мяча о пол. 

 

Основные виды движений: 

ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные 

мячи, руки за головой; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 метра) между 

предметами (змейкой); 

броски мяча о пол между шеренгами одной рукой и ловля его двумя 

руками после отскока о пол. 



 

9 Броски мяча о пол Упражнять детей в I часть. Игровое упражнение «Быстро в колонну» . 3 неделя 

 одной рукой и прыжки построении в колонны; II часть. Игровые упражнения: «Пингвины» , «Не промахнись»,  

 на двух ногах. повторить упражнения в «По мостику» .  

  равновесии и прыжках. Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками).  

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

10 Прыжки на двух ногах Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; 4 неделя 

 до ориентира и бросок предметами; упражнять в ходьба и бег между предметами ( расстояние между кубиками 40  

 малого мяча вверх. ходьбе на носках; развивать см.)   

  координацию движений в II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  прыжках в высоту и ловкость Основные виды движений:  

  в бросках мяча вверх.  прыжки на двух  

   ногах – упражнения «Достань до предмета» ;  

    броски малого мяча  

   (диаметр 6-8 см.) вверх двумя руками;  

   бег в среднем темпе (продолжительностью до 1.5 минут).  

   Подвижная игра «Фигуры».  

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

11 Прыжки в высоту с Развивать координацию Основные виды движений: 4 неделя 

 места и броски мяча движения в прыжках в высоту прыжки в высоту с места – упражнение «Достань до  

 вверх. и ловкость в бросках мяча  предмета»;  

  вверх; упражнять в ползании броски мяча вверх и ловля двумя руками с хлопком в  

  на четвереньках между  ладоши;  

  предметами. ползание на четвереньках между предметами.  

12 Ходьба и бег меду Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 4 неделя 

 предметами, и предметами , врассыпную, с переход на ходьбу между предметами, затем бег. Ходьба  

 игровые упражнения с остановкой по сигналу врассыпную, бег врассыпную.  

 мячом. воспитателя, упражнения в II часть. Игровые упражнения: «Передай мяч», «Не за день».  

  прыжках. Развивать ловкость в Подвижная игра  

  беге; разучить игровые «Мы веселые ребята».  

  упражнения с мячом. III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

  Октябрь   

13 Ходьба по Упражнять детей в беге; в I часть. Ходьба в колонне по одному, бег колонной по одному 1 неделя 

 гимнастической ходьбе приставным шагом по (продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу.  

 скамье боком гимнастической скамейке; в II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  



 

 приставным шагом и прыжках и перебрасывании Основные виды движений:  

 броски мяча двумя мяча. ходьба по  

 руками от груди.  гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс;  

   прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положенные  

   на расстояние 50см. один от другого (4-5 шнуров);  

   броски мяча двумя руками от груди, стоя в шеренгах  

   (расстояние 2.5 м)  

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

14 Ходьба по Упражнять детей в ходьбе Основные виды движений: 1 неделя 

 гимнастической приставным шагом по ходьба по гимнастической скамейке боком приставным  

 скамье боком гимнастической скамейке; в шагом, перешагивая через набивные мячи (расстояние между  

 приставным шагом прыжках и перебрасывании мячами 2-3шага);  

 прыжки двумя ногами мяча. прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и слева,  

 через шнуры.  продвигаясь вперед;  

   передача мяча двумя руками от груди.  

15 Ведение мяча правой Повторить ходьбу с высоким I часть. Ходьба с высоким подниманием бедра; непрерывный 1 неделя 

 и левой рукой. подниманием колен; бег(продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу.  

  знакомить с ведением мяча II часть. Игровые упражнения. Подвижная игра «Не попадись».  

  правой и левой рукой III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  (элементами баскетбола), и   

  упражнять в прыжках.   

16 Броски мяча друг Разучить поворот по сигналу I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Поворот!» 2 неделя 

 другу двумя руками воспитателя во время ходьбы в «поворот кругом!», ходьба. Бег с перешагиванием через бруски  

 из-за головы и колонне по одному; повторить (расстояние между брусками 70-80см.).  

 прыжки со самейки. бег с преодолением II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  препятствий; упражняясь в Основные виды движений:  

  прыжках с высоты; развивать прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;  

  координацию движений при броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками  

  перебрасывании мяча. из-за головы;  

   ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

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

17 Перебрасывание мяча Упражнять в прыжках с Основные виды движений: 2 неделя 



 

 руг друг другу, двумя высоты; в ползании на прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;  

 руками от груди. четвереньках с переползанием перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя  

  через препятствия; развивать руками от груди (расстояние 2.5м);  

  координацию движений при четвереньках с переползанием через препятствия  

  перебрасывании мяча. (скамейка).  

18 Ведения мяча одной Упражнять в ходьбе и беге; I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; 2 неделя 

 рукой и упражнения с разучить игровые упражнения переход на бег в умеренном темпе (продолжительность до 1м);  

 бегом и прыжками. с мячом; повторить игровые ходьба.  

  упражнения с бегом и II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч» (баскетбольный  

  прыжками. вариант), «Мяч водящему», «Не попадись» (упражнение с  

   прыжками).  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

19 Метание мяча в Повторить ходьбу с I часть. Ходьба в медленном темпе, широким свободным шагом; по 3 неделя 

 горизонтальную цель изменением темпа движений; сигналу ходьба быстрым шагом, коротким, семенящим. Бег  

 правой и левой рукой развивать координацию врассыпную.  

 и подлезание под дугу движений и глазомер при II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  

 боком. метании в цель; упражнять в Основные виды движений:  

  равновесии. метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой  

   с расстояния 2м;  

   лазание – подлезание под дугу прямо и боком в  

   группировке, не касаясь руками пола;  

   равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные  

   мячи, руки на пояс. Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

20. Метание мяча в Развивать координацию Основные виды движений: 3 неделя 

 горизонтальную цель движений и глазомер при метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой  

 и ползание на метании в цель; упражнять в с расстояния 2.5м.;  

 четвереньках между равновесии. ползание на четвереньках между предметами (расстояние  

 предметами.  между предметами 1м.) (змейкой);  

   ходьба по гимнастической скамейке боком приставным  

   шагом.  

21 Игра в бадминтон и Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 3 неделя 

 игровые упражнения с перешагиванием через шнуров (расстояние между шнурами 1 шаг ребенка; бег с  



 

 прыжками. препятствия, непрерывном  перешагиванием через бруски (высота 10см) расстояние между  

  беге продолжительностью до  брусками 70-80см.); ходьба. Бег в среднем темпе  

  1м; познакомить с игрою в  (продолжительность до 1мин.)  

  бадминтон; повторить игровое  II часть. Игровые упражнения: «Пас друг другу», «Отбей волан»,  

  упражнение с прыжками.  «Будь ловким» (эстафета).  

    III часть. Ходьба в колонне по одному.  

22 Ходьба по Упражнять в ходьбе парами;  I часть. Ходьба в колонне по два, по команде поворот через левое 4 неделя 

 гимнастической повторить лазание в обруч;  плечо, ходьба. Бег врассыпную; ходьба и бег в колонне по одному.  

 скамейке с упражнять в равновесии и  II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 выполнением задания прыжках.  Основные виды движений:  

 и прыжки на двух   ползание – пролезание в обруч боком, не касаясь руками  

 ногах на препятствие.   пола, в группировке. Подряд через три обруча, поставленные на  

    расстоянии 1м один от другого;  

    ходьба по гимнастической скамейке, на середине  

    перешагнуть через предмет и пройти дальше;  

    прыжки на двух ногах (мат) высотой 20см.  

    Подвижная игра «Гуси - лебеди».  

    III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает».  

23 Прыжки на Упражнять в ползании на  Основные виды движений: 4 неделя 

 препятствия и четвереньках с переползанием  ползание на четвереньках с переползанием через  

 ползание на через препятствия; в  препятствие (скамейка);  

 четвереньках с равновесии и прыжках.  ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть,  

 переползанием через   хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше (руки на пояс или за  

 препятствие.   голову);  

    прыжки на препятствия (высота 20см.)  

24 Ведение мяча одной Развивать выносливость в  I часть. Ходьба в колонне по одному змейкой между предметами, 4 неделя 

 рукой и бросок в беге; разучить игру «Посадка  бег в среднем темпе (продолжительность до 1.5мин.) ходьба  

 корзину. картофеля»; упражнять в  врассыпную.  

  прыжках.  II часть. Игровые упражнения: «Посадка картофеля», «Попади в  

    корзину» (баскетбольный вариант), «Проведи мяч» (ведение мяча  

    одной рукой на расстояние 4-5м).  

    Подвижная игра «Лавишки – перебежки».  

    III часть. Игра малой подвижности «Затейники».  

   Ноябрь  



 

25 Прыжки на правой и Повторить ходьбу с высоким I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на ходьбу 1 неделя 
 

 левой ноге с подниманием колен; с высоким подниманием колен, бег врассыпную, бег между  
 

 продвижением вперед упражнения в равновесии, предметами, поставленными в одну линию (расстояние между  
 

 и бросок мяча двумя развивая координацию предметами 40 см); ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную.  
 

 руками снизу. движений; перебрасывание II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  
 

  мячей в шеренгах. Основные виды движений:  
 

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на  
 

   каждый шаг вперед передавая малый мяч перед собой и за спиной;  
 

    прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по  
 

   прямой, вначале на правой, затем на левой ноге (расстояние 3-4  
 

   м); 

переброска мяча 

 
 

     
 

   двумя руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние 2-2,5 м.  
 

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  
 

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  
 

26. Ходьба по Упражнять в равновесии, Основные виды движений: 1 неделя 
 

 гимнастической развивая координацию равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,  
 

 скамейке с движений в прыжках; учить перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за спиной  
 

 выполнением задания перебрасывать мячи в на каждый шаг;  
 

 и перебрасывание шеренгах. прыжки по прямой (расстояние 2 м) – 2 прыжка на правой и  
 

 мяча друг другу.  два на левой ноге попеременно, и так до конца дистанции;  
 

   перебрасывание мячей друг другу двумя руками из – за  
 

   головы, стоя в шеренгах (расстояние 3 м).  
 

27 Игровые упражнения Повторить бег; игровые I часть. Ходьба колонной по одному, по сигналу остановка; бег в 1 неделя 
 

 с мячом. упражнения с мячом, в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты, ходьба  
 

  равновесии и прыжках. врассыпную.  
 

   II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Поймай мяч», «Не  
 

   задень».  
 

   Подвижная игра «Мышеловка».  
 

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  
 



 

28 Прыжки на правой и Повторить прыжки I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу изменить 2 неделя 

 левой ноге и ведение попеременно на правой и направление движения к окну, флажку, гимнастической стенке и  

 мяча. левой ноге с продвижением т.д. Бег между кубиками (кеглями, мячами), поставленными в  

  вперед; упражнять в ползании линию.  

  на четвереньках, подталкивая II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

  мяч головой, и ведение мяча в Основные виды движений:  

  ходьбе. прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге  

   попеременно (дистанция 4-5 м);  

   переползание на животе по гимнастической скамейке,  

   подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков;  

   ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 4-5 м).  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

29 Ползание на Повторить прыжки Основные виды движений: 2 неделя 

 четвереньках, попеременно на правой и прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4  

 подталкивая мяч левой ноге с продвижением м);  

 головой. вперед; упражнять в ползании ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой (вес  

  на четвереньках, подталкивая мяча 0,5 кг);  

  мяч головой и ведении мяча в ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6-8 см).  

  ходьбе.   

30 Перешагивание через Повторить с перешагиванием I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на бег с 2 неделя 

 предметы и через предметы, развивая перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой,  

 упражнения с мячом. координацию движений; без паузы; ходьба врассыпную. По команде остановиться и встать  

  развивать ловкость в игровом на одной ноге, руки на пояс.  

  задании с мячом, упражнять в II часть. Игровые упражнения: «Мяч водящему», «По мостику».  

  беге. Подвижная игра «Ловишки с ленточками».  

   III часть. Игра малой подвижности «Затейники».  

31 Ведение мяча одной Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по 3 неделя 

 рукой и ходьба по изменением темпа движения, в сигналу; бег между предметами, поставленными в линию.  

 гимнастической беге между предметами, в II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой  

 скамейке боком. равновесии; повторить диаметр).  

  упражнения с мячом. Основные виды движений:  

   ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом  

   (расстояние 6 м);  



 

   пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не  

   касаясь верхнего обода;равновесие – ходьба  

   по гимнастической скамейке боком приставным шагом.  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

32 Ведение мяча в ходьбе Упражнять в ходьбе, Основные виды движений: 3 неделя 

 и ходьба на носках равновесии; повторить ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на  

 между набивными упражнения с мячом. расстоянии 6 м;  

 мячами.  ползание по  

   гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на предплечья  

   и колени;  

   ходьба на носках, руки за головой, между набивными  

   мячами.  

33 Перебрасывание мяча Упражнять в беге, развивая I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе 3 неделя 

 друг другу и выносливость; в продолжительностью до 1,5 минуты; ходьба врассыпную.  

 упражнения с бегом и перебрасывании мяча в II часть. Игровые упражнения: «Перебрось и поймай»,  

 прыжками. шеренгах. Повторить игровые «Перепрыгни - не задень», «Ловишки парами».  

  упражнения с прыжками и III часть. Игра малой подвижности «Не летает - не летает».  

  бегом.   

34 Прыжки на правой и Повторить ходьбу с I часть. Ходьба по команде «Фигуры» остановиться и изобразить 4 неделя 

 левой ноге и ходьба выполнением действий по кого- либо. Ходьба врассыпную, бег врассыпную.  

 по гимнастической сигналу воспитателя; II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастической  

 скамейке с упражнять в равновесии и скамейке.  

 выполнением задания. прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье – подлезаие под шнур (высота 40 см) боком, не  

   касаясь руками пола;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с  

   мешочком на голове, руки на пояс;  

   прыжки на правой и левой ноге до предмета (расстояние 5  

   м).  

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  

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

35 Подлезание под шнур Упражнять в подлезании под Основные виды движений: 4 неделя 

 боком и ходьба между шнур, в прыжках, в ходьбе подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза);  



 

 предметами на между предметами на носках. прыжки на правой и левой ноге попеременно (по 2 прыжка);  

 носках.  ходьба между предметами на носках, руки за головой.  

36 Упражнения с Повторить бег с преодолением I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, 4 неделя 

 прыжками, с бегом и препятствий; повторить поставленными в ряд (на одной стороне зала), бег с  

 мячом. игровые упражнения с перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, набивные  

  прыжками, с бегом и мячом. мячи)  

   II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку». Игра «Ловишки –  

   перебежки».  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Декабрь  

37 Прыжки на двух ногах Упражнять детей в умении I часть. Ходьба в колонне; бег в колонне по одному между 1 неделя 

 через бруски и броски сохранять в беге правильную предметами.  

 мяча друг другу из - за дистанцию друг от друга; II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 головы. разучить ходьбу по наклонной Основные виды движений:  

  доске с сохранением равновесие – ходьба по наклонной доске боком, руки в  

  устойчивого равновесия; стороны, свободно балансируют; переход на гимнастическую  

  повторить перебрасывание скамейку, ходьба боком, приставным шагом, руки на пояс;  

  мяча. прыжки на двух ногах через бруски (расстояние между  

   брусками 50 см);  

   броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в  

   шеренгах (расстояние 2-2,5 м).  

   Подвижная игра «Ловишки с ленточками».  

   III часть. Игра «Сделай фигуру».  

38 Ходьба по наклонной Разучить ходьбу по наклонной Основные виды движений: 1 неделя 

 доске с выполнением доске с сохранением ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход  

 задания и устойчивого равновесия; на гимнастическую скамейку. Ходьба по скамейке с  

 перебрасывание упражнять в прыжках на двух перешагиванием через набивные мячи (расстояние между мячами 2  

 мячей друг другу. ногах; повторить шага ребенка);  

  перебрасывание мяча. прыжки на двух ногах между набивными мячами  

   (дистанция 4 м);  

   перебрасывание мячей (диаметр 20-25 см) друг другу в  

   парах произвольным способом.  

39 Метание снежков в Разучить игровые упражнения I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в 1 неделя 



 

 даль и упражнения с с бегом и прыжками, умеренном темпе, ходьба и бег врассыпную.  

 бегом и прыжками. упражнять в метании снежков II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», «Не задень».  

  на дальность. Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному между снежными  

   постройками.  

40 Бросок мяча вверх и Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба по кругу. По сигналу, остановка, поворот в другую 2 неделя 

 ловля его двумя кругу, взявшись за руки, с сторону и бег по кругу.  

 руками. поворотом в другую сторону; II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  

  повторить прыжки Основные виды движений:  

  попеременно на правой и прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и  

  левой ноге, продвигаясь левой ноге (расстояние 5 м);  

  вперед; упражнять в ползании броски мяча вверх и его двумя руками;  

  и переброске мяча. ползание на четвереньках между предметами.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч».  

41 Прыжки на правой и Повторить прыжки Основные виды движений: 2 неделя 

 левой ноге и попеременно на правой и прыжки попеременно на правой и левой ноге (дистанция 5  

 прокатывание левой ноге, продвигаясь м);  

 набивного мяча. вперед; упражнять в ползании ползание по прямой, подталкивая мяч, головой (дистанция  

  и прокатывание мяча. 3-4 м);  

   прокатывание набивного мяча.  

42 Бросание снежков в Повторить ходьбу и бег; I часть. Ходьба и бег за воспитателем между снежными 2 неделя 

 цель. упражнять в прыжках на двух постройками; темп умеренный.  

  ногах до снеговика; в II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель», «Кто быстрее до  

  бросании снежков в цель. снеговика», «Пройдем по мосточку».  

   Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Игра малой подвижности «Найди предмет».  

43 Перебрасывание мяча Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба врассыпную, по команде остановка и выполнение 3 неделя 

 большого диаметра врассыпную; закреплять задания (изобразить кого- либо); бег врассыпную.  

 друг другу и ползание умение ловить мяч; повторить II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 по гимнастической ползание по гимнастической Основные виды движений:  

 скамейке на животе. скамейке; упражнять в перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах  

  сохранении устойчивого (двумя руками) (расстояние 2,5 м);  



 

  равновесия. ползание по гимнастической скамейке на животе,  

   подтягиваясь двумя руками за край скамейки (хват рук с боков);  

   равновесие-ходьба  

   по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в  

   стороны (или на пояс).  

   Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

   III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает».  

44 Перебрасывание мяча Закреплять умение ловить Основные виды движений: 3 неделя 

 друг другу и ловля его мяч; повторить ползание по перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя  

 снизу двумя руками. гимнастической скамейке; руками снизу и ловля с хлопком в ладоши;  

  упражнять в сохранении ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с  

  устойчивого равновесия. мешочком на спине, темп средний;  

   равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом, с мешочком на голове.  

45 Ходьба на лыжах и Развивать ритмичность I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем- проводится 3 неделя 

 бросание снежков в ходьбы на лыжах; в прыжках ходьба на лыжах (дистанция 40-50 см).  

 цель. на двух ногах; повторить II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель». Игра «Смелые  

  игровые упражнения с бегом и воробышки».  

  бросание снежков в III часть. Ходьба в колонне по одному между кеглями (расстояние  

  горизонтальную цель. между кеглями 50 см).  

46 Лазанье на Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По сигналу 4 неделя 

 гимнастическую кругу, взявшись за руки, в беге выполнение поворотов вправо и влево по ходу движения. Ходьба и  

 стенку и прыжки на врассыпную; в лазанье на бег врассыпную.  

 двух ногах между гимнастическую стенку; в II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 предметами. равновесии и прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,  

   перешагивая через предметы;  

   прыжки на двух ногах между предметами (расстояние  

   между предметами 40 см).  

   Подвижная игра «Хитрая лиса».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности.  

47 Лазанье на Упражнять в лазанье на Основные виды движений: 4 неделя 

 гимнастическую гимнастическую стенку; в   



 

 стенку и прыжки на равновесии и прыжках. лазанье до верха гимнастической стенки разноименным  

 двух ногах между  способом, не пропуская реек;  

 кеглями.  равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом с мешочком на голове;  

    прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком,  

   зажатым между колен.  

48 Ходьба на лыжах Повторить передвижение на I часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками за 4 неделя 

 скользящим шагом и лыжах скользящим шагом; воспитателем, не разрывая цепочку.  

 игра в «Хоккей». разучить игровые упражнения II часть. Игровые упражнения: ходьба на лыжах скользящим  

  с клюшкой и шайбой; шагом; упражнение с шайбой и клюшкой, «По дорожке».  

  развивать координацию Подвижная игра «Мы веселые ребята».  

  движений в равновесие при III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе.  

  скольжении по ледяной    

  дорожке.    

   Январь  

49 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу. 2 неделя 

 места и бросок мяча кругу; разучить прыжок в II часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой (шнуром).  

 вверх. длину с места; упражнять в Основные виды движений:  

  ползании на четвереньках и прыжки в длину с места (расстояние 40 см);  

  прокатывании мяча головой. проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч  

    броски мяча вверх.  

   III часть. Подвижная игра «Совушка».  

50 Прыжки в длину с Разучить прыжок в длину с Основные виды движений: 2 неделя 

 места и переползание места; упражнять в прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

 через предметы. переползании через предметы переползание через предметы (гимнастическая скамейка) и  

  и подлезании под дугу, в подлезание под дугу в группировке;  

  перебрасывании мячей друг перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу,  

  другу. двумя руками снизу (расстояние 2,5 м).  

51 Ходьба на лыжах и Закреплять навык скользящего I часть. Катание друг друга на санках. Ходьба на лыжах 2 неделя 

 катание на санках шага в ходьбе на лыжах; скользящим шагом.  

 друг друга. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», Пробеги - не  

  упражнения с бегом и задень».  

  метанием. III часть. Игра малой подвижности « Найдем зайца».  



 

52 Перебрасывание мяча Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по 3 неделя 

 друг другу и ходьба предметами; упражнять в команде; ходьба между предметами змейкой, бег врассыпную.  

 через набивные мячи. перебрасывании мяча друг II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастической  

  другу; повторить задание в скамейке.  

  равновесии. Основные виды движений:  

   перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди) в  

   шеренгах (расстояние 3 м);  

   пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в  

   группировке;  

   ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на  

   пояс.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности (по выбору детей).  

53 Перебрасывание мяча Упражнять в перебрасывании Основные виды движений: 3 неделя 

 друг другу и мяча друг другу; в пролезании перебрасывание мячей (диаметр 10-12 см) друг другу и  

 пролезание в обруч в обруч; ходьбе с ловля после отскока о пол;  

 боком. перешагиванием через пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь  

  набивные мячи. руками пола;  

   ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком  

   на голове, руки в стороны.  

54 Ходьба на лыжах и Закреплять навык скользящего I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом с соблюдением 3 неделя 

 метание снежков на шага в ходьбе на лыжах; дистанции между детьми.  

 дальность. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Пробеги - не задень», «Кто дальше  

  упражнения с бегом, бросит».  

  прыжками и метание снежков Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

  на дальность. III часть. Ходьба змейкой между ледяными постройками.  

55 Лазанье на Повторить ходьбу и бег по I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 4 неделя 

 гимнастическую кругу; упражнения в затем в круг; ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и другую  

 стенку и ведение мяча равновесии и прыжках; сторону.  

 в прямом упражнять в лазанье на II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 направлении. гимнастическую стенку, не Основные виды движений:  

  пропуская реек. лазанье на гимнастическую стенку, спуск, не пропуская  

   реек;  

   ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку  



 

   одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют;  

   прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги  

   врозь, затем прыжком ноги вместе и так до конца дистанции  

   (расстояние 6 м);  

   ведение мяча в прямом направление.  

   Подвижная игра «Хитрая лиса».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

56 Лазанье на Упражнять в равновесии и Основные виды движений: 4 неделя 

 гимнастическую прыжках; в лазанье на лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой  

 стенку и прыжки гимнастическую стенку, не рейки стенки, спуск вниз;  

 через шнуры на двух пропуская реек. ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой;  

 ногах.  прыжки через шнуры на двух ногах без паузы (расстояние  

   между шнурами 50 см);  

   ведение мяча до обозначенного места.  

57 Ходьба на лыжах и Разучить повороты на лыжах; I часть. Повороты на лыжах вправо и влево; ходьба по лыжне 4 неделя 

 игровые упражнения с повторить игровые скользящим шагом.  

 бегом и прыжками. упражнения с бегом и II часть. Игровые упражнения: «По местам», «С горки».  

  прыжками. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Февраль  

58 Ходьба по Упражнять детей в ходьбе и I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба и бег 1 неделя 

 гимнастической беге врассыпную; в беге; в врассыпную; бег (продолжительность до 1 минуты) в умеренном  

 скамейке и бросание сохранении устойчивого темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному.  

 мяча в корзину. равновесия при ходьбе на II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  повышенной опоре; повторить Основные виды движений:  

  упражнения в прыжках и ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота  

  забрасывании мяча в корзину. 30 см), руки в стороны;  

   прыжки через бруски (6-8 штук, высота бруска до 10 см);  

   бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя  

   руками из- за головы.  

   Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

59 Бег по Упражнять детей в сохранении Основные виды движений: 1 неделя 

 гимнастической устойчивого равновесия при равновесие- бег по гимнастической скамейке;  



 

 скамейке и ходьбе на повышенной опоре; прыжки через бруски правым и левым боком;  

 забрасывание мяча в повторить упражнения в забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди  

 корзину. прыжках и забрасывании мяча (баскетбольный вариант).  

  в корзину.   

60 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе по лыжне I часть. Катание друг друга на санках. Повороты вправо и влево на 1 неделя 

 упражнения с шайбой. скользящим шагом, повторить лыжах; упражнение «Пружинка»; ходьба по лыжне на расстояние  

  повороты на лыжах, игровые до 100 м.  

  упражнения с шайбой, II часть. Игровые упражнения: «Точный пас». «По дорожке».  

  скольжение по ледяной Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

  дорожке. III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками.  

61 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 2 неделя 

 места и отбивание кругу, взявшись за руки; врассыпную с остановкой по сигналу.  

 мяча о пол одной ходьбу и бег врассыпную; II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом.  

 рукой. закреплять навык энергичного Основные виды движений:  

  отталкивания и приземления прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

  на полусогнутые ноги в отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед  

  прыжках; упражнять в лазанье шагом (расстояние 6 м);  

  под дугу и отбивание мяча о лазанье - подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь  

  землю. руками пола, в группировке.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

62 Прыжки в длину с Повторить прыжки; Основные виды движений: 2 неделя 

 места и ползание на упражнять в ползании на прыжки в длину с места (расстояние 60 см);  

 четвереньках между четвереньках, в ползание на четвереньках между набивными мячами;  

 набивными мячами. перебрасывании мяча. перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после  

   отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м).  

63 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе на лыжах, I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево; 2 неделя 

 метание снежков на метание снежков на повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом.  

 дальность. дальность, повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто быстрей».  

  упражнения с бегом и III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».  

  прыжками.   

64 Ходьба по Упражнять детей в ходьбе и I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба и бег 3 неделя 

 гимнастической беге врассыпную; в беге; в врассыпную; бег (продолжительность до 1 минуты) в умеренном  

 скамейке и бросание сохранении устойчивого темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному.  



 

 мяча в корзину. равновесия при ходьбе на II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  повышенной опоре; повторить Основные виды движений:  

  упражнения в прыжках и ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота  

  забрасывании мяча в корзину. 30 см), руки в стороны;  

   прыжки через бруски (6-8 штук, высота бруска до 10 см);  

   бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя  

   руками из- за головы.  

   Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

65 Бег по Упражнять детей в сохранении Основные виды движений: 3 неделя 

 гимнастической устойчивого равновесия при равновесие- бег по гимнастической скамейке;  

 скамейке и ходьбе на повышенной опоре; прыжки через бруски правым и левым боком;  

 забрасывание мяча в повторить упражнения в забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди  

 корзину. прыжках и забрасывании мяча (баскетбольный вариант).  

  в корзину.   

66 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе по лыжне I часть. Катание друг друга на санках. Повороты вправо и влево на 3 неделя 

 упражнения с шайбой. скользящим шагом, повторить лыжах; упражнение «Пружинка»; ходьба по лыжне на расстояние  

  повороты на лыжах, игровые до 100 м.  

  упражнения с шайбой, II часть. Игровые упражнения: «Точный пас». «По дорожке».  

  скольжение по ледяной Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

  дорожке. III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками.  

67 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 4 неделя 

 места и отбивание кругу, взявшись за руки; врассыпную с остановкой по сигналу.  

 мяча о пол одной ходьбу и бег врассыпную; II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом.  

 рукой. закреплять навык энергичного Основные виды движений:  

  отталкивания и приземления прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

  на полусогнутые ноги в отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед  

  прыжках; упражнять в лазанье шагом (расстояние 6 м);  

  под дугу и отбивание мяча о лазанье - подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь  

  землю. руками пола, в группировке.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

68 Прыжки в длину с Повторить прыжки; Основные виды движений: 4 неделя 

 места и ползание на упражнять в ползании на прыжки в длину с места (расстояние 60 см);  



 

 четвереньках между четвереньках, в ползание на четвереньках между набивными мячами;  
 

 набивными мячами. перебрасывании мяча. перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после  
 

   отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м).  
 

69 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе на лыжах, I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево; 4 неделя 
 

 метание снежков на метание снежков на повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом.  
 

 дальность. дальность, повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто быстрей».  
 

  упражнения с бегом и III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».  
 

  прыжками.    
 

  Март   
 

70 Ходьба по канату Упражнять в ходьбе колонной I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу выполнить 1 неделя 
 

 боком и прыжки из по одному, с поворотом в поворот; бег с поворотом; бег врассыпную.  
 

 обруча в обруч. другую сторону по сигналу; II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  
 

  разучить ходьбу по канату Основные виды движений:  
 

  (шнуру) с мешочком на равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом с  
 

  голове; упражнять в прыжках мешочком на голове, руки на пояс;  
 

  и перебрасывании мяча, прыжки из обруча в обруч (расстояние между обручами 40  
 

  развивая ловкость и глазомер. см);   
 

   перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока  
 

   от пола посредине между шеренгами.  
 

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  
 

   III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему».  
 

71 Ходьба по канату Разучить ходьбу по канату Основные виды движений: 1 неделя 
 

 боком и (шнуру) с мешочком на  равновесие- ходьба  
 

 перебрасывание мяча голове; упражнять в прыжках по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на  
 

 друг другу. и перебрасывании мяча. пояс; 

прыжки на двух 

 
 

     
 

   ногах через набивные мячи (5-6 штук), положенные в ряд;  
 

   перебрасывание мяча друг другу и ловля его с хлопком в  
 

   ладоши после отскока о пол.  
 

72 Игровые упражнения Повторить игровые I часть. Непрерывный бег (продолжительность до 1 минуты) между 1 неделя 
 

 с бегом и упражнения с бегом; ледяными постройками, переход на ходьбу.  
 

 перебрасывание упражнять в перебрасывании II часть. Игровые упражнения: «Пас точно на клюшку», «Проведи -  
 

 шайбы друг другу. шайбы друг другу, развивая не задень».  
 

  ловкость и глазомер. Подвижная игра «Горелки».  
 



 

   III часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг.  

   Игра малой подвижности «Летает - не летает».  

73 Прыжки в высоту с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу с изменением направления движения 2 неделя 

 разбега и метание кругу с изменением по команде; ходьба и бег врассыпную между кубиками.  

 мешочков в направления движения II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 вертикальную цель. врассыпную; разучить прыжок Основные виды движений:  

  в высоту с разбега; упражнять прыжки в высоту с разбега с приземлением на мат;  

  в метании мешочков в цель, в метание мешочков в вертикальную цель правой и левой  

  ползании между предметами. рукой, способом от плеча;  

   ползание на четвереньках между предметами.  

   Подвижная игра «Медведи и пчелы».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

74. Прыжки в высоту с Повторить прыжок в высоту с Основные виды движений: 2 неделя 

 разбега и ползание на разбега; упражнять в метании прыжки в высоту с разбега;  

 четвереньках по мешочков в цель, в ползании метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до  

 прямой. на четвереньках. цели 3 м);  

   ползание на четвереньках по прямой (дистанция 5 м).  

75 Игровые упражнения Повторить бег в чередовании с I часть. Ходьба в колонне по одному: переход на бег 2 неделя 

 с мячом и прыжками. ходьбой, игровые упражнения (продолжительностью до 30 секунд), переход на ходьбу (20  

  с мячом и прыжками. секунд), бег (продолжительность до 40 секунд).  

   II часть. Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Кто быстрее»  

   (эстафета с прыжками).  

   Подвижная игра. «Карусель».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

76 Лазанье по Повторить ходьбу со сменой I часть. Ходьба со сменой темпа движения: на частые удары в бубен 3 неделя 

 гимнастической темпа движения; упражнять в короткие, семенящие шаги, на редкие удары – широкие шаги;  

 скамейке и прыжки ползании по гимнастической ходьба и бег врассыпную.  

 вправо и влево через скамейке, в равновесии и II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 шнур. прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и  

   ступни;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;  



 

   прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед  

   (дистанция 3 м).  

   Подвижная игра «Стоп».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

77 Ползание по Упражнять в ползании по Основные виды движений: 3 неделя 

 гимнастической гимнастической скамейке, в ползание по гимнастической скамейке на четвереньках;  

 скамейке и прыжки из равновесии и прыжках. равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на  

 обруча в обруч на  середине медленно повернуться кругом и пройти дальше;  

 двух ногах.  прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой  

   ноге.  

78 Игровые упражнения Упражнять детей в беге и I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10 м), переход на 3 неделя 

 в равновесии, ходьбе в чередовании; бег (дистанция 10 м), и так в чередовании несколько раз подряд.  

 прыжках и с мячом. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Канатоходец», «Удочка»  

  упражнения в равновесии, (упражнение в прыжках).  

  прыжках и с мячом. Эстафета с мячом «Быстро передай».  

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  

79 Лазанье под шнур и Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба в колонне по два (парами) и перестроение обратно в 4 неделя 

 метание мешочков в перестроением в колонну по колонну по одному; ходьба и бег врассыпную.  

 горизонтальную цель. два, в движении; в метании в II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

  горизонтальную цель; в Основные виды движений:  

  лазанье и равновесии. лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз;  

   метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние до  

   цели 3 м);  

   равновесие – ходьба на носках между набивными мячами,  

   руки за головой.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

80 Метание мешочков в Упражнять в метании Основные виды движений: 4 неделя 

 горизонтальную цель мешочков в горизонтальную метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м,  

 и ходьба с цель; в ползании на способом от плеча;  

 перешагиванием через четвереньках, в равновесии. ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени  

 набивные мячи.  между предметами;  

   равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные  



 

   мячи попеременно правой и левой ногой, руки произвольно.  

81 Прокатывание мяча и Упражнять в беге на скорость; I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). 4 неделя 

 игровые задания с разучить упражнение с II часть. Игровые упражнения: «Прокати – сбей», «Пробеги – не  

 прыжками. прокатыванием мяча; задень».  

  повторить игровые задания с Подвижная игра «Удочка».  

  прыжками. III часть. Игра малой подвижности.  

  Апрель  

82 Ходьба по Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба колонной по одному, ходьба с перешагиванием 1 неделя 

 гимнастической кругу; упражнять в через шнуры попеременно одной и другой ногой (расстояние  

 скамейке и прыжки сохранении равновесия при между шнурами 30-40 см); бег врассыпную.  

 через бруски. ходьбе по повышенной опоре; II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  упражнять в прыжках и Основные виды движений:  

  метании. равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, руки в  

   стороны;  

   прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см);  

   броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах.  

   Подвижная игра «Медведь и пчелы».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

83 Бросок малого мяча Упражнять в сохранении Основные виды движений: 1 неделя 

 вверх и ловля его равновесия при ходьбе по ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на  

 двумя руками. повышенной опоре; каждый шаг перед собой и за спиной (2-3 раза);  

  упражнять в прыжках и прыжки на двух ногах (дистанция 2 м), перепрыгивание  

  бросании мяча вверх. через предмет, прыжки на двух ногах, перепрыгивание через  

   предмет;  

   броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя  

   руками.  

84 Эстафета с большим Упражнять в чередовании I часть. Ходьба и бег в чередовании: 10 м – ходьба, 10 м – бег 1 неделя 

 мячом. ходьбы и бега; повторить игру повторить несколько раз.  

  с бегом «Ловишки II часть. Игровые упражнения: «Ловишки -перебежки», «Передача  

  -перебежки»,эстафету с мяча в колонне».  

  большим мячом. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

85 Прыжки через Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба и бег между предметами. 2 неделя 

 короткую скакалку и предметами; разучить прыжки II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой.  

 пролезание в обруч с короткой скакалкой; Основные виды движений:  



 

 боком. упражнять в прокатывании прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее  

  обручей. вперед;  

   прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах;  

   пролезание в обруч прямо и боком.  

   Подвижная игра «Стой».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Подвижная игра малой подвижности.  

86 Прыжки с короткой Повторить прыжки с короткой Основные виды движений: 2 неделя 

 скакалкой и скакалкой; упражнять в прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь  

 прокатывание обручей прокатывании обручей, в вперед (дистанция 8-10 м);  

 друг другу. пролезании в обруч. прокатывание обручей друг другу (расстояние 3 м);  

    пролезание в обруч.  

87 Прокатывание обруча Упражнять детей в I часть. Бег в умеренном темпе (продолжительность до 1,5 2 неделя 

 друг другу и длительном беге, развивая минуты), ходьба врассыпную между предметами.  

 упражнения с выносливость; в II часть. Игровые упражнения: «Пройди – не задень», «Догони  

 прыжками и мячом. прокатывании обруча; обруч», «Перебрось и поймай».  

  повторить игровые Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка».  

  упражнения с прыжками, с III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».  

  мячом.    

88 Метание в Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 3 неделя 

 вертикальную цель и колонной по одному с команде; ходьба и бег с перешагиванием через кубики ( по одной  

 ходьба по остановкой по команде; стороне зала кубики разложены на расстоянии 40 см один от  

 гимнастической повторить метание в другого, по другой - на расстоянии 70-80 см).  

 скамейке. вертикальную цель, развивая II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  

  ловкость и глазомер; Основные виды движений:  

  упражнять в ползании и метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м  

  сохранении устойчивого одной рукой, способом от плеча;  

  равновесия.  ползание по прямой, затем переползание через скамейку;  

   ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через  

   предметы.  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

89 Метание мешочков в Повторить метание в Основные виды движений: 3 неделя 



 

 вертикальную цель и вертикальную цель, развивая  метание мешочков в  

 ползание по ловкость и глазомер; вертикальную цель с расстояния 3 м (правой и левой рукой);  

 гимнастической упражнять в ползании и  ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку  

 скамейке. сохранении устойчивого одной ноги к носку другой, руки в стороны;  

  равновесия. ползание по гимнастической скамейке на ладонях и  

   ступнях.  

90 Упражнения с мячом, Повторить бег на скорость; I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). Ходьба колонной по 3 неделя 

 прыжками и бегом. игровые упражнения с мячом, одному.  

  прыжками и бегом. II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Мяч в кругу».  

   Подвижная игра «Карусель».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

91 Лазанье на Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба и бег колонной по одному между предметами. 4 неделя 

 гимнастическую между предметами; II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 стенку и ходьба по закреплять навыки лазанья на Основные виды движений:  

 канату боком. гимнастическую стенку; лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом  

  упражнять в сохранении и спуск вниз, не пропуская реек;  

  равновесия и прыжках. прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь  

   вперед (расстояние 8-10 м);  

   равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом,  

   руки на пояс.  

   Подвижная игра «Горелки».  

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?».  

92 Лазанье на Упражнять в лазанье на Основные виды движений: 4 неделя 

 гимнастическую гимнастическую стенку; в лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом,  

 стенку и ходьба на прыжках; ходьба на носках. ходьба по гимнастической рейке приставным шагом, спуск вниз,  

 носках между  не пропуская реек;  

 набивными мячами.  прыжки –перепрыгивание через шнур вправо и влево,  

   продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м);  

   ходьба на носках между набивными мячами, руки на пояс.  

93 Игровые упражнения Упражнять в беге на скорость; I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. 4 неделя 

 с мячом, в прыжках и повторить игровые Построение в 2-3 шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 м)  

 равновесии. упражнения с мячом, в на скорость.  

  прыжках и равновесии. С «Сбей кеглю», «Пробеги - не задень».  



 

 

Игра « С кочки на кочку».  
III часть. Ходьба колонной 

по одному между обручами.  
Май 

94 Ходьба по Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу повернуться 1 неделя 

 гимнастической поворотом в другую сторону кругом и продолжать движение; ходьба и бег врассыпную.  

 скамейке и бросок по команде; в сохранении II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 мяча о стену. равновесия на повышенной Основные виды движений:  

  опоре; повторить упражнения равновесие-ходьба по гимнастической скамейке,  

  в прыжках и с мячом. перешагивая через набивные мячи, руки на пояс.  

   прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 м)  

   до флажка;  

   броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 2 м  

   одной рукой, ловля его двумя руками.  

   Подвижная игра«Мышеловка».  

   III часть. Игра «Что изменилось?».  

95 Ходьба по Упражнять в сохранении Основные виды движений: 1 неделя 

 гимнастической равновесия на повышенной равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

 скамейке боком и опоре; повторить упражнения приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;  

 прыжки на правой и в прыжках. прыжки попеременно на правой левой ноге, продвигаясь  

 левой ноге.  вперед (дистанция 5 м).  

96 Упражнения с мячом Упражнять в беге с высоким I часть. Ходьба, высоко поднимая бедро, бег в среднем темпе 1 неделя 

 и воланом. подниманием бедра; развивать (продолжительность до 1 минуты).  

  ловкость и глазомер в II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч», «Пас друг другу»,  

  упражнениях с мячом и «Отбей волан».  

  воланом (бадминтон). Подвижная игра «Гуси – лебеди».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

97 Прыжки в длину с Упражнять в ходьбе и беге в I часть. Ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с 2 неделя 

 разбега и колонне по одному с перешагиванием через шнуры; ходьба и бег врассыпную.  

 перебрасывание мяча перешагиванием через II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  

 друг другу. предметы; прыжках в длину с Основные виды движений:  

  разбега; в перебрасывании прыжки в длину с разбега;  

  мяча. перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя  



 

   руками от груди;  

 

    ползание по прямой на ладонях и ступнях.  

    Подвижная игра«Не оставайся на полу».  

    III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

98  Упражнять детей в прыжках в  Основные виды движений: 2 неделя 

  длину с разбега; в  прыжки в длину с разбега  

  забрасывании мяча в корзину,  забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1м;  

  лазанье под дугу.  лазанье под дугу (обруч).  

99 Прокатывание Развивать выносливость в  I часть. Ходьба, переход на бег в умеренном темпе 2 неделя 

 обручей друг другу и непрерывном беге; упражнять        (продолжительность до 1,5 минуты); ходьба между предметами.  

 бросок мяча в кольцо. в прокатывании обручей,  II часть. Игровые упражнения: «Прокати - не урони», «Кто  

  развивая ловкость и глазомер;  быстрее», «Забрось в кольцо».  

  повторить игровые  Подвижная игра «Совушка».  

  упражнения с мячом.  III часть. Ходьба в колоннепо одному.  

100 Метание мешочков в 

даль 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба по кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в 

движении (без остановки); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Обще развивающие упражнения 
Основные движения 
1. Метание мешочков на дальность. 

2. Равновесие – ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках (2 

раза). 

Подвижная игра «Воробьи и кошка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

3 неделя 

101 Метание мешочков в 

даль 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба по кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в 

движении (без остановки); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Обще развивающие упражнения 
Основные виды движений 

3 неделя 



 

прыжках, в равновесии. 

 

1. Метание мешочков на дальность правой и левой рукой – 

«Кто дальше бросит». 

2. Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола, в 

группировке – сложившись в «комочек». 

3. Равновесие – ходьба между предметами на носках с 

мешочком на голове. 

Подвижная игра «Воробьи и кошка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

102 Игры с мячом.  Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и 

прыжками. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному. По одной стороне зала 

ходьба между кеглями (расстояние между кеглями 40 см); по другой 

стороне – бег между кубиками (расстояние между кубиками 

50 см) – в чередовании (2–3 раза). Ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения 
«Мяч водящему». 

«Кто скорее до кегли». 

Индивидуальные игры с мячом. 

Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

3 неделя 

103 Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!» 

остановиться, встать на одной ноге, подняв вторую согнутую в 

колене ногу, руки в стороны (или за голову), несколько секунд 

побыть в этой позе; ходьба; на сигнал «Лягушки!» присесть на 

корточки, руки на коленях; ходьба; на сигнал «Мышки!» ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на пояс. Ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палками 

Основные виды движений 
1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет, ходьба по рейке (четвертая рейка) и спуск вниз. Хват за 

рейку двумя руками: все пальцы вместе сверху, большой палец 

вниз; ноги ставить на рейку серединой стопы. Задание выполняется 

небольшими группами. 

4 неделя 



 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, расставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка (руки за головой или на пояс). Выполняется двумя 

колоннами. Страховка воспитателем обязательна. 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (5–6 шт.; расстояние 

между кеглями 40 см), поставленными в две линии (руки 

произвольно).Подвижная игра «Охотники и утки». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

104 Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!» 

остановиться, встать на одной ноге, подняв вторую согнутую в 

колене ногу, руки в стороны (или за голову), несколько секунд 

побыть в этой позе; ходьба; на сигнал «Лягушки!» присесть на 

корточки, руки на коленях; ходьба; на сигнал «Мышки!» ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на пояс. Ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палками 

Основные виды движений 
1. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках – 

«по-медвежьи» (2 раза). 

2. Прыжки между предметами на правой и левой ноге (2–3 

раза). Выполняется двумя колоннами. 

3. Равновесие – ходьба с перешагиванием через предметы, 

боком приставным шагом, с мешочком на голове (предметы 

расставлены на расстоянии двух шагов ребенка). 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

4 неделя 

105 Упажнения с мячом. Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с 

мячом. 

I часть. «По местам». Дети строятся в три колонны. 

Воспитатель ставит перед каждой колонной цветной кубик. По 

сигналу все разбегаются. На сигнал «По местам!» быстро 

построиться, найдя свое место в колонне. 

II часть. Игровые упражнения«Кто быстрее».«Пас 
ногой«Кто выше прыгнет». Подвижная игра «Не оставайся на 
земле». 

4 неделя 



 

Приложение № 5 

 

МОНИТОРИНГ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели     _________________                                                                  Группа  вторая младшая__________________ 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать 

на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастическо

й стенке 

произвольным 

способом 

Энергич

но 

отталкив

ается в 

прыжках 

на двух 

ногах, 

прыгает 

в длину 

с места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния, бросает 

мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; 

ударяет мячом об 

пол, бросает вверх и 

ловит; метает 

предметы правой и 

левой руками 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждом

у 

ребенку 

(среднее 

значени

е) 

н к н к н к н к н к н к н к 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

Итоговый показа-               

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 



 

тель по группе 

(среднее значение) 

 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

Воспитатели ______________________________________________                     Группа  средняя_____________________ 

  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении 
для здоровья 
утренней гим-
настики, 
закаливания, 
соблюдения 
режима дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной 
гигиены, 

опрятности 

Умеет 
самостоятельно 

одеваться и разде-
ваться, убирает 

одежду и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч с 
расстояния. 
Метает мяч разны-
ми способами 
правой и левой 
руками, отбивает о 
пол 

Строится по 
заданию взрослого 

в шеренгу, в 
колонну по 

одному, парами, в 
круг 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

н к н к н к н к н к н к 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

            



 

значение) 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ____________________________                 Группа старшая____________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных 

и вредных 

факторах для 

здоровья, о 

знамении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливани, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

личной ги-

гиены, 

самообслужива

ния, 

опрятности 

Умеет быстро 

и аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике.  

Умеет лазать 

по 

гимнастическо

й стенке, 

прыгать в 

длину с места, 

с разбега, в 

высоту с раз- 

бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиватьс

я в колонну но 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную 

и 

горизонтальну

ю цель, отби-

вает и ловит 

мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

н к н к н к н к н к н к н к 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

Итоговый показатель               



 

по группе (среднее 

значение) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели __________________________________                         Группа подготовительная к школе_____ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о 

принципах 

здорового образа 

жизни 

(двигательная 

активность, 

закаливание, 

здоровое 

питание, 

правильная 

осанка) и 

старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты 

некоторых 

видов спорта, 

имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр 

с правилами 

Выполняет ОРУ 

по собственной 

инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет прыгать 

в длину с 

места, с 

разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться 

в 3—4 колонны, 

в 2—3 круга на 

ходу, в 2 

шеренги после 

пересчета, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную 

и 

горизонтальну

ю цель, в 

движущуюся 

цель, отбивает 

и ловит мяч 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждом

у 

ребенку 

(среднее 

значени

е) 

н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                



 

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

              



 

Приложение № 6 

 

Работа по оздоровительной деятельности 

Оздоровительный процесс включает в себя: 
 

профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия 

(специальные закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская 

работа с сотрудниками и родителями);  

общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание рта 

1% солевым раствором, использование оксолиновой мази, применение 

чесночных бус и др.);  

фитотерапию (фито чаи витаминные);  

организацию рационального питания (четырехразовый режим 

питания по технологическим картам, включающим выполнение норм  

натуральных продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, 

витаминизация третьих блюд); 

десятидневное меню разработано с учетом калорийности 

пищевых веществ жиров, белков и углеводов;  

санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 

мероприятия:  

-рациональный режим жизни детей; 

- двигательная активность во время образовательного цикла 

(физкультминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, 

игровые часы); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после 

дневного сна, контрастные воздушные и водные ванны, солевые дорожки, 

обширное умывание, полоскание полости рта 1% солевым раствором); 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

- использование «здоровьесберегающих» технологий и методик 

(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры); 

-режимы проветривания и кварцевания. 

 

Работа с детьми включает в себя:  

1. Полноценное питание 

Принципы организации питания: 

- выполнение режима питания; 

- гигиена приѐма пищи; 

- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности 

питания; 

- эстетика организации питания (сервировка); 

- индивидуальный подход к детям во время питания; 



 

- правильность расстановки мебели.  

- 2. Система закаливания 

Основные факторы закаливания: 

- закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент 

режима дня; 

- закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по 

интенсивности; 

- закаливание проводится на фоне различной двигательной активности 

детей на физкультурных занятиях, других режимных моментах; 

- закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при 

тепловом комфорте организма детей; 

- постепенно расширяются зоны воздействия, и увеличивается время 

проведения закаливающих процедур. 

Закаливающие мероприятия: 

- соблюдение температурного режима в течение дня; 

- правильная организация прогулки и еѐ длительности; 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учѐтом 

индивидуального состояния здоровья детей; 

- облегченная одежда для детей в детском саду; 

- зарядка после сна; 

- полоскание рта прохладной 

водой. Методы оздоровления 

- контрастное обливание ног (летом); 

- дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года), в том 

числе по дорожкам препятствий; 

- хождение босиком по спортивной площадке (летом); 

- релаксационные упражнения с использованием музыкального фона 

(музыкотерапия); 

- использование   элементов   психогимнастики   на   занятиях   по 
физкультуре. 

3.Организация рациональной двигательной активности  

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на 

совершенствование защитных сил организма ребѐнка, ход его физического 

развития, содействует овладению необходимыми движениями. 

Основные принципы организации физического воспитания в детском 

саду: 

- физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

- сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами; 

- обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики, упражнений на повышение выносливости 

кардиореспираторной системы (занятия строить с учетом группы 

здоровья – подгрупповые); 



 

- включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей 

гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки. 

Формы организации физического воспитания: 

- физические занятия в зале и на спортивной площадке; 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

- физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»; 

- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа с детьми; 

Физкультурные занятия разнообразны по форме и содержанию в 

зависимости от задач: 

- Традиционные. 

- Игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой 

интенсивности. 

- Сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления; 

- Занятия – тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, 

элементов спортивных игр. 

- Занятия в форме оздоровительного бега. 

- Занятия, основная часть которых носит ярко выраженный 

нетрадиционный характер (ритмика, логоритмика). 

- Важным условием является проведение всех занятий в музыкальном 

сопровождении. 

4. Создание условий организации оздоровительного режима 

- соблюдение режимных моментов: время приѐма пищи, укладывание на 

дневной сон; общая длительность пребывания ребѐнка на свежем 

воздухе и в помещениях при выполнении физических упражнений. 

- оптимальная индивидуальная двигательная активность с 

преобладанием циклических упражнений, достаточная индивидуальная 

умственная нагрузка и преобладание положительных эмоциональных 

впечатлений. 

- достаточный по продолжительности дневной сон детей. 

- организация режима дня детей в соответствии с сезонными 

особенностями. 

- санитарно – просветительская работа с сотрудниками и родителями. 

5. Создание представлений о здоровом образе жизни 

- привитие стойких культурно – гигиенических навыков; 

- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной 

помощи; 

- формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

- формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

- развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 



 

- выработка у ребѐнка осознанного отношения к своему здоровью, 

умения определить свои состояние и ощущения; 

- обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и 

дорогах; 

- систематическая работу по ОБЖ, выработке знаний и умений 

действовать в опасных жизненных ситуациях. 

6. Применение психогигиенических и психопрофилактических средств и 

методов - обеспечение условий для преобладания положительных эмоций 

в 

ежедневном распорядке дня каждого ребенка; - создание 

благоприятного психологического климата в группах и в ДОУ 

в целом; 
- организация уголка психологической разгрузки («уединения») в группе;  
- рациональное применение музыкотерапии; 

- использование на физкультурных занятиях элементов 

психогимнастики. 

7. Профилактическая работа 

Осуществляет медсестра, инструктор по физической культуре, 

воспитатели. Она включает в себя: 

- физкультурные занятия босиком; 

- подвижные игры и физические упражнения на улице; 

- утреннюю зарядку на улице; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные игры и соревнования; 

- элементы точечного массажа и пальчиковые упражнения для 

укрепления здоровья; 

- корректирующие упражнения; 

- элементы психогимнастики, релаксации. 

9.Летние оздоровительные мероприятия 

Формы организации оздоровительной работы: 

- закаливание организма средствами природных факторов: солнце, 

воздух, вода, сон в трусиках, ходьба босиком; 

- физкультурные занятия на спортивной площадке; 

- физкультурные досуги и развлечения: утренняя гимнастика на воздухе; 

- купание в плескательном бассейне; 

- витаминизация: соки, фрукты. 

 
Взаимодействие с семьей 

Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но  
и от условий жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает 

взаимосвязь двух основных социальных структур: семьи и детского сада, 

ребенок не эстафета, которую детский сад и семья передают друг другу, в 

работе нужно поддерживаться не принципа параллельности, а 

взаимопроникновение двух социальных институтов. Ни одна, даже самая 



 

лучшая программа не сможет дать полноценных результатов, если она не 

решается совместно с семьей. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных 

положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику: 

Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и родителям, когда 

семья знакома с основным содержанием, методами и приемами оздоровления 

часто болеющих детей в детском саду и дома, а педагоги используют лучший опыт 

семейного воспитания.  

Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

индивидуальным маршрутом ЧБД) в течение всего года.  

Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе 

учета их интересов и способностей.  

Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей – в детском саду.  

Обязательная полная информированность родителей о  

здоровье ребенка, о питании детей в детском саду, о проведении 

закаливающих и оздоровительных мероприятиях, антропометрических данных, 

о вакцинации, о психофизической подготовленности ребенка. 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

Повышение эффективности работы по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Обучение родителей современным технологиям закаливания и 

оздоровления детей. 

Увеличение активности родителей в профилактических мероприятиях, 

направленных на оздоровление часто болеющих детей. 

Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления 

здоровья детей осуществляется по следующим направлениям: 

1. Просветительское 

2. Культурно - досуговое 
3. Психофизическое 

Просветительское направление  
Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки, устные  

журналы). 
Собеседование (сбор информации). 

Анкетирование, тесты, опросы. 
 

Беседы.  

Встречи со специалистами.  

Бюллетени (закаливание и оздоровление ребенка в домашних условиях).  

Индивидуальные консультации по возникшим вопросам. 

Круглый стол. 
 

Дискуссии (совместное обсуждение проблем, планов на будущее). 



 

Знакомство  родителей  с  новинками  литературы  по  проблеме  

здоровья. 

Культурно - досуговое направление  

Дни открытых дверей.  

Совместные праздники и развлечения.  

Организация вечеров вопросов и ответов. 

Психофизическое направление  

Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей.  

Спортивные соревнования.  

Открытые мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе с часто 

болеющими детьми.  

Открытые занятия педагога – психолога с часто болеющими детьми.  

Тренинги, семинары – практикумы.  

Взаимодействие с родителями по вопросу изучения удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг в сфере 

оздоровления детей осуществляется на основе мониторинга степени 

удовлетворенности родителей оказанными образовательными услугами. 

Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит 

уважение к личности человека, забота о каждом, доверительное отношение 

между взрослыми и детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается 

взаимосвязь физической, психической и социальной составляющих здоровья.  

Оздоравливающие и здоровьесберегающие технологии в режимных 

моментах ДОУ 
 

Виды Время проведения в Особенности методики Ответственный 

здоровьесберега режиме дня проведения  

ющих    
педагогических    

технологий    

 1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
    

1. Динамические Во время ОД, 2-5 Рекомендуется для всех детей в Воспитатели 

паузы мин., по мере качестве профилактики  
 утомляемости детей утомления. Могут включать в  

  себя элементы гимнастики для  
  глаз, дыхательной гимнастики и  

  других в зависимости от вида  

  занятия  
2. Подвижные и Как часть Игры подбираются е Воспитатели, 
спортивные игры физкультурной ОД, соответствии с возрастом Воспиатель  по 

 на прогулке, в ребенка, местом и временем ее физической 

 групповой комнате - проведения. В ДОУ используем культуре 

 малой со средней лишь элементы спортивных игр  
 степенью   

 подвижности.   
 Ежедневно для всех   

 возрастных групп   



 

3. Релаксация В любом подходящем Можно использовать спокойную Воспитатели, 

 помещении. В классическую музыку инструктор по 

 зависимости от (Чайковский, Рахманинов), звуки физической 

 состояния детей и природы культуре, педагог- 

 целей, педагог  психолог 

 определяет   
 интенсивность   

 технологии. Для всех   
 возрастных групп   
4. Игровой час во Для всех возрастных Игры подбираются е Все педагоги ДОУ 

вторую половину групп, в игровых соответствии с возрастом  

дня зонах. ребенка, местом и временем ее  

  проведения.  
    

5. Гимнастика С младшего возраста Рекомендуется всем детям. Воспитатели, 
пальчиковая индивидуально либо Проводится в любой удобный учитель-логопед 

 с подгруппой отрезок времени (в любое  

 ежедневно удобное время)  
    

6. Гимнастика для Ежедневно по 3-5 Рекомендуется использовать Все педагоги 

глаз мин. в любое наглядный материал, показ  

 свободное время; в педагога  
 зависимости от   

 интенсивности   
 зрительной нагрузки   

 с младшего возраста   
7. Гимнастика В различных формах Обеспечить проветривание Все педагоги 

дыхательная физкультурно- помещения, педагогу дать детям  
 оздоровительной инструкции об обязательной  

 работы гигиене полости носа перед  

  проведением процедуры  
    

8. Гимнастика Ежедневно после Форма проведения различна: Воспитатели 

бодрящая дневного сна, 5-10 упражнения на кроватках,  
 мин. обширное умывание; ходьба по  

  ребристым дощечкам; легкий бег  
  из спальни в группу с разницей  

  температуры в помещениях и  
  другие в зависимости от условий  

  ДОУ  
9. Гимнастика В различных формах Рекомендуется детям с Воспитатели, 

ортопедическая физкультурно- плоскостопием и в качестве Воспиатель  по 

 оздоровительной профилактики болезней опорного физической 

 работы свода стопы культуре 
    

 2. Технологии обучения здоровому образу жизни  

10. Физкультурное 3 раза в неделю в ОД проводится в соответствии Воспитатели, 

занятие спортивном или основной образовательной Воспиатель  по 

 музыкальном залах. программой, по которой работает физической 

 Младший возраст- ДОУ. Перед занятием необходимо культуре 
 10-20 мин., средний хорошо проветрить помещение  

 возраст - 20-25 мин.,   
 старший возраст - 25-   

 30 мин.   
    



 

11.ЛФК 1 раз в неделю Занятия проводятся в Воспиатель  по 

 спортивном или соответствии с рабочей физической 

 музыкальном залах. программой, по которой работает культуре 

 Младший возраст- инструктор по  
 10-20 мин., средний физической культуре. Перед  

 возраст - 20-25 мин., занятием необходимо хорошо  
 старший возраст - 25- проветрить помещение  

 30 мин.   
    

12. 1-2 раза в неделю по Занятия строятся по Воспитатели, 
Коммуникативные 20 мин. со старшего определенной схеме и состоят из педагог-психолог 

игры возраста нескольких частей. В них входят  
  беседы, этюды и игры разной  

  степени подвижности, ОД  

  (рисование, лепка и др.)  
13. Самомассаж В зависимости от Необходимо объяснить ребенку Воспитатели, ст. 
 поставленных серьезность процедуры и дать медсестра, 

 педагогом целей, детям элементарные знания о Воспиатель  по 

 сеансами либо в том, как не нанести вред своему физической 

 различных формах организму культуре 
 физкультурно-   

 оздоровительной   

 работы   

 3. Коррекционные технологии  

14. Технологии В различных формах Используются в качестве Все педагоги 

музыкального физкультурно- вспомогательного средства как  
воздействия оздоровительной часть других технологий; для  

 работы; либо снятия напряжения, повышения  
 отдельные занятия 2- эмоционального настроя и пр.  

 4 раза в месяц в   
 зависимости от   

 поставленных целей   
15. Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц Занятия используют для Воспитатели 

 по 30 мин. со психологической  
 старшего возраста терапевтической и развивающей  

  работы. Сказку может  
  рассказывать взрослый, либо это  

  может быть групповое  
  рассказывание, где рассказчиком  

  является не один человек, а  

  группа детей  

16. Сюжетно- 1-2 раза в неделю во Упражнения проводятся по Воспиатель  по 

ролевая время ННОД по специальной методике, автор физической 

ритмическая музыкальному Н.А.Фомина культуре 
гимнастика развитию  музыкальный 

   руководитель 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Методы оздоровления детей 

 
 

3. Гигиенические и - умывание; 

 водные процедуры -обширное умывание; 

  - мытье рук; 

  - игры с водой; 

  - обеспечение чистоты среды. 

4. Воздушные - проветривание помещений; 

 ванны - сон при открытых фрамугах; 

  - прогулка на свежем воздухе; 

  - обеспечение температурного режима. 

5. Активный отдых - развлечения; 

  - игры – забавы; 

  - дни здоровья. 

6. Специальное - хождение босиком; 

 закаливание - хождение босиком по ребристой доске; 

  - игровой самомассаж; 

  - элементы дыхательной гимнастики. 

7. Витаминизация - ежедневный прием витаминов С (осенне-зимний 

  период); 

  - луко-чесноко терапия, чесночный "медальон". 

  ( профилактика заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, грипп). 

   

№ Методы Содержание 

1. Обеспечение - щадящий режим (адаптационный период); 

 здорового - гибкий режим; 

 ритма жизни - организация микроклимата; 

2. Физические - утренняя гимнастика; 

 упражнения 

- физкультурно-оздоровительные занятия 

;-ЛФК 
- подвижные игры; 

- спортивные игры. 
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