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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения рабочей рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования  в младенческом  и раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 владеет основными культурными способами деятельности, 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

 развита крупная и мелкая моторика,  

 - ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

Целевые ориентиры: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Задачи физического развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

1. Развитие координации движений, гибкости, равновесия, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

2. Формирование опорно-двигательной системы организма; 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

4. Овладение подвижными играми с правилами; 

5. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

6. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов)  и норм комплекса 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО). 

Дети раннего возраста (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели 

и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
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–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Модули образовательной области «Физическое развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  
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Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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.  

Физическая культура 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  
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Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.).  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

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

сохраняя перекрестную координацию 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; принимать правильное 

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 умение ползать.  

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 лыжи на место. 

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

в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формировать правильную осанку.  
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

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

рук, при приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (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 развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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 от опоры.  

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, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
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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 ориентироваться в 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 им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

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 указан- ном 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.  

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 
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(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). В рамках выполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к  

труду и обороне» в образовательную программу внесены дополнения по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательный процесс 

через образовательную область «Физическая культура». 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

 Основные задачи: 

«Здоровье» «Физическая культура» Внедрение норм ВФСК ГТО 

Формирование у 

детей 

дошкольного 

возраста 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

1. Обеспечение гармоничного развития, совершенствование 

навыков и умений в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

2. Развитие интереса к активности и самостоятельности 

двигательной деятельности. 

3. Развитие интереса и любви к спорту. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх 

и физических упражнений. 

Развитие интереса к  спортивно-

оздоровительной деятельности с 

соревновательной 

направленностью 

Создание условий  на 

реализацию личных 

способностей детей дошкольного 

возраста. 

Обеспечение преемственности со 

всеми ступенями образования. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по разделу «Физическая культура»  

образовательной области «Физическое развитие»  в первой младшей группе (от 1,6 до 2 лет) 

 

№ Тема Программное содержание 

Работа по 

основным 

видам 

движений 

Вводная часть 

ОРУ 

Игры разной 

подвижности 

 

Оборудование 

Сентябрь 

1 «Ловкие 

детишки»  

Учить детей ходьбе в разных 

направлениях, по сигналу 

парами, учить ловить мяч от 

воспитателя; упражнять в 

ползании за катящим 

предметом. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание.  

Воспитывать любовь к 

занятиям спортом, интереса 

к их результатам,  внимание, 

активность, выразительность 

движений. 

1.Ползание за 

катящим 

предметом. 

2. Ловля мяча  

от 

воспитателя. 

Ходьба в разных 

направлениях, стайкой 

за воспитателем.  Бег 

обычный. 

Дых-ые упр-ия: 

«Здравствуй, 

солнышко!».                                                                              

Без предметов      

Дети выполняют   упр-

ния,  расположившись 

врассыпную    

«Догоните 

меня»  

 «Найдем  

цыпленка» 

-м/п игра. 

По 2 кубика на 

каждого 

ребенка, мячи 

по количеству 

детей 

2 «Любимые 

игры 

малышей» 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. Развивать 

двигательные умения и 

навыки детей, ловкость и 

глазомер. Воспитывать 

желание заниматься, умение 

играть дружно. 

1. П/и 

«Жуки» (бег 

врассыпную). 

 2. П/и 

«Целься 

вернее». 

Ходьба и бег, используя 

все пространство.  

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки.  

Дых-ые упр-ия: 

«Подуем на ладошки». 

Перестроение в круг 

С кубиком 

П/и «Мой 

веселый, 

звонкий мяч».             

«Где звенит?»-

м/п игра 

Мячи, 

горизонтальна

я цель, кубики 

на каждого 

ребенка, 

бубен, 

колокольчик 
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3 «Мы уже 

спортсмены» 

Учить детей бросать 

мешочки с песком  в 

горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить и 

бегать  по кругу, взявшись за 

руки. Развивать глазомер, 

прыгучесть, ловкость. 

Воспитывать желание 

заниматься, играть дружно.   

 

1. Метание 

мешочка с 

песком вдаль.  

2. Прыжки в 

длину с места 

через веревку 

на двух ногах. 

 

Ходьба врассыпную и 

бег (чередуются). 

Дых-ые упр-ия: «Каша 

кипит». 

Без предметов  

Дети выполняют   упр-

ния,  расположившись 

врассыпную    

«Догоните 

мяч» «Поезд»- 

м/п игра. 

По 2 кубика на 

каждого 

ребенка, 

веревка,  

мешочки с 

песком, обруч. 

4 «Медвежата-

любознайки» 

Учить детей лазанию по 

гимнастической лестнице, 

Упражнять  в перешагивании 

через препятствия.    

Развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимание.   Воспитывать 

уверенность, 

самостоятельность, 

активность,   любовь к 

занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Перешагиван

ие через 

препятствия 

(кубики)- 

«Дорога к 

меду». 

2. Лазанье по 

гимнастическ

ой лестнице 

произвольны

м способом-

1,5м- «На 

дерево за 

медом» 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, на носках, 

по-медвежьи.    

Дых-ые упр-ия: «Кач-

кач».                    

Построение в круг.                             

С кубиком 

«А ну-ка 

догони»  

«Сказки 

мамы-

медведицы»- 

м/п игра. 

2 веревки – 

д.2м., кубики, 

гим. лестница 

5 «Солнышко 

в гостях у 

ребят» 

Обучить ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках из 

кружка в кружок. Развивать 

координацию движений, 

прыгучесть. Воспитывать у 

детей  потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке.                         

2. Прыжки из 

кружка в 

кружок. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, по кругу.                      

Дых. упр.  «Здравствуй, 

солнышко» 

С платочком 

Солнышко и 

дождик» 

п/игра 

«Пузырь»- м/п 

игра. 

 

Гим. 

Скамейка, 

платочки 

зонтик 
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6 «Скачет 

зайка без 

оглядки» 

Обучать  детей умению 

передавать в движениях 

образы различных 

животных. Упражнять детей 

в ходьбе по ребристой доске;  

в ползании на четвереньках 

между предметами. 

Развивать  перекрестную 

координацию в ползании,  

прыгучесть, равновесие, 

ловкость.   Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, 

справедливость, честность. 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске,  руки в 

стороны.                

2.  Ползание 

на 

четвереньках 

до указанного 

предмета. 

Построение  в колонну 

друг за другом.                          

Ходьба, имитируя 

повадки животных.  

Кор–ые упр –ия: 

«Лисички», 

«Медвежата».                            

Бег  по залу в колонне 

по одному в среднем 

темпе. Дых-ые упр-ия: 

«Ежик».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Без предметов 

«Бездомный 

заяц» 

«Волшебный 

сон» - 

релаксация  

под 

музыкальное и 

речевое 

сопровождени

е 

Ребристая 

доска, кегли, 

маска зайца, 

аудиозапись 

для 

релаксации 

7 «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Учить подлезать под дуги на 

четвереньках, прогибая 

спину.  Упражнять в  ходьбе, 

беге по ограниченной 

площади. Развивать 

координацию движений, 

умение координировать 

совместные действия. 

Воспитывать у детей  

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

1. Подлезание 

под дуги на 

четвереньках 

(h 40 см.)                                              

 2. Ходьба, 

бег на носках 

между двумя 

линиями 

(ширина 20 

см.)                                        

 

Ходьба на носках, как 

мишки.  

Бег  в колонне по 

одному.                Дых-

ые упр-ия:  

«Лес шумит»    

С платочком 

«Мы осенние - 

листочки»           

«Холодно - 

жарко» - м/п 

игра. 

Дуги (в. 40 

см.), платочки 
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8 Сказочное 

путешествие 

 

Учить детей ходить в 

колонне по одному, 

широким свободным шагом. 

Упражнять  детей в умении 

ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках; 

бросать мешочек с песком на 

дальность правой и левой 

рукой. Развивать глазомер, 

ориентировку в 

пространстве. Воспитывать  

желание заниматься, играть 

дружно, внимание.   

1. Бросание 

мешочка с 

песком на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

(по 3 раза 

каждой 

рукой).                                 

2. Ползание 

на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

(3 – 4 раза). 

Ходьба в колонне по 

одному (30 сек)- 

широким свободным 

шагом.                                 

Бег обычный. 

Построение 

врассыпную.            

Дых-ые упр-ия: 

«Петушок».           С 

флажками 

Игра на 

ориентировку 

в пространстве 

«Найди 

флажок»  «Где 

звенит?»- м/п 

игра 

Мешочки с 

песком, 

гимнастическа

я скамейка 

колокольчик, 

маска пса. 

Октябрь 

9 «На 

прогулку в 

лес пойдем» 

Учить ходьбе между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие. Учить 

согласовывать движения рук 

и ног при ходьбе. Упражнять 

в ходьбе в колонне по 

одному небольшими 

подгруппами. Развивать 

координацию движений, 

быстроту реакции на сигнал. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

деятельности со взрослым. 

1. Ходьба 

между двумя 

линиями (по 

тропинке) 

(шнурами, 

расстояние 

25см, длина 

2,5 -3м)   

2. Прыжки на 

двух ногах на 

месте -                    

« Покажи 

мишке, как 

мы умеем 

прыгать». 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, ходьба по 

ребристой доске.                               

Дых-ые упр-ия: 

«Деревья качаются»   

Построение  в круг  

Без предметов 

«Солнышко и 

дождик» с 

усложнением 

«Поезд» - м/п 

игра. 

Погремушки 

по количеству 

детей, 2 шнура 

(длиной 2,5-

3м), зонт, 

ребристая 

доска. 
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10 «Дружные 

ребята» 

Обучать детей слезать, 

спрыгивать с невысоких 

предметов; влезать на 

предмет. Развивать силовые 

способности, смелость, 

уверенность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

1. Влезание 

на куб, 

спрыгнуть.                      

2. Лазание по 

лесенке-

стремянке. 

Ходьба в колонне по 

одному между кубами.                        

Бег в колонне по 

одному.                    Дых-

ые упр-ия:   «Лес 

шумит» 

Без предметов   «В 

лесу»                             

«Лохматый 

пес».                

«Где 

спряталась 

белочка?» - 

м/п игра 

Кубы, лесенка-

стремянка, 

игрушка-

белочка 

обручи. 

11 «Малыши 

лягушатами 

стали» 

 

Обучать детей ползанию на 

четвереньках, изображая 

движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы. Продолжать 

учить правильно дышать. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

1.Ползание на 

четвереньках 

с опорой на 

ладони и 

колени. 

2.Подлезание 

под шнур 

(высота 40-

50см), 

расстояние 

2,5м – 

«доползи до 

погремушки» 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, на носках, 

по-медвежьи.  

 Дых-ые упр-ия: «Подуй 

на пальцы»     

Построение в круг 

Без предметов 

«Забавные 

лягушата». 

«Кто тише» - 

м/п игра. 

 

2 стойки, 

перекладина, 

шнур, 

погремушки на 

каждого 

ребенка 
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12 «Веселые 

бельчата» 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске; в 

пролезании в обруч. Учить 

прыгать  на двух ногах. 

Развивать  координацию 

движений,  прыгучесть, 

равновесие, ловкость.   

Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений.   

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом, 

выразительность движений. 

1.  Ходьба  по 

ребристой 

доске. 

2. Прыжки на 

двух ногах до 

указанного 

предмета. 

3. «Пролезай 

не задевай» - 

пролезание в 

обруч. 

Построение в колонну 

друг за другом.               

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

подражательных 

движений.                   

Кор–ые упр –ия: «Идем 

за грибами».                                                                                                                     

Бег  с изменением 

темпа. 

 Дых-ые упр-ия: 

«Грибок».                                                                                                           

Без предметов             «В 

лесу»                 

«Мы веселые 

бельчата»  

 «На лесной 

полянке» 

релаксация. 

Ребристая 

доска, обручи, 

кегли, 

аудиозапись 

для 

релаксации, 

платочки 

13 «Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

 

Учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, учить  

спокойно и четко выполнять 

упражнения с мячом, играть 

с мячом. Развивать 

ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений. Воспитывать 

интерес к физ. упражнениям. 

1. Катание 

мячей друг 

другу. 

2. 

Перешагиван

ие через 

препятствие 

(мячи). 

 

Ходьба, по кругу 

взявшись за руки, бег 

обычный.            Дых-ые 

упр-ия: «Пляска».               

Построение в круг возле 

погремушки. 

С погремушками 

«Веселые погремушки» 

«Догони мяч» 

-  

 «Мяч в 

кругу»- м/п 

игра. 

Мячи по 

количеству 

детей. 
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14 «Скачет 

зайка без 

оглядки» 

Обучать  детей умению 

передавать в движениях 

образы различных 

животных. Упражнять детей 

в ходьбе по ребристой доске;  

в ползании на четвереньках 

между предметами. 

Развивать  перекрестную 

координацию в ползании,  

прыгучесть, равновесие, 

ловкость.   Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, 

справедливость, честность. 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске,  руки в 

стороны.                

2.  Ползание 

на 

четвереньках 

до указанного 

предмета. 

Построение  в колонну 

друг за другом.                          

Ходьба, имитируя 

повадки животных.  

Кор–ые упр –ия: 

«Лисички», 

«Медвежата».                            

Бег  по залу в колонне 

по одному в среднем 

темпе. Дых-ые упр-ия: 

«Ежик».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Без предметов 

«Бездомный 

заяц» 

«Волшебный 

сон» - 

релаксация  

под 

музыкальное и 

речевое 

сопровождени

е 

Ребристая 

доска, кегли, 

маска зайца, 

аудиозапись 

для релаксации 

15 «В гости к 

зайчику» 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической скамье, 

упражнять в прыжках из 

обруча в обруч.    Развивать 

чувство равновесия,  

ловкость, совершенствовать 

умение передвигаться в 

определенном направлении. 

Воспитывать положительные 

эмоции. 

1. Прыжки из 

обруча в 

обруч - 

«северные 

зайчики» 

2. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамье – 

«идем по 

мостику». 

 

Ходьба, по кругу 

взявшись за руки, бег 

обычный. 

Дых-ые упр-ия: «Шар 

лопнул».                                        

Построение в круг возле 

погремушки.  

С погремушками 

«Веселые погремушки» 

 

 

«Зайка 

беленький 

сидит». 

«Найди свой 

домик»- м/п 

игра  

Средние мячи 

(диаметр 20 – 

25 см) по 

количеству 

детей, 

гимнастическа

я скамейка, 4 

средних 

обруча, 

игрушка-

зайчик 
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16 «В гости к 

зайчику» 

Продолжать учить детей 

ходьбе по гимнастической 

скамье, упражнять в 

прыжках из обруча в обруч.    

Развивать чувство 

равновесия,  ловкость, 

совершенствовать умение 

передвигаться в 

определенном направлении. 

Воспитывать положительные 

эмоции. 

1. Прыжки из 

обруча в 

обруч - 

«северные 

зайчики» 

2. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамье на 

голове 

мешочек с 

песком – 

усложнение. 

Ходьба, по кругу 

взявшись за руки, бег 

обычный. 

Дых-ые упр-ия: «Шар 

лопнул».                                        

Построение в круг возле 

погремушки.  

С погремушками 

«Веселые погремушки» 

 

 

«Зайка 

беленький 

сидит». 

«Найди свой 

домик»- м/п 

игра  

Средние мячи 

(диаметр 20 – 

25 см) по 

количеству 

детей, 

гимнастическа

я скамейка, 4 

средних 

обруча, 

игрушка-

зайчик 

Ноябрь 

17  «Наши 

любимые 

игры» 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. Развивать 

двигательные умения и 

навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

1. П/и 

«Самолеты» 

(бег). 

2. П/и 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

(бег, 

ориентировка 

в 

пространстве)

. 

3. П/и 

«Прокати 

мяч». 

Ходьба и бег, используя 

все пространство.  

Дых-ые упр-ия: «Дует 

ветерок». 

Перестроение в круг 

Без предметов 

П/и « 

Воробушки и 

автомобиль»  

Релаксация 

«Ленивый 

барсук». 

Мячи, узкая 

рейка 
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18 «Необыкнов

енный мяч» 

 

Закрепить  умение 

прокатывать мяч по 

гимнастической скамейке. 

Продолжать упражнять в  

перешагивании через 

набивные мячи. Развивать  

координацию движений,  

ловкость, умение сохранять 

правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом, 

выразительность движений. 

 

1. 

Прокатывани

е мяча  по 

гимнастическ

ой скамейке – 

усложнение. 
2.Перешагива

ние через 

набивные 

мячи. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в круг.  

Ходьба  по кругу, мячи 

над головой, поворот в 

другую сторону, мяч к 

груди.  

Кор–ые упр –ия: 

«Пружинки».                            

Бег по кругу.   

Дых-ые упр-ия: 

«Вырасти большой».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Без предметов 

«Пушистые снежинки» 

«Озорной 

мячик»  

 «Поищем 

необыкновенн

ый мяч» - м/п 

игра.      

Воротики, 

дуги, набивные 

мячи,  мячи 

среднего 

размера по 

количеству 

детей. 
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«Воробушки-

попрыгунчи

ки» 

 

Учить детей прыгать через 

линию, шнур. Упражнять в 

умении перелезать через 

бревно. Развивать  умение 

сохранять равновесие, 

ловкость,  координацию 

движений. Воспитывать  

внимание, желание 

заниматься, умение 

согласовывать движения. 

1.  Прыжки на 

обеих ногах 

через шнуры.      

2. 

Перелезание 

через бревно. 

Ходьба с остановкой по 

сигналу (удар в бубен).                     

Бег обычный.       

Дых-ые упр-ия: «Цветок 

распускается». 

Построение в круг.                 

Без предметов 

«Воробушки и 

кот» 

Релаксация - 

«Зернышко» 

Шнуры, бубен, 

флажки на 

каждого 

ребенка. 

20 «Мишка 

заблудился» 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гим. скамье, в умении 

спрыгивать  с высоты. 

Приучать согласовывать 

свои движения с 

движениями других детей.  

Развивать у детей 

воображение, творчество, 

умение двигаться всем 

телом, а также произвольно 

расслаблять мышцы. 

1. Ходьба  по 

гим. 

скамейке, 

руки в 

стороны. 

2. Прыжки  с 

высоты (со 

скамейки) h-

15 см. 

 

Построение  в колонну.         

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

подражательных 

движений.  

 Кор–ые упр –ия:    

«Медвежата»,                

«Белые медведи».                                                                                                               

Бег по кругу.                    

Дых-ые упр-ия: 

«Ходьба».                 С 

«У медведя во 

бору» 

«Сказочный 

сон 

медвежонка» - 

релаксация 

под речевое 

сопровождени

е     

Гим. скамья,   

у детей, 

игрушка 

«медвежонок» 
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Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений. 

мячами 

21 «Воробушки-

попрыгунчи

ки» 

 

Продолжать учить детей 

прыгать через линию, шнур. 

Закреплять  умение 

перелезать через бревно. 

Развивать  умение сохранять 

равновесие, ловкость,  

координацию движений. 

Воспитывать  внимание, 

желание заниматься, умение 

согласовывать движения. 

1.  Прыжки на 

обеих ногах 

через шнуры, 

в обручи -

усложнение   

2. 

Перелезание 

через бревно. 

Ходьба с остановкой по 

сигналу (удар в бубен).                     

Бег обычный.       

Дых-ые упр-ия: «Цветок 

распускается».  

Построение в круг.                

Без предметов 

 

 

«Воробушки и 

кот» 

Релаксация - 

«Зернышко» 

Шнуры, бубен, 

флажки на 

каждого 

ребенка. 

22 «Веселые 

игры для 

малышей» 

Продолжать обучать детей 

совместным действиям в 

игре. Упражнять в прыжках 

на двух ногах, в умении 

передавать мяч друг другу.  

В подвижной игре 

«Ловишки» приучать детей 

бегать с замедлением и 

ускорением, увертываться  

от водящего различными 

способами. Развивать   

умение действовать по 

сигналу, сноровку,   

выдержку, выносливость, 

ловкость, 

1.«Зайцы и 

волк» - 

(прыжки). 

2.»Орел и 

птенчики». 

3. «По 

ровненькой 

дорожке» - 

усложнение. 

Построение  в колонну. 

Перестроение в  круг.                   

Ходьба врассыпную.     

 Кор–ые упр –ия:    

«Колобок».                

Бег  по кругу в разных 

направлениях.  

Дых-ые упр-ия: 

«Ладошки».   С 

ленточками 

«Разноцветные  

ленточки»   

«Проползи до 

кубика». 

«Курочка и 

цыплята» - м/п 

- ходьба 

между 

кубиками. 

Кубики, гим. 

скамейки, 

кегли. 
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23 «Медвежата-

любознайки» 

Учить детей лазанию по 

гимнастической лестнице, 

Упражнять  в перешагивании 

через препятствия.    

Развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимание.   Воспитывать 

уверенность, 

самостоятельность, 

активность,   любовь к 

занятиям спортом, 

выразительность движений. 

.Перешагиван

ие через 

препятствия 

(кубики)- 

«Дорога к 

меду». 

2. Лазанье по 

гимнастическ

ой лестнице 

произвольны

м способом-

1,5м- «На 

дерево за 

медом» 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, на носках, 

по-медвежьи.          

Дых-ые упр-ия: «Кач-

кач».                    

Построение в круг.                             

С кубиком 

«А ну-ка 

догони»  

«Сказки 

мамы-

медведицы»- 

м/п игра. 

2 веревки – 

д.2м., кубики, 

гим. лестница 

24 «Малыши- 

крепыши» 

Учить ходьбе по 

ограниченной площади 

(доске), сохраняя 

равновесие. Упражнять в 

прокатывании мячей друг 

другу. Развивать 

координацию движений, 

смелость, быстроту реакции 

на сигнал, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

умение слышать сигналы и 

реагировать на них,. 

1. Ходьба по 

доске 

(положенной 

на пол), руки 

в стороны. 

2 .Катание 

мячей из и.п., 

сидя друг 

другу                 

(6-8р)  

 

Построение по росту в 

колонну. Перестроение 

в круг.                                     

Кор–ые упр –ия: 

«Великаны и гномы».               

 Дых-ые упр-ия: 

«Часики», «Насос».            

Без предметов 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Поиграем!» - 

м/п игра. 

Доска (длиной 

2,5м), мячи на 

подгруппу 

детей.  

 

Декабрь 
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«Медвежата-

любознайки» 

 

 

Продолжать учить детей 

лазанию по гимнастической 

лестнице. Упражнять в 

ползании на четвереньках по 

узкому коридору, 

выложенному веревками;  

закреплять умение 

 

 

1.Ползанье  

на 

четвереньках  

друг за 

другом по 

узкому 

коридору, 

 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, на носках, 

по-медвежьи.         

 Дых-ые упр-ия: «Кач-

кач».                    

Построение в круг.                             

С кубиком 

 

 

«А ну-ка 

догони»  

«Сказки 

мамы-

медведицы»- 

м/п игра. 

 

 

2 веревки – 

д.2м., кубики, 

гим. лестница 
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перешагивать через 

препятствия.  Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом, 

выразительность движений. 

 

выложенному 

веревками - 

узкий мостик 

– 

усложнение. 

2.Перешагива

ние через 

препятствия 

(кубики)- 

«Дорога к 

меду». 

3.Лазанье по 

гимнастическ

ой лестнице 

произвольны

м способом-

1,5м - «На 

дерево за 

медом». 
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«Скачет 

зайка без 

оглядки» 

 

 

 

Обучать  детей умению 

передавать в движениях 

образы различных 

животных. Упражнять детей 

в ходьбе по ребристой доске;  

в ползании на четвереньках 

между предметами. 

Развивать  перекрестную 

координацию в ползании,  

прыгучесть, равновесие, 

ловкость.   Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, 

справедливость, честность. 

 

 

 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске,  руки в 

стороны.                

2.  Ползание 

на 

четвереньках 

до указанного 

предмета. 

 

 

 

Построение  в колонну 

друг за другом.                          

Ходьба, имитируя 

повадки животных.   

Кор–ые упр –ия: 

«Лисички», 

«Медвежата».                            

Бег  по залу в колонне 

по одному в среднем 

темпе. Дых-ые упр-ия: 

«Ежик».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Без предметов 

 

 

 

«Бездомный 

заяц» 

«Волшебный 

сон» - 

релаксация  

под 

музыкальное и 

речевое 

сопровождени

е 

 

 

 

Ребристая 

доска, кегли, 

маска зайца, 

аудиозапись 

для релаксации 
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«В гости к 

лесным 

зверям» 

 

 

 

Учить детей змейкой 

взявшись за руки; проходить 

в группировке в обруч. 

Упражнять  в прыжках в 

длину с места через веревки, 

в подлезании под рейку. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать  интерес к 

физ.упражнениям, желание  

быть здоровым, 

дружелюбие. 

 

 

1. Прыжки в 

длину с места 

через 2 

веревки, 

положенные 

параллельно, 

- «прыгаем 

через 

канавку». 

2. Подлезание 

под рейку, 

пройти в 

группировке 

в обруч. 

 

 

Построение в шеренгу, в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег в быстром 

и медленном темпе.                       

Дых-ые упр-ия: 

«Травушка колышется».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Построение в круг. 

С платочком 

 

 

«Дети и 

петух» 

«Зайка 

беленький 

сидит»-м/п 

игра. 

 

 

2 веревки – 

д.2м., рейка, 

обручи, 

кубики, 

платочки 
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«Скачет 

зайка без 

оглядки» 

 

 

Продолжать обучать детей  

умению передавать в 

движениях образы 

различных животных. 

Закреплять умение  ходить 

по ребристой доске; 

Развивать  перекрестную 

координацию в ползании,  

прыгучесть, равновесие, 

ловкость.   Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

со сверстниками,  

 

 

справедливость, честность, 

стремление доводить 

начатое дело до конца. 

 

 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске,  руки в 

стороны.    2.  

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами - 

усложнение. 

 

 

Построение  в колонну 

друг за другом.                          

Ходьба, имитируя 

повадки животных.   

Кор–ые упр –ия: 

«Лисички», 

«Медвежата».                            

Бег  по залу в колонне 

по одному в среднем 

темпе. Дых-ые упр-ия: 

«Ежик».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Без предметов 

 

 

«Бездомный 

заяц» 

«Волшебный 

сон» - 

релаксация  

под 

музыкальное и 

речевое 

сопровождени

е 

 

 

Ребристая 

доска, кегли, 

маска зайца, 

аудиозапись 

для релаксации 
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29 «Забавные 

малыши» 

Упражнять детей в метании 

мешочка с песком вдаль,  в 

переступании обручей, в 

катании мяча. Развивать 

умение передвигаться в 

определенном направлении, 

реагировать на сигнал, 

координацию движений. 

Воспитывать  умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Вызвать положительные 

эмоции, чувство радости и 

веселья. 

1.«Кто 

дальше 

бросит мяч?» 

- метание 

маленького 

мяча правой и 

левой рукой. 

2. «С кочки 

на кочку» - 

переступание 

из обруча в 

обруч. 

3. «Догони 

мяч» - 

катание мяча. 

Построение в шеренгу.             

Ходьба   с изменением 

направления движения.                          

Кор–ые упр –ия:    

«Деревца».   

Бег с остановкой на 

сигнал.                       

Дых-ые упр-

ия:«Подпрыгни и 

подуй».                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Построение в круг 

Без предметов 

«Забавные малыши» 

«Поймай  

комара»  

 «Котята на 

ковре и 

щенок» - м/п 

игра. 

 

Мешочки с 

песком, обручи 

среднего 

размера,  мяч 

среднего 

размера. 
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«В гостях у 

бабушки 

Маруси» 

 

 

Учить  детей бросать и 

ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках. 

Развивать ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать умение дружно 

играть, помогать друг другу, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

 

 

1. Бросание и 

ловля мяча 

(педагог 

бросает 

ребенку мяч 

обеими 

руками снизу, 

называя имя 

ребенка) 

2. Ходьба по 

наклонной 

доске – 

доползти на 

четвереньках 

до собачки. 

 

 

Построение в колонну 

по одному.             

Ходьба  в колонне с 

выполнением заданий 

для ног.                                            

Кор–ые упр –ия:    

«Лисички».                   

Бег в колонне по 

одному.                         

Дых-ые упр-ия: 

«Петушок». Построение 

врассыпную. 

С флажками 

 

 

«Курочка-

хохлатка»  

 « Жучок-

паучок»- м/п 

игра, 

динамическая 

игра «Козлик» 

 

 

По одному 

платочку на 

каждого 

ребенка, мяч 

средней 

величины 

наклонная 

доска, игрушка 

– собачка. 

31 «Сказочное 

путешествие

» 

 

Учить детей ходить в 

колонне по одному, 

широким свободным шагом. 

Упражнять  детей в умении 

1. Бросание 

мешочка с 

песком на 

дальность 

Ходьба в колонне по 

одному (30 сек)- 

широким свободным 

шагом.                                 

Игра на 

ориентировку 

в пространстве 

«Найди 

Мешочки с 

песком, 

гимнастическа

я скамейка 
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ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках; 

бросать мешочек с песком на 

дальность правой и левой 

рукой. Развивать глазомер, 

ориентировку в 

пространстве. Воспитывать  

желание заниматься, играть 

дружно, внимание.   

правой и 

левой рукой 

(по 3 раза 

каждой 

рукой).                                 

2. Ползание 

на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

(3 – 4 раза). 

Бег обычный. 

Построение 

врассыпную.            

Дых-ые упр-ия: 

«Петушок».           С 

флажками 

флажок»  «Где 

звенит?»- м/п 

игра  

колокольчик, 

маска пса. 
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«Шутки-

прибаутки» 

 

 

 

Закрепить умение ходить по 

ребристой доске. 

Продолжать учить детей 

катать мяч друг другу, стоя 

на коленях. Развивать  

координацию движений, 

прыгучесть, учить помогать 

друг другу. Воспитывать  

внимание, желание 

заниматься, играть дружно. 

 

 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

2. Катание 

мяча друг 

другу  стоя на 

коленях -

усложнение. 

 

 

Ходьба  и бег за 

воспитателем со сменой 

направления.  

Кор–ые упр –ия: «Ах, 

ладошки, вы, 

ладошки!».              Бег 

змейкой.          

Дых-ые упр-ия: 

«Пляска».               С 

флажками                   

 

 

«Самолеты» 

 

«Петрушка» - 

м/п игра  

 

 

 

Гим. скамья,  

мячи среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, 

ребристая 

доска, бруски. 

Январь 

33 «Дружные 

ребята» 

Обучать детей слезать, 

спрыгивать с невысоких 

предметов; влезать на 

предмет. Развивать силовые 

способности, смелость, 

уверенность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

1. Влезание 

на куб, 

спрыгнуть.                      

2. Лазание по 

лесенке-

стремянке. 

Ходьба в колонне по 

одному между кубами.                        

Бег в колонне по 

одному.                    Дых-

ые упр-ия:   «Лес 

шумит». 

Без предметов               

«В лесу» 

«Лохматый 

пес».                

«Где 

спряталась 

белочка?» - 

м/п игра  

Кубы, лесенка-

стремянка, 

игрушка-

белочка 

обручи. 
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34 «У 

солнышка в 

гостях»  

 

Продолжать учить детей  

ходить по изогнутой веревке. 

Закрепить умение прыгать из 

обруча в обруч;  лазать по 

гимнастической 

1.Ходьба по 

изогнутой 

веревке 

боком, 

приставным 

Построение в шеренгу.              

Ходьба с имитацией 

различных животных – 

«Лесные жители». 

 

Солнышко и 

дождик» 

«Сонная 

дремота» - 

Веревка, 

обручи 

маленькие 4-5 

шт., 

гимнастическа

я стенка, зонт, 

солнышко 
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 «Веселые 

бельчата» 

 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске; в 

пролезании в обруч. Учить 

прыгать  на двух ногах. 

Развивать  координацию 

движений,  прыгучесть, 

равновесие, ловкость.   

Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений.   

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом, 

выразительность движений. 

 

 

1.  Ходьба  по 

ребристой 

доске. 

2. Прыжки на 

двух ногах до 

указанного 

предмета. 

3. «Пролезай 

не задевай» - 

пролезание в 

обруч. 

 

 

Построение в колонну 

друг за другом.               

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

подражательных 

движений.                   

Кор–ые упр –ия: «Идем 

за грибами».                                                                                                                     

Бег  с изменением 

темпа. 

 Дых-ые упр-ия: 

«Грибок».                                                                                                           

Без предметов             «В 

лесу»                 

 

 

«Мы веселые 

бельчата»  

 «На лесной 

полянке» 

релаксация. 

 

 

Ребристая 

доска, обручи, 

кегли, 

аудиозапись 

для 

релаксации, 

платочки 
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36 «Наши 

любимые 

игры» 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. Развивать 

двигательные умения и 

навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

  

1. П/и 

«Самолеты» 

(бег). 

2. П/и 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

(бег, 

ориентировка 

в 

пространстве)

. 

3. П/и 

«Прокати 

мяч». 

Ходьба и бег, используя 

все пространство.  

Дых-ые упр-ия: «Дует 

ветерок». 

Перестроение в круг 

Без предметов 

П/и « 

Воробушки и 

автомобиль»  

Релаксация 

«Ленивый 

барсук». 

Мячи, узкая 

рейка 
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«В гостях у 

Зимушки-

зимы» 

 

 

Учить детей  в умении 

ползать на животе по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в перешагивании 

предметов; в бросании мяча 

вдаль правой и левой рукой. 

Развивать глазомер, 

координацию движений, 

ловкость.  Воспитывать 

любовь к занятиям спортом, 

интереса к их результатам,  

внимание, активность, 

выразительность движений. 

 

 

1.Перешагива

ние через 

бруски - 

«глубокие 

сугробы» 

2. Ползание  

по гим. 

скамье на 

животе - 

«скользкий 

мостик».  

3. Бросание 

мяча вдаль 

правой и 

левой рукой - 

«кто дальше 

бросит 

снежок». 

 

 

Чередовать ходьбу и бег 

в колонне по одному в 

рассыпную.          

Кор–ые упр –ия: 

«Ходим по снегу».                                                                                                                                                                        

Дых-ые упр-ия:  «Подуй 

на снежинку»    

С кубиком 

 

 

«Заморожу».  

«Зимние 

забавы» -м/п 

игра. 

 

 

Гим. скамейка, 

мячи снежинки  

из бумаги, 

мягкие модули 

для 

перешагивания

. 
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38 «Малыши 

лягушатами 

стали» 

 

Продолжать обучать детей 

ползанию на четвереньках, 

изображая движения 

лягушат. Совершенствовать 

навыки и умения в 

подлезании под предметы. 

Продолжать учить 

правильно дышать. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

1.Ползание на 

четвереньках 

с опорой на 

ладони и 

колени. 

2.Подлезание 

под 

гимнастическ

ую скамейку 

(высота 40-

50см) – 

усложнение. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, на носках, 

по-медвежьи.                        

Дых-ые упр-ия: «Подуй 

на пальцы»     

Построение в круг 

Без предметов 

«Забавные 

лягушата». 

«Кто тише» - 

м/п игра. 

 

2 стойки, 

перекладина, 

шнур, 

погремушки на 

каждого 

ребенка 
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«Зимние 

забавы» 

 

 

 

Учить построению, 

соблюдению дистанции во 

время передвижения. 

Упражнять детей в ходьбе по  

доске. Учить  подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя 

руками.  Развивать  

координацию движений, 

ловкость, организованность. 

Воспитывать  внимание, 

желание заниматься, играть 

дружно.  

 

 

1.  Ходьба по 

доске (ш. 25 

см.), 

положенной 

на пол.                                

2. 

Подбрасыван

ие мяча вверх 

и ловля его 

двумя 

руками.                                   

 

 

Построение в колонну. 

Перестроение в круг.   

Ходьба и бег  друг за 

другом. 

Кор–ые упр –ия: 

«Лисички».                     

Дых-ые упр-ия:      

«Подпрыгни и подуй».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

С кубиком 

 

 

«Зайка 

беленький 

сидит». 

«Тишина у 

пруда» - м/п 

игра. 

 

 

 

 

Доска (ш. 25 

см.), кубики, 

мячи среднего 

размера на 

подгрупп у 

детей, маска 

лисы. 

40 «Мы уже 

спортсмены» 

Продолжать учить детей 

бросать мешочки с песком  в 

горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить и 

бегать  по кругу, взявшись за 

руки. Развивать глазомер, 

прыгучесть, ловкость. 

Воспитывать желание 

заниматься, играть дружно. 

1. Метание 

мешочка с 

песком в 

гори-

зонтальную 

цель (обруч) 

правой и 

левой рукой – 

усложнение. 
2. Прыжки в 

Ходьба врассыпную и 

бег (чередуются). 

Дых-ые упр-ия: «Каша 

кипит». 

Без предметов  

Дети выполняют   упр-

ния,  расположившись 

врассыпную    

«Догоните 

мяч» «Поезд»- 

м/п игра. 

По 2 кубика на 

каждого 

ребенка, 

веревка,  

мешочки с 

песком, обруч. 
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длину с места 

через веревку 

на двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

41 «Необыкнов

енный мяч» 

 

Учить детей прокатывать 

мяч в воротца. Упражнять в  

перешагивании через 

набивные мячи. Развивать  

координацию движений, 

ловкость, умение сохранять 

правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом, 

выразительность движений. 

 

1.  Катание 

мяча в 

воротца.                             

2. 

Перешагиван

ие через 

набивные 

мячи. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в круг.  

Ходьба  по кругу, мячи 

над головой, поворот в 

другую сторону, мяч к 

груди.  

Кор–ые упр –ия: 

«Пружинки».                            

Бег по кругу.   

Дых-ые упр-ия:  

«Вырасти большой».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Без предметов 

«Пушистые снежинки» 

«Озорной 

мячик»  

 «Поищем 

необыкновенн

ый мяч» - м/п 

игра.      

Воротики, 

дуги, набивные 

мячи,  мячи 

среднего 

размера по 

количеству 

детей. 

42 «Ловкие 

детишки» 

Продолжать учить детей 

ходьбе в разных 

направлениях, по сигналу 

парами, учить бросать мяч 

вдаль; закреплять умение  

ползать за катящим 

предметом. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание.  

Воспитывать любовь к 

1.Ползание за 

катящим 

предметом. 

2. Бросание 

мяча вдаль 

правой и 

левой рукой – 

усложнение. 

Ходьба в разных 

направлениях, стайкой 

за воспитателем.                   

Бег обычный.       

Дых-ые упр-ия: 

«Здравствуй, 

солнышко!».                                                                             

ОРУ №1 Без предметов     

Дети выполняют   упр-

ния,  расположившись 

«Догоните 

меня»  

 «Найдем  

цыпленка» -

м/п игра. 

По 2 кубика на 

каждого 

ребенка, мячи 

по количеству 

детей 
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занятиям спортом, внимание, 

активность, выразительность 

движений. 

врассыпную    
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«В гости к 

снежной 

бабе» 

 

 

Учить детей ходить по  гим. 

скамейке. Упражнять в 

прыжках на двух ногах из 

обруча в обруч. Развивать  

координацию движений,  

глазомер, прыгучесть, 

ловкость, умение сохранять 

правильную осанку. 

Воспитывать интерес к 

физкультурным занятиям, 

активность, выразительность 

движений. 

 

 

1.  Ходьба по 

гим. 

скамейке, 

руки на 

поясе.                               

2. Прыжки  на 

обеих ногах 

из 

обруча в 

обруч.                             

 

 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в круг.  

Ходьба  по кругу, в 

разных направлениях. 

Кор–ые упр –ия: 

«Ходим по 

снегу».                            

Бег по кругу.  «Сходим 

в гости к снежной бабе».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

«Сходим в 

гости к 

снежной 

бабе». 

 «Холодно - 

жарко» - м/п 

игра. 

 

 

 

Гим. скамейка, 

мешочки с 

песком, 

средние 

обручи. 

44 «Наши 

любимые 

игры» 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. Развивать 

двигательные умения и 

навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

1. П/и 

«Самолеты» 

(бег). 

2. П/и 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

(бег, 

ориентировка 

в 

пространстве)

. 

3. П/и 

«Прокати 

мяч». 

Ходьба и бег, используя 

все пространство.  

Дых-ые упр-ия: «Дует 

ветерок». 

Перестроение в круг 

Без предметов 

П/и « 

Воробушки и 

автомобиль»  

Релаксация 

«Ленивый 

барсук». 

Мячи, узкая 

рейка 

45 «Прогулка в 

зимний лес» 

Учить  детей ходить  и 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь.  Упражнять в  

1. Метание 

шишек на 

дальность 

правой и 

Построение в шеренгу.                 

Ходьба и бег  между 

ориентирами (кегли).              

Дых-ые упр-ия: «Чем 

«Зайчики». 

«Филин» - м/п 

игра. 

 

Ориентиры 

(кегли), 

шишки (или 

маленькие 
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ходьбе по наклонной доске,  

в метании шишек на 

дальность правой и левой  

 

 

рукой. Развивать глазомер, 

ориентировку в 

пространстве, равновесие. 

Воспитывать умение 

сдерживать себя, внимание, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

левой рукой. 

2. Ходьба по 

наклонной  

 

 

доске вверх и 

вниз. 

пахнет в лесу?».                         

Кор–ые упр –ия: 

«Медвежата»,  

 

 

«Лисички».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Перестроение  в круг. 

С мячами 

мячи) по 

количеству 

детей,  

 

 

наклонная 

доска, обруч 

46 «Мишка 

заблудился» 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гим. скамье, в умении 

спрыгивать  с высоты. 

Приучать согласовывать 

свои движения с 

движениями других детей.  

Развивать у детей 

воображение, творчество, 

умение двигаться всем 

телом, а также произвольно 

расслаблять мышцы. 

Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений.   

1. Ходьба  по 

гим. 

скамейке, 

руки в 

стороны. 

2. Прыжки  с 

высоты (со 

скамейки) h-

15 см. 

 

Построение  в колонну.         

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

подражательных 

движений.  

 Кор–ые упр –ия:    

«Медвежата»,                

«Белые медведи».                                                                                                               

Бег по кругу.                   

 Дых-ые упр-ия: 

«Ходьба».                 С 

мячами 

«У медведя во 

бору» 

«Сказочный 

сон 

медвежонка» - 

релаксация 

под речевое 

сопровождени

е     

Гим. скамья,   

у детей, 

игрушка 

«медвежонок» 
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47 

 

 

«Мишка 

заблудился» 

 

 

 

Продолжать упражнять 

детей в ходьбе по гим. 

скамье, в умении спрыгивать  

с высоты. Приучать 

согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей.   

Развивать у детей 

воображение, творчество, 

умение двигаться всем 

телом, а также произвольно 

расслаблять мышцы. 

Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений.   

 

 

  1. Ходьба  

по гим. 

скамейке в 

руках   кубик 

– 

усложнение.                        

2. Прыжки  с 

высоты (со 

скамейки) h-

15 см.в 

указанное 

место – 

усложнение 

 

 

Построение  в колонну.          

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

подражательных 

движений.  

 Кор–ые упр –ия:     

 «Медвежата»,                

«Белые медведи».                                                                                                               

Бег по кругу.                   

 Дых-ые упр-ия: 

«Ходьба».                 С 

мячами 

 

 

«У медведя во 

бору» 

«Сказочный 

сон 

медвежонка» - 

релаксация 

под речевое 

сопровождени

е     

 

 

Гим. скамья,   

у детей, 

игрушка 

«медвежонок» 

48 «Сказочное 

путешествие

» 

 

Учить детей ходить в 

колонне по одному, 

широким свободным шагом. 

Упражнять  детей в умении 

ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках; 

бросать мешочек с песком на 

дальность правой и левой 

рукой. Развивать глазомер, 

ориентировку в 

пространстве. Воспитывать  

желание заниматься, играть 

дружно, внимание.   

1. Бросан

ие мешочка с 

песком на 

дальность 

правой и левой 

рукой (по 3 

раза каждой 

рукой).                                 

2. Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическо

й скамейке (3 – 

4 раза). 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному (30 сек)- 

широким свободным 

шагом.                                 

Бег обычный.  

Построение 

врассыпную.            

Дых-ые упр-ия: 

«Петушок».           С 

флажками 

Игра на 

ориентировку 

в пространстве 

«Найди 

флажок»  «Где 

звенит?»- м/п 

игра 

Мешочки с 

песком, 

гимнастическа

я скамейка 

колокольчик, 

маска пса. 
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Март 

49 «На 

цирковой 

арене» 

Учить детей умению быстро 

реагировать на сигнал,  

учить детей подпрыгнуть 

вверх и коснуться рукой 

шара; упражнять детей в 

лазании по гимнастической 

лестнице. Развивать умение 

быть внимательными,  

координацию движений, 

стараться выполнять 

упражнения вместе с 

другими детьми.  

Воспитывать  умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения в 

игре.Вызвать 

положительные эмоции, 

чувство радости и веселья. 

1. 

Подпрыгнуть 

вверх и 

коснуться 

рукой шара, 

который 

находится 

выше 

поднятой 

руки – 

«веселые 

клоуны». 

2. Лазание по 

гимнастическ

ой лестнице -  

« Мы 

гимнасты» 

3. Ходьба по 

ребристой 

доске – 

усложнение. 

Построение в шеренгу. 

Ходьба,   по кругу 

взявшись за руки 

Бег по кругу друг за 

другом.           Дых-ые 

упр-ия: «Поднимаем 

выше груз».                  

Перестроение в круг. 

Без предметов «Птичья 

зарядка» 

«Принеси 

игрушку»  

«Что 

спрятано?» - 

м/п 

игра. 

Палка с 

прикрепленны

м на ниточке 

шаром, 

ленточки по 

количеству 

детей, 

гимнастическа

я стенка. 
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50 

 

 

«Необыкнов

енный мяч» 

 

 

 

Учить детей прокатывать 

мяч в воротца. Упражнять в  

перешагивании через 

набивные мячи. Развивать  

координацию движений, 

ловкость, умение сохранять 

правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом, 

выразительность движений. 

 

 

 

1.  Катание 

мяча в 

воротца.                             

2.Перешагива

ние через 

набивные 

мячи 

 

 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в круг.  

Ходьба  по кругу, мячи 

над головой, поворот в 

другую сторону, мяч к 

груди.  

Кор–ые упр –ия: 

«Пружинки».                            

Бег по кругу.   

Дых-ые упр-ия:  

«Вырасти большой».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Без предметов 

«Пушистые снежинки» 

 

 

«Озорной 

мячик»  

 «Поищем 

необыкновенн

ый мяч» - м/п 

игра.      

 

 

Воротики, 

дуги, набивные 

мячи,  мячи 

среднего 

размера по 

количеству 

детей. 

51  «Пробую 

чемпионом 

стать» 

 

Развивать у детей интерес к 

спортивным состязаниям. 

Формировать стремление 

добиться цели (результата) – 

«добежать», 

«перепрыгнуть», «донести».  

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом. 

1. Бег с 

флажком до 

ориентира и 

назад.               

2.Бег с мячом 

в руках до 

стула, мяч 

оставить на 

стуле, 

вернуться 

назад. 

Построение  в колонну. 

Перестроение парами.             

Ходьба в колонне по 

одному по залу.                                                                                                               

Бег по кругу, в прямом 

направлении в колонне 

по одному. Дых-ые упр-

ия: «Ветерок».      

Без предметов «Птичья 

зарядка» 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется»           

«Расслабление

» - релаксация 

под речевое 

сопровождени

е     

Кубики, 

ленточки и 

мячи среднего 

размера по 

количеству 

детей, стул, 

ориентиры, 

аудиозапись. 
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52 

 

 

 «Пробую 

чемпионом 

стать» 

 

 

 

Продолжать развивать у 

детей интерес к спортивным 

состязаниям. Формировать 

стремление добиться цели 

(результата) – «добежать», 

«перепрыгнуть», «донести».  

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом. 

 

 

1. Бег с 

кубиком до 

ориентира, 

кубик 

оставить, 

вернуться 

назад – 

усложнение.                        
2.Бег с мячом 

в руках до 

стула, мяч 

оставить на 

стуле, 

вернуться 

назад. 

 

 

Построение  в колонну. 

Перестроение парами.             

Ходьба в колонне по 

одному по залу.                                                                                                               

Бег по кругу, в прямом 

направлении в колонне 

по одному. 

 Дых-ые упр-ия: 

«Ветерок».      

Без предметов «Птичья 

зарядка» 

 

 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется»       

«Расслабление

» - релаксация 

под речевое 

сопровождени

е     

 

 

Кубики, 

ленточки и 

мячи среднего 

размера по 

количеству 

детей, стул, 

ориентиры, 

аудиозапись. 

53 «Мишка 

заблудился» 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гим. скамье, в умении 

спрыгивать  с высоты. 

Приучать согласовывать 

свои движения с 

движениями других детей.  

Развивать у детей 

воображение, творчество, 

умение двигаться всем 

телом, а также произвольно 

расслаблять мышцы. 

Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений.   

1. Ходьба  по 

гим. 

скамейке, 

руки в 

стороны. 

2. Прыжки  с 

высоты (со 

скамейки) h-

15 см. 

 

Построение  в колонну.         

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

подражательных 

движений.  

 Кор–ые упр –ия:    

«Медвежата»,                

«Белые медведи».                                                                                                               

Бег по кругу.                   

 Дых-ые упр-ия: 

«Ходьба».                 С 

мячами 

«У медведя во 

бору» 

«Сказочный 

сон 

медвежонка» - 

релаксация 

под речевое 

сопровождени

е     

Гим. скамья,   

у детей, 

игрушка 

«медвежонок» 
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54 

 

 

«У 

солнышка в 

гостях»  

 

 

 

Приучать детей принимать 

правильное исходное 

положение  при лазанье. 

Учить детей  ходить по 

изогнутой веревке. 

Упражнять в прыжках из 

обруча в обруч. Развивать 

выносливость, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать  желание 

заниматься спортом, играть 

дружно, внимание, смелость.   

 

 

1.Ходьба по 

изогнутой 

веревке – «По 

лесной 

тропинке». 

2. Прыжки из 

обруча в 

обруч- «В 

гости к 

солнышку». 

3. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке - 

«Солнечная 

лесенка. 

 

 

Построение в шеренгу.              

Ходьба с имитацией 

различных животных – 

«Лесные жители». 

Бег змейкой по кругу.                

Дых-ые упр-ия: 

«Здравствуй, 

солнышко».             

С ленточками 

«Разноцветные   

ленточки» 

 

 

«Солнышко и 

дождик» 

«Сонная 

дремота» - 

Произвольная 

ходьба по 

залу, обхватив 

плечи руками. 

 

 

Веревка, 

обручи 

маленькие 4-5 

шт., 

гимнастическа

я стенка, зонт, 

солнышко 

55 «Пробую 

чемпионом 

стать» 

Развивать у детей интерес к 

спортивным состязаниям. 

Формировать стремление 

добиться цели (результата) – 

«добежать», 

«перепрыгнуть», «донести».  

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом. 

1. Бег с 

флажком до 

ориентира и 

назад.               

2.Бег с мячом 

в руках до 

стула, мяч 

оставить на 

стуле, 

вернуться 

назад. 

Построение  в колонну. 

Перестроение парами.             

Ходьба в колонне по 

одному по залу.                                                                                                               

Бег по кругу, в прямом 

направлении в колонне 

по одному. 

 Дых-ые упр-ия: 

«Ветерок».     Без 

предметов «Птичья 

зарядка» 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется»           

«Расслабление

» - релаксация 

под речевое 

сопровождени

е     

Кубики, 

ленточки и 

мячи среднего 

размера по 

количеству 

детей, стул, 

ориентиры, 

аудиозапись. 
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56 

 

 

«Веселые 

игры для 

малышей» 

 

 

Учить детей выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать интерес к ним, 

ловкость, быстроту. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, 

активность,        любовь к 

занятиям спортом, 

 

 

1.«Зайцы и 

волк» - 

(прыжки). 

2. «Орел и 

птенчики». 

 

 

 

Построение  в колонну. 

Перестроение в  круг.                   

Ходьба врассыпную.      

Кор–ые упр –ия:    

«Колобок».                

Бег  по кругу в разных 

направлениях.  

Дых-ые упр-ия: 

«Ладошки».   

С ленточками 

«Разноцветные   

ленточки» 

 

 

 

«Проползи до 

кубика». 

«Курочка и 

цыплята» - м/п 

- ходьба 

между 

кубиками. 

 

 

Кубики, гим. 

скамейки, 

кегли. 

Апрель 

57 «Малыши- 

крепыши» 

Учить ходьбе по 

ограниченной площади 

(доске), сохраняя 

равновесие. Упражнять в 

прокатывании мячей друг 

другу. Развивать 

координацию движений, 

смелость, быстроту реакции 

на сигнал, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

умение слышать сигналы и 

реагировать на них,. 

1. Ходьба по 

доске 

(положенной 

на пол), руки 

в стороны. 

2 .Катание 

мячей из и.п., 

сидя друг 

другу                 

(6-8р)  

 

Построение по росту в 

колонну. 

 Перестроение в круг.                                     

Кор–ые упр –ия: 

«Великаны и гномы».               

 Дых-ые упр-ия: 

«Часики», «Насос».            

Без предметов 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Поиграем!» - 

м/п игра. 

Доска (длиной 

2,5м), мячи на 

подгруппу 

детей.  
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58 

 

 

«Шутки-

прибаутки» 

 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске. Учить 

прыгать через предметы; 

катать мяч друг другу. 

Развивать  координацию 

движений, прыгучесть, учить 

помогать друг другу. 

Воспитывать  внимание, 

желание заниматься, играть 

дружно. 

 

 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

2. Катание 

мяча друг 

другу. 

 

 

Ходьба  и бег за 

воспитателем со сменой 

направления.  

Кор–ые упр –ия: «Ах, 

ладошки, вы, 

ладошки!».              Бег 

змейкой.          

Дых-ые упр-ия: 

«Пляска».               С 

флажками                   

 

 

«Самолеты» 

 

«Петрушка» - 

м/п игра  

 

 

 

Гим. скамья,  

мячи среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, 

ребристая 

доска, бруски. 

59 «Веселые 

аттракцион

ы» 

Учить детей бросать 

мешочек с песком вдаль. 

Упражнять детей в ползании 

на четвереньках  «змейкой» 

между валиками. Развивать  

координацию движений, 

ловкость, умение сохранять 

правильную осанку. 

Воспитывать активность, 

выразительность движений. 

1. Метание 

мешочка  с 

песком   

вдаль правой 

и левой 

рукой.                 

2. Ползание 

на 

четвереньках 

«змейкой» 

м/ду 

валиками. 

Построение  в колонну 

по одному.  

Ходьба  и бег между 

стульями.                  

Кор–ые упр –ия:    

«Слушай внимательно».    

Дых-ые упр-ия: 

«Травушка растет».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Без предметов 

«Кошка и 

мышки»       

«Быстро 

возьми» - м/п 

игра. 

Мешочки с 

песком, мат 

для прыжков, 

валики, 

кокошник – 

совы, обручи 

среднего 

размера. 
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60 

 

 

«На 

прогулку в 

лес пойдем» 

 

 

Продолжать учить детей 

ходить и бегать в колонне по 

одному всей группой, 

прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч. Развивать 

все группы мышц, быстроту 

реакции на сигнал, слуховое 

внимание. Воспитывать 

положительные эмоции к 

физическим упражнениям. 

 

 

. Ходьба 

между двумя 

линиями (по 

тропинке) 

(шнурами, 

расстояние 

25см, длина 

2,5 -3м).  

2. Прыжки на 

двух из 

обруча в 

обруч -                     

« Покажи 

мишке, как 

мы умеем 

прыгать»  

усложнение. 

 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, ходьба по 

ребристой доске.                                

Дых-ые упр-ия: 

«Деревья качаются»    

Построение  в круг 

Без предметов 

 

 

«Солнышко и 

дождик» с 

усложнением 

«Поезд» - м/п 

игра. 

 

 

Погремушки 

по количеству 

детей, 2 шнура 

(длиной 2,5-

3м), зонт, 

ребристая 

доска. 

61 «В гости к 

лесным 

зверям» 

 

Учить детей змейкой 

взявшись за руки; проходить 

в группировке в обруч. 

Упражнять  в прыжках в 

длину с места через веревки, 

в подлезании под рейку. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать  интерес к 

физ.упражнениям, желание  

быть здоровым, 

дружелюбие. 

1. Прыжки в 

длину с места 

через 2 

веревки, 

положенные 

параллельно, 

- «прыгаем 

через 

канавку». 

2. Подлезание 

под рейку, 

пройти в 

группировке 

в обруч. 

Построение в шеренгу, в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег в быстром 

и медленном темпе.                       

Дых-ые упр-ия: 

«Травушка колышется».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Построение в круг. 

С платочком 

«Дети и 

петух» 

«Зайка 

беленький 

сидит»-м/п 

игра. 

2 веревки – 

д.2м., рейка, 

обручи, 

кубики, 

платочки 
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62 

 

 

«В гости к 

лесным 

зверям» 

 

 

 

Продолжать учить детей 

ходить, бегать змейкой 

взявшись за руки; проходить 

в группировке в обруч. 

Закрепить умение прыгать в 

длину с места через веревки, 

в подлезании под рейку. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать  интерес к 

физ.упражнениям, желание  

быть здоровым,  

дружелюбие. 

 

 

1. Прыжки в 

длину с места 

через 2 

веревки, 

положенные 

параллельно, 

- «прыгаем 

через 

канавку». 

2. Подлезание 

под рейку, 

пройти в 

группировке 

в обруч в 

руках кубик -  

усложнение. 

 

 

Построение в шеренгу, в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег в быстром 

и медленном темпе.                    

Дых-ые упр-ия: 

«Травушка колышется».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Построение в круг. 

С платочком 

 

 

 

«Дети и 

петух» 

«Зайка 

беленький 

сидит»-м/п 

игра. 

 

 

2 веревки – 

д.2м., рейка, 

обручи, 

кубики, 

платочки 

63 «Малыши 

лягушатами 

стали» 

 

Обучать детей ползанию на 

четвереньках, изображая 

движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы. Продолжать 

учить правильно дышать. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

1.Ползание на 

четвереньках 

с опорой на 

ладони и 

колени. 

2.Подлезание 

под шнур 

(высота 40-

50см), 

расстояние 

2,5м – 

«доползи до 

погремушки» 

Ходьба и бег в колонне 

по одному, на носках, 

по-медвежьи.                        

Дых-ые упр-ия: «Подуй 

на пальцы»     

Построение в круг 

Без предметов 

«Забавные 

лягушата». 

«Кто тише» - 

м/п игра. 

 

2 стойки, 

перекладина, 

шнур, 

погремушки на 

каждого 

ребенка 
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64 

 

 

«В гости к 

зайчику» 

 

 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической скамье, 

упражнять в прыжках из 

обруча в обруч.    Развивать 

чувство равновесия,  

ловкость, совершенствовать 

умение передвигаться в 

определенном направлении. 

Воспитывать положительные 

эмоции. 

 

 

1. Прыжки из 

обруча в 

обруч - 

«северные 

зайчики» 

2. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамье – 

«идем по 

мостику». 

 

 

 

Ходьба, по кругу 

взявшись за руки, бег 

обычный. 

Дых-ые упр-ия: «Шар 

лопнул».                                        

Построение в круг возле 

погремушки.  

С погремушками 

«Веселые погремушки» 

 

 

 

«Зайка 

беленький 

сидит». 

«Найди свой 

домик»- м/п 

игра 

 

 

Средние мячи 

(диаметр 20 – 

25 см) по 

количеству 

детей, 

гимнастическа

я скамейка, 4 

средних 

обруча, 

игрушка-

зайчик 

Май 

65 «Забавные 

малыши»  

Упражнять детей в метании 

мешочка с песком вдаль,  в 

переступании обручей, в 

катании мяча. Развивать 

умение передвигаться в 

определенном направлении, 

реагировать на сигнал, 

координацию движений. 

Воспитывать  умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Вызвать положительные 

эмоции, чувство радости и 

веселья. 

1.«Кто 

дальше 

бросит мяч?» 

- метание 

маленького 

мяча правой и 

левой рукой. 

2. «С кочки 

на кочку» - 

переступание 

из обруча в 

обруч. 

3. «Догони 

мяч» - 

катание мяча. 

Построение в шеренгу.             

Ходьба   с изменением 

направления движения.                          

Кор–ые упр –ия:    

«Деревца».   

Бег с остановкой на 

сигнал.                       

Дых-ые упр-

ия:«Подпрыгни и 

подуй».                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Построение в круг  

Без предметов 

«Забавные малыши» 

«Поймай  

комара»  

 «Котята на 

ковре и 

щенок» - м/п 

игра. 

 

Мешочки с 

песком, обручи 

среднего 

размера,  мяч 

среднего 

размера. 
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66 

 

 

«Воробушки-

попрыгунчи

ки» 

 

 

 

Учить детей прыгать через 

линию, шнур. Упражнять в 

умении перелезать через 

бревно. Развивать  умение 

сохранять равновесие, 

ловкость,  координацию 

движений. Воспитывать  

внимание, желание 

заниматься, умение 

согласовывать движения. 

 

 

1.  Прыжки на 

обеих ногах 

через шнуры.      

2. 

Перелезание 

через бревно. 

 

 

Ходьба с остановкой по 

сигналу (удар в бубен).                     

Бег обычный.       

Дых-ые упр-ия: «Цветок 

распускается».  

Построение в круг.                

Без предметов 

 

 

«Воробушки и 

кот» 

Релаксация - 

«Зернышко» 

 

 

Шнуры, бубен, 

флажки на 

каждого 

ребенка. 

67 «В гостях у 

бабушки 

Маруси» 

Учить  детей бросать и 

ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках. 

Развивать ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать умение дружно 

играть, помогать друг другу, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

1. Бросание и 

ловля мяча 

(педагог 

бросает 

ребенку мяч 

обеими 

руками снизу, 

называя имя 

ребенка) 

2. Ходьба по 

наклонной 

доске – 

доползти на 

четвереньках 

до собачки. 

Построение в колонну 

по одному.              

Ходьба  в колонне с 

выполнением заданий 

для ног.                                            

Кор–ые упр –ия:    

«Лисички».                   

Бег в колонне по 

одному.                         

Дых-ые упр-ия: 

«Петушок». Построение 

врассыпную. 

С флажками 

«Курочка-

хохлатка»  

 « Жучок-

паучок»- м/п 

игра, 

динамическая 

игра «Козлик» 

По одному 

платочку на 

каждого 

ребенка, мяч 

средней 

величины 

наклонная 

доска, игрушка 

– собачка. 

68 «Шутки-

прибаутки» 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске. Учить 

прыгать через предметы; 

катать мяч друг другу. 

Развивать  координацию 

движений, прыгучесть, учить 

помогать друг другу. 

Воспитывать  внимание, 

желание заниматься, играть  

1. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

2. Катание 

мяча друг 

другу. 

Ходьба  и бег за 

воспитателем со сменой 

направления.  

Кор–ые упр –ия: «Ах, 

ладошки, вы, 

ладошки!».              Бег 

змейкой.          

Дых-ые упр-ия: 

«Пляска».               С  

«Самолеты» 

 

«Петрушка» - 

м/п игра  

 

Гим. скамья,  

мячи среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, 

ребристая 

доска, бруски. 
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дружно.  

 

 

флажками                   

69 «Дружные 

ребята» 

Обучать детей слезать, 

спрыгивать с невысоких 

предметов; влезать на 

предмет. Развивать силовые 

способности, смелость, 

уверен-ность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

1. Влезание 

на куб, 

спрыгнуть.                      

2. Лазание по 

лесенке-

стремянке. 

Ходьба в колонне по 

одному между кубами.                        

Бег в колонне по 

одному.                    Дых-

ые упр-ия:   «Лес 

шумит». 

Без предметов               

«В лесу» 

«Лохматый 

пес».                

«Где 

спряталась 

белочка?» - 

м/п игра 

Кубы, лесенка-

стремянка, 

игрушка-

белочка 

обручи. 

70 «Шутки-

прибаутки» 

 

Закрепить умение ходить по 

ребристой доске. 

Продолжать учить детей 

катать мяч друг другу, стоя 

на коленях. Развивать  

координацию движений, 

прыгучесть, учить помогать 

друг другу. Воспитывать  

внимание, желание 

заниматься, играть дружно. 

1. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

2. Катание 

мяча друг 

другу  стоя на 

коленях -

усложнение. 

Ходьба  и бег за 

воспитателем со сменой 

направления.  

Кор–ые упр –ия: «Ах, 

ладошки, вы, 

ладошки!».              Бег 

змейкой.          

Дых-ые упр-ия: 

«Пляска».               С 

флажками                   

«Самолеты» 

 

«Петрушка» - 

м/п игра  

 

Гим. скамья,  

мячи среднего 

размера на 

подгруппу 

детей, 

ребристая 

доска, бруски. 
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71 

 

 

«Как у 

курочки-

хохлатки»   

 

 

Учить  детей  прыгать в 

длину с места через две  

параллельные веревки. 

Упражнять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места. Развивать 

чувство равновесия, 

прыгучесть. Воспитывать 

смелость, выдержку, 

внимании. 

 

 

1 .Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

по одному 

друг за 

другом 2 – 3 

р.  

2. Прыжки в 

длину с места 

через 2 парал-

лельные 

веревки, 

поло-женные 

на расстоянии 

15 – 20 см. (4 

– 5 раз). 

 

 

Ходьба и бег между 

обручами, 

разложенными 

врассыпную на полу. 

Построение 

врассыпную. 

 Дых-ые упр-ия:  

«Хлопушка». 

Без предметов                    

  

 

 

«Как у 

курочки-

хохлатки»  

«Найди 

цыпленка» - 

м/п игра. 

 

 

Платочки по 

количеству 

детей,        1 – 2 

гимнастически

е скамейки, 2 

длинные 

веревки, 

кубики. 

72 «Как у 

курочки-

хохлатки»   

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места. Развивать 

чувство равновесия, 

прыгучесть. Воспитывать 

смелость, выдержку,  

внимание. 

1 .Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

по одному 

друг за 

другом  в 

руках кубик – 

 усложнение.                  
2. Прыжки в 

длину с места 

через 2 парал-

лельные 

верев-ки, 

положенные 

на расстоянии 

15 – 20 см. (4-

5раз). 

Ходьба и бег между 

обручами, 

разложенными 

врассыпную на полу. 

Построение 

врассыпную. 

 Дых-ые упр-ия:  

«Хлопушка». 

Без предметов                   

  

«Как у 

курочки-

хохлатки»    

«Найди 

цыпленка» - 

м/п игра. 

Платочки по 

количеству 

детей,        1 – 2 

гимнастически

е скамейки, 2 

длинные 

веревки, 

кубики. 

  



 
45 

 

 

 

Тематическое планирование во второй ранней группе (от 2 до 3 лет) 

СЕНТЯБРЬ    

 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Игрушки Любимые игрушки Дружная семья Осень золотая 

Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №1  

Занятие №2 

Занятие №3 

 

Занятие №4 

Занятие №5 

Занятие №6 

Занятие №7 

Занятие №8 

Занятия №9 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие №12 

ОРУ 

 

Без предметов С мячами 

ОВД 1.Прыжки на двух ногах 

на месте. 2. Ползание на 

четвереньках по 

прямой. 3. Катание мяча 

двумя руками. 

1. Ходьба по прямой 

дорожке. 2. Прыжки на двух 

ногах на месте. 3.  Ползание 

на четвереньках по прямой. 

1. Катание мяча друг другу 

сидя. 2. Ходьба по прямой 

дорожке. 3. Прыжки на двух 

ногах на месте. 

1. Ползание по доске, 

лежащей на полу. 2. 

Катание мяча друг другу 

сидя. 3. Ходьба по прямой 

дорожке. 

Подвижные игры «Догони мяч» «Мяч в кругу» «Доползи до погремушки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«По тропинке» «Прокати мяч» «В воротца» «Зайка беленький сидит» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди, где спрятано» «Пузырь» «Найди, где спрятано» «Котята» 

Физкультурные 

досуги 

 «В гости к кукле Маше»   
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ОКТЯБРЬ 

 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Петушок с семьей Кто нам помогает? Чайная посуда Рассматривание игрушки 

- машина 

Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №13 

Занятие №14 

Занятие №15 

 

Занятие №16 

Занятие №17 

Занятие №18 

Занятие №19 

Занятие №20 

Занятия №21 

Занятие №22 

Занятие №23 

Занятие №24 

ОРУ 

 

С мячом С платочком 

ОВД 1.Прыжки на двух 
ногах, слегка 
продвигаясь вперед. 2. 
Ползание по доске, 
лежащей на полу. 
3.Катание мячей друг 
другу сидя. 

1. Ходьба по дорожке с 
перешагиванием предметов. 
2. Прыжки на двух ногах, 
слегка продвигаясь вперед. 3. 
Ползание по доске, лежащей 
на полу. 

1. Катание мячей друг 

другу стоя. 2. Ходьба по 

дорожке с перешагиванием 

предметов. 3. Прыжки на 

двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

1. Ползание по наклонной 
доске. 2. Катание мячей 
друг другу стоя. 3. Ходьба 
по дорожке с 
перешагиванием 
предметов. 

Подвижные игры «По тропинке» «Прокати мяч» «В воротца» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Через ручеек» «Мяч в кругу» «Добеги до погремушки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Малоподвижные 

игры  

«Как живешь?» «Найди где спрятано» «Найди где спрятано» «Найди кошечку» 

Физкультурные 

досуги 

«В гости к петушку»    

НОЯБРЬ 

 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Домашние животные Комнатные растения Игра с матрешкой Игры с куклами 

Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №25  

Занятие №26 

Занятие №27 

 

Занятие №28 

Занятие №29 

Занятие №30 

Занятие №31 

Занятие №32 

Занятия №33 

Занятие №34 

Занятие №35 

Занятие №36 
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ОРУ 

 

С мячом С султанчиками 

ОВД 1.Прыжки через шнур. 
2. Ползание по 
наклонной доске. 3. 
Катание мячей друг 
другу стоя. 

1. Ходьба по доске. 2. 
Прыжки через шнур. 3. 
Ползание по наклонной доске. 

1. Бросание мяча вперед 

двумя руками снизу. 2. 

Ходьба по доске. 3. Прыжки 

через шнур. 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке. 
2. Бросание мяча вперед 
двумя руками снизу. 3. 
Ходьба по доске. 

Подвижные игры «Через ручеек» «Мяч в кругу» «Доползи до погремушки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Кто тише» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди кошечку» «Пакет» «Найди матрешку» «Как живешь?» 

Физкультурные 

досуги 

  «В гостях у матрешки»  

ДЕКАБРЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Зима Зимние забавы Обувной магазин Новогодний праздник 

Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №37  

Занятие №38 

Занятие №39 

 

Занятие №40 

Занятие №41 

Занятие №42 

Занятие №43 

Занятие №44 

Занятия №45 

Занятие №46 

Занятие №47 

Занятие №48 

ОРУ 

 

Без предметов С платочком 

ОВД 1.Прыжки через две 
параллельные линии.2. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке. 3. Бросание 
мяча вперед снизу. 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке. 2. Прыжки через 
две параллельные линии. 3. 
Ползание по гимнастической 
скамейке. 

1. Бросание мяча вперед от 

груди. 2. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

3. Прыжки через две 

параллельные линии. 

1. Подлезание под воротца. 
2. Бросание мяча вперед от 
груди. 3. Ходьба по 
гимнастической скамейке. 

Подвижные игры «Кто тише» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Подвижные игры «Перешагни через «Попади в воротца» «Будь осторожен» «Через ручеек» 
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на прогулке палку» 

Малоподвижные 

игры  

«Пузырь» «Найди, где спрятано «Пакет» «Найди зайчика» 

Физкультурные 

досуги 

 «Что вам нравится зимой»   

ЯНВАРЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Дикие животные Одежда   Посуда  Мебель  

Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №49  

Занятие №50 

Занятие №51 

 

Занятие №52 

Занятие №53 

Занятие №54 

Занятие №55 

Занятие №56 

Занятия №57 

Занятие №58 

Занятие №59 

Занятие №60 

ОРУ 

 

Без предметов С лентами 

ОВД 1.Прыжки вверх с 
касанием предмета. 2. 
Подлезание в воротца. 
3.Бросание мяча вперед 
от груди. 

1. Ходьба по бревну. 2. 
Прыжки вверх с касанием 
предмета. 3. Подлезание в 
воротца. 

1. Бросание мяча из-за 

головы. 2. Ходьба по 

бревну. 3. Прыжки вверх с 

касанием предмета. 

1. Подлезание под веревку 
30-40см. 2. . Бросание мяча 
из-за головы. 3. Ходьба по 
бревну. 

Подвижные игры «Перешагни через 

палку» 

«Попади в воротца» «Будь осторожен» «Через ручеек» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Догоните меня» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди лисичку» «Пакет» «Найди чашечку» «Найди стульчик» 

Физкультурные 

досуги 

«Путешествие в лес к 

зайчику и лисичке» 

   

ФЕВРАЛЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Ознакомление с 

качествами и 

свойствами предметов 

Автомашины  Птицы Домашние животные 
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Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №61  

Занятие №62 

Занятие №63 

 

Занятие №64 

Занятие №65 

Занятие №66 

Занятие №67 

Занятие №68 

Занятия №69 

Занятие №70 

Занятие №71 

Занятие №72 

ОРУ С мячами Без предметов 

ОВД 1.Прыжки по мягким 
модулям. 2. Подлезание 
под веревку 30-40см.  
3. Бросание мяча из-за 
головы. 

1. Кружение. 2. Прыжки по 
мягким модулям. 3. 
Подлезание под веревку 30-
40см.  
 

1. Бросание мяча через 

шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка. 2. 

Кружение. 3. Прыжки по 

мягким модулям. 

1. Перелезание через 
бревно. 2. Бросание мяча 
через шнур, натянутый на 
уровне груди ребенка. 3. 
Кружение. 

Подвижные игры «Догоните меня» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Целься вернее» «Воробышки и автомобиль» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Малоподвижные 

игры  

«Как живешь?» «Найди машинку» «Найди птичку» «Найди лисичку» 

Физкультурные 

досуги 

   «По дорожке, в гости к 

кошке» 

МАРТ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Рыбки Праздник мам Огород  Цветник 

Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №73  

Занятие №74 

Занятие №75 

 

Занятие №76 

Занятие №77 

Занятие №78 

Занятие №79 

Занятие №80 

Занятия №81 

Занятие №82 

Занятие №83 

Занятие №84 

ОРУ 

 

С лентами Без предметов 

ОВД 1.Прыжки через 2,3 
веревочки. 2. 
Перелезание через 
бревно. 3. Бросание 
мяча через шнур, 
натянутый на уровне 
груди ребенка. 

1.Кружение с предметом в 
руках. 2. Прыжки через 2,3 
веревочки. 3. Перелезание 
через бревно. 

1. Метание мяча через 

сетку.2. Кружение с 

предметом в руках. 3. 

Прыжки через 2,3 веревочки. 

1.Лазанье по лесенке-
стремянке. 2.  Метание 
мяча через сетку.3. 
Кружение с предметом в 
руках. 

Подвижные игры «Воробышки и «Целься вернее» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий 
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автомобиль» мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Солнышко и дождик» «Обезьянки» «Заинька» «Целься вернее» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди, где спрятано?» «Найди собачку» «Как живешь?» «Пузырь» 

Физкультурные 

досуги 

   «Проводы зимы» 

АПРЕЛЬ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Весна Профессии Машины-помощники Профессии 

Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №85  

Занятие №86 

Занятие №87 

Занятие №88 

Занятие №89 

Занятие №90 

Занятие №91 

Занятие №92 

Занятия №93 

Занятие №94 

Занятие №95 

Занятие №96 

ОРУ 

 

С мячом Без предметов 

ОВД 1.Прыжки из кружка в 
кружок.2. Лазанье по 
лесенке-стремянке. 3.  
Метание мяча через 
сетку. 

1. Ходьба по шнуру. 2. 
Прыжки из кружка в 
кружок.3. Лазанье по 
лесенке-стремянке. 

1. Метание на дальность 

двумя руками. 2. Ходьба по 

шнуру.3. Прыжки из кружка 

в кружок. 

1. Лазанье по 
гимнастической стенке 
вверх.2. Метание на 
дальность двумя руками. 3. 
Ходьба по шнуру. 

Подвижные игры «Солнышко и дождик» «Целься вернее» «Обезьянки» «Заинька» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Птички летают» «Принеси предмет» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Обезьянки» 

Малоподвижные 

игры  

«Пакет» «Тишина у пруда» «Море волнуется» «Найди, где спрятано» 

Физкультурные 

досуги 

   «Путешествие на 

паровозике» 

МАЙ 

Образовательные области/ 

Тема недели 

I неделя II неделя III неделя  IV неделя 

Домашние птицы Любимые игрушки Любимые предметы Наш участок 
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Физическа

я культура 

Физкультура  

 

Занятие №97  

Занятие №98 

Занятие №99 

 

Занятие №100 

Занятие №101 

Занятие №102 

Занятие №103 

Занятие №104 

Занятия №105 

Занятие №106 

Занятие №107 

Занятие №108 

ОРУ 

 

Без предметов С мячами 

ОВД 1.Прыжки между 
предметами. 2. Лазанье 
по гимнастической 
стенке вверх.3. 
Метание на дальность 
двумя руками 

1. Ходьба по наклонной 
доске.2. Прыжки между 
предметами. 3. Лазанье по 
гимнастической стенке 
вверх. 

1. Метание через сетку 

одной рукой. 2. Ходьба по 

наклонной доске.3. Прыжки 

между предметами. 

1. Слезание с 
гимнастической стенке.2. 
Метание через сетку одной 
рукой. 3. Ходьба по 
наклонной доске. 

Подвижные игры «Птички летают» «Принеси предмет» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Догони мяч» «Мяч в кругу» «По тропинке» «Через ручеек» 

Малоподвижные 

игры  

«Найди, где спрятано?» «Море волнуется» «Пакет» «Тишина у пруда» 

Физкультурные 

досуги 

   «В гости к зайчику» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающи

е 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в 

гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой 

за мишкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

Ходьба парами в 

стайке за 

инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка прячется» 

Игровое задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение 

«Ворона!»  

 ОРУ 

с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под шнур 

Быстро в домик Игра «Найдем 

жучка». 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Бег по кругу 2.«Доползи до 

погремушки» 

 

ОКТЯБРЬ 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне 

по одному и 

врассыпную. 

 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  

2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий шофер» 

 

Игровое задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать ловкость 

в игровом задании с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, 

по всему залу. По 

сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, как 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  

 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 
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Я 

 

«крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах 

— «кто выше». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги — 

не задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

НОЯБРЬ 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры и приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на 

носках короткими, 

семенящими шаг руки 

на поясе. По сигналу к 

бегу.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  

 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне по 

одному Бег, руки в 

стороны . Ходьба и бег 

чередовании 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется 

бег по кругу с начало в 

одну, а затем в другую 

сторону. 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному или игра 

малой 

подвижности по 

выбору детей.  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания, бег в колонне 

по одному. Переход на 

бег по сигналу 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба 

проводится в 

чередовании 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Поймай комара».. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

«комаром».  

ДЕКАБРЬ 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 

попрыгушки» 

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

«Найдем 

птенчика». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку или мат 

2.Прокатывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень»  

 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

лягушонка». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему 

залу; переход на ходьбу 

врассыпную и снова на 

бег. 

Общеразвивающи

е упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики».. 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика». 
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ЯНВАРЬ 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые 

вверх, переход на 

обычную ходьбу, затем 

в колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку».  

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Игровое упражнение 

«На полянке». По 

сигналу воспитателя 

дети переходят к 

ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

 

Вначале проводится 

ходьба по кругу, затем 

бег по кругу в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу и 

остановка. Поворот в 

другую сторону и 

повторение ходьбы и 

бега. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

. 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной 

опоре  

 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

 

Игра «Найдем 

зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж». 

 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков 

(по 2 кубика на 

каждого ребенка). 

Выполняется ходьба 

кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в 

другую сторону и 

продолжение ходьбы и 

бега в кубиков. 

Общеразвивающи

е упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

 

Подвижная игра 

«Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.  

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети 

разбегаются 

врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки 

отдыхают!» - дети 

ложатся на спин 

двигают руками и 

ногами, как бы шевелят 

лапками.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

косичкой 

(короткий шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас».  

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе 

носках, руки вверх; 

переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, 

руки положить на 

колени. 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата».  

 

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному. По заданию 

воспитателя на слово 

«воробьи остановиться 

и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, 

на слово «лягушки» 

присесть, положить на 

колени. Переход на бег 

в умеренном темпе и на 

слово «лошадки» - 

бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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беге чередуются.  

 

 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу .Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в 

кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

 

прокатывают мяч друг 

другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

чередуются несколько 

раз. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке 

повторить задание в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег врассыпную по 

всему залу 

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

Лазание на наклонную 

лесенку  

Ходьба по доске, 

положенной на пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении при 

подпрыгивании 

Построение в 

шеренгу, проверка 

равнения (обычно 

используется какой-

либо ориентир - шнуры, 

квадраты и т. д.) 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

            

Без предметов 

 

1. Упражнения в 

равновесии - ходьба и бег 

между двумя  

2. Прыжки  

 

 

«Найди себе пару» 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

помахивая 

платочком над 

головой. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с остановкой 

по сигналу  

воспитателя. 

Перестроение в три 

колонны. 

 

ОРУ 

 С флажками 

 

1. Прыжки «Достань до 

предмета»  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

 

 

«Самолеты». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур . 

 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по 

одному между двумя 

линиями; бег 

врассыпную  

 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прокатывание мяча друг 

другу двумя руками 

2. Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола  

 

 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в 

колонне по 

одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями 

рук в 

чередовании с 

обычной 
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ходьбой. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

 Построение в три 

колонны. 

 Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: 

«Воробышки!» 

 

ОРУ 

С малыми 

обручами 

1. Равновесие: ходьба по 

доске 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

2. Лазанье под шнур (дугу) 

с опорой на ладони и 

колени. 

 

 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижности 

«Где 

постучали?». 

ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) 

и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

с продвижением вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному,. Затем 

проводятся упражнения 

в перешагивании 

(перепрыгивании)  

ОРУ с 

косичкой (или с 

коротким 

шнуром). 

 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до 

предмета 1. Равновесие - 

ходьба по гимнастической 

скамейке 

 

«Кот и мыши». Ходьба в 

колонне по 

одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей находить свое 

место в шеренге после ходьбы 

и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

дорожке , ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

1. Прыжки - 

перепрыгивание из обруча в 

обруч на двух ногах  

 

«Найди свой 

цвет!». 

 «Автомобили». 

 

И.М.П.«Автомо

били поехали в 

гараж» 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по 

сигналу. 

 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами  

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

 

«Ловишки» Ходьба в 

колонне по 

одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить ходьбу в колонне 

по одному, развивать глазомер 

и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

перешагиванием через 

бруски 

Упражнения в ходьбе и 

беге Построение в круг 

 

ОРУ 

С мячом 

1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча 

двумя руками 

«У медведя во 

бору». 

И.М.П. 

«Угадай, где 

спрятано». 

 

НОЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между 

кубиками, 

поставленными по всему 

залу произвольно, 

стараясь не задевать 

друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. 

Построение около 

кубиков.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

Подвижная игра 

«Салки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; 

в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

кругу с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 линий  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

3. Перебрасывание мяча друг 

другу 

Подвижная игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, впереди 

звено, 

победившее в 

игре 

«Самолеты». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя изменить 

направление  

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Броски мяча о землю и 

ловля его двумя руками  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

Подвижная игра 

«Лиса и куры».  

 

3 часть. Ходьба 

в колонне по 

одному. 
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Е 

Л 

Я 

 

его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках 

ходьба в колонне по 

одному, высоко 

поднимая колени, руки 

на поясе; переход на 

обычную ходьбу, бег 

врассыпную. 

опорой на ладони и колени 

3. Ползание в шеренгах в 

прямом направлении с 

опорой на ладони и ступни  

4. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

равновесия. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя 

остановиться и принять 

какую-либо позу 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки на поясе  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени  

3. Прыжки на двух ногах до 

кубика 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

ДЕКАБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

ходьба и бег 

врассыпную 

по сигналу  

перестроение в колонну 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 

брусков 

3. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка».  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в 

перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Ходьба и бег в колонне 

по одному 

. Построение в 

шеренгу. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча 

между предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 

20 см). 

 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу  

2.Ползание на четвереньках 

по гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Где спрятался 

зайка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в выполнении 

действий по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук 

за края скамейки при ползании 

на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

кубиками. 

 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, с опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра 

«Птички и кошка».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

ЯНВАРЬ 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

Упражнять в подбрасывании 

мяча вверх и ловля его двумя 

руками 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

между предметами 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по 

канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками 

 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

кролика!». 

4 

Н 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

Общеразвивающи

е упражнения с 

1.Прыжки с гимнастической 

скамейки  

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

Ходьба в 

колонне по 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

Отбивание малого мяча одной 

рукой о пол,  равновесие-

ходьба на носках между 

предметами 

ведущего, бег 

врассыпную  

 

мячом. 

 

2. Перебрасывание мячей 

друг другу с расстояния 2 м 

(способ - двумя руками 

снизу) (по 10-12 раз). 

 одному. 

ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, с 

перешагиванием через 

предметы, в равновесии; 

повторить задание в прыжках, 

в прыжках через шнур, в 

перебрасывании мяча друг 

другу 

 Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

между расставленными 

в одну линию 

предметами, 5-6 штук 

(кегли поставлены на 

расстоянии двух шагов 

ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. 

Построение в три 

колонны 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через бруски  

3. Ходьба, перешагивая 

через набивные мячи 

4. Прыжки через шнур,  

5. Перебрасывание мячей 

друг другу 

Подвижная игра 

«Котята и щенята».  

 

Игра малой 

подвижности 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

в прыжках на двух ногах через 

шнуры, в прокатывании мяча 

друг другу. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: «Аист!» - 

остановиться, поднять 

ногу, согнутую в 

колене, руки в стороны 

и некоторое время 

удерживать равновесие, 

затем продолжить 

ходьбу. На сигнал 

педагога: «Лягушки!» - 

дети приседают на 

корточки, кладут руки 

на колени.  

 

Общеразвивающи

е упражнения на 

стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч  

2. Прокатывание мячей 

между предметами  

3.Прыжки на двух ногах  

4. Прокатывание мячей друг 

другу  

5. Ходьба на носках 

«У медведя во 

бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 

каждый 

четвертый счет 

 

3 

Н 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах через шнуры, в 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

Общеразвивающи

е упражнения с 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу  

«Воробышки и 

автомобиль». 

Ходьба в 

колонне по 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

прокатывании мяча друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на 

четвереньках. 

воспитателя дети 

переходят на ходьбу на 

носках, руки за голову; 

обычная ходьба, руки в 

стороны; переход на 

бег врассыпную. 

Ходьба и бег в 

чередовании. 

 

мячом 

 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

 одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание 

в прямом направлении, 

прыжки между предметами 

в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесие, в 

прыжках на правой и левой 

ноге. 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по 

одному. 

  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке  

2. Равновесие  

1. Ползание по 

гимнастической скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвивающи

е упражнения. 

 

1. Ходьба на носках между 

4-5 предметами  

2. Прыжки через шнур 

справа и слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную 

Упражнять в прокатывании 

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей 

через шнур  

3.Перебрасывание мячей 

через шнур двумя руками 

из-за головы 

4.Прокатывание мяча друг 

другу 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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мячей друг другу;  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и беге с 

выпoлнeниeм задания; 

повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять 

в ползании на животе по 

скамейке, 

с опорой на колени и ладони. 

Упражнять детей в 

равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: 

ходьба на носках, 

ходьба в полуприсяде, 

руки на коленях; 

переход на обычную 

ходьбу. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Прокатывание мяча 

между предметами  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

с мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

4. Равновесие - ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки через 5-6 

шнуров 

4. Лазанье по 

гимнастической стенке  

5.Ходьба по доске, лежащей 

на полу 

 

Подвижная игра 

«Охотник И 

зайцы». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайку». 

 

АПРЕЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя дети 

переходят к ходьбе с 

перешагиванием через 

бруски попеременно 

Обще 

развивающие 

упражнения. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

через препятствия  

 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал». 
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Я 

 

правой и левой ногой. 

После того как 

последний в колонне 

ребенок выполнит 

перешагивание через 

бруски, подается 

команда к бегу 

врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину 

с места. 

 

Ходьба в колонне по 

одному в обход зала, по 

сигналу воспитaтeля 

ведущий идет 

навстречу ребенку, 

идущему последним в 

колонне, и, подходя, 

берет его за руки, 

замыкая круг. Ходьба 

по кругу, взявшись за 

руки. Остановка, 

поворот в другую 

сторону и продолжение 

ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кеглей. 

 

1.Прыжки в длину с места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

4. Отбивание мяча одной 

рукой 

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

носках, переход 

на обычный шаг. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: 

«Лягушки!» - дети 

приседают и кладут 

руки на колени, 

поднимаются и 

продолжают ходьбу. На 

сигнал: «Бабочки!» - 

переходят на бег, 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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помахивая руками- 

«крылышками». 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную; по 

сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, 

высоко поднимая 

колени; по сигналу: 

«Мышки!» - ходьба на 

носках семенящими 

шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

Подвижная игра 

«Птички и кошка»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

упражнять в прокатывании 

мяча между кубиками 

Ходьба и бег парами, 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Перестроение в три 

колонны. 

 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 

15 см 

2. Прыжки в длину с места 

через 5-6 шнуров  

3. Прокатывание мяча 

(большой диаметр) между 

кубиками 

Подвижная игра 

«Котята И щенята». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего 

Ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу. 

  

 

Общеразвивающи

е упражнения с 

кубиком. 

 

1.Прыжки в длину с места 

через шнур  

2. Перебрасывание мячей 

друг другу 

3. Метание мешочков на 

дальность (правой и левой 

рукой). 

 

Подвижная игра 

«Котята и щенята». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

3 

Н 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

Ходьба в колонне по 

одному 

Обще 

развивающие 

1. Метание в вертикальную 

цель  

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

Игра малой 

подвижности 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Прыжки через короткую 

скакалку 

бег врассыпную. 

 

 

 

упражнения с 

палкой 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе  

3. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни 

(«по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

 

 «Найдем зайца». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

в прыжках. 

в лазании на гимнастической 

стенке. 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег в колонне по 

одному. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку и 

спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба по 

доске 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ планирование. Старшая группа. 

 

 

Н
ед

ел
я

. 

  
№

  
за

н
я

т
и

й
 

за
д

а
ч

и
 

О
В

Д
 

О
б
щ

ер
а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

П
о
д

в
и

ж
н

а
я

 

и
г
р

а
 

М
а
л

о
п

о
д

в
и

ж

н
а
я

 и
г
р

а
 

Ц
ел

ев
ы

е 

о
р

и
ен

т
и

р
ы

 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

I 
н

ед
ел

я
 

   

№ 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча 

1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух 

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

2.  Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, энергично 

отталкиваясь от пола (дистанция 4 м), 

повторить 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу, 

стоя в шеренгах (расстояние между 

детьми 2 м), бросая мяч двумя руками 

снизу (10-12 раз). 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

«У кого 

мяч?». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание, 

ходьба и бег по 

одному, на носках, 

пятках, 

врассыпную, 

между предметами 

по сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, 

ползание по 

 

№ 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 

2.  Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, энергично 

отталкиваясь от пола. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу, 

стоя в шеренгах . 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

«У кого 

мяч?». 
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№ 3  

Н/в 

Упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

. Игровые упражнения: 

«Пингвины 

 «Не промахнись».  

«По мостику». 

 «Ловишк

и» (с 

ленточка

ми). 

 «У кого 

мяч?». 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание 

мяча друг другу,  

пролезание в 

обруч, 

перешагивание 

через бруски, 

прыжков на двух 

ногах с мешочками 

между коленями); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого  

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, пользуется 

предметами 

санитарии и 

гигиены (мыло, 

расческа, 

полотенце и т. 

д.);выполняет 

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

II
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4№   . Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений 

в прыжках в высоту (достань до предмета) 

и ловкость в бросках мяча вверх. 

.1. Прыжки на двух ногах — 

упражнение «Достань до предмета».  

2.  Броски малого мяча (диаметр 6—8 

см) вверх двумя руками. 

3.  Бег в среднем темпе до 1,5 минут 

С 

мячом  

«Фигуры

». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 5  Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений 

в прыжках в высоту (достань до предмета) 

и ловкость в бросках мяча вверх 

1.Прыжки в высоту с места — 

упражнение «Достань до предмета».  

2.  Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками, с хлопком в ладоши (15-

20 раз). 

3.  Ползание на четвереньках между 

предметами (2—3 раза). 

 «Фигуры

». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 6 

Н/в 

  Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя, упражнения в 

прыжках. Развивать ловкость в беге;  

разучить игровые упражнения  с мячом. 

Передай мяч».  

«Не задень 

 «Мы 

веселые 

ребята». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 7  Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры 

1.  Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени 

(2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по канату 

(шнуру) боком приставным шагом, 

руки на пояс, голову и спину держать 

прямо (2-3 раза)  

3.  Броски мяча вверх двумя руками и 

ловля его, броски мяча вверх и ловля 

его с хлопком в ладоши (10-15 раз). 

 «Удочка

». 
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№ 8  Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

.1.  Перебрасывание мячей друг другу 

в шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от 

другой. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке (доске) с опорой на 

предплечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату 

боком приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на пояс. 

 «Удочка

». 

 физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу,  

аккуратно 

одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде 

и опрятность 

своего внешнего 

вида, следит за 

осанкой при 

ходьбе); проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных  играх 

«Мышонок» и «У 

кого мяч», 

«Удочка»,  Мы 

веселые ребята»,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

№ 9 

Н/в 

Задачи. Повторить бег, продолжительность 

до 1 минуты, упражнение в прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

Не попадись».  

«Мяч о стенку». 

   

IV
 н

ед
ел

я
 

 

№ 

10  

1.  Пролезание в обруч боком, не задевая 

за верхний край, в плотной группировке 

(5—6 раз). 

2.   Равновесие — ходьба, перешагивая 

через препятствие — бруски или кубики, 

сохраняя правильную осанку (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен, — как пингвины 

(дистанция 3—4 м). 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за его край; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках 

С 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

«Мы 

веселые 

ребята». 

 

№ 

11  

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

1.  Пролезание в обруч прямо и боком 

в группировке (5—6 раз). 

2.  Равновесие —ходьба, перешагивая 

через бруски (кубики), с мешочком на 

голове, свободно балансируя руками 

(2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед, дистанция 4 м (повторить 2—3 

раза). 

С 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

«Мы 

веселые 

ребята». 
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№ 

12  

Н/В  

  Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках повторить задания 

с мячом, развивая ловкость и глазомер 

Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». «Будь ловким». 

 «Найди 

свой 

цвет». 

 эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

ОКТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

13 

 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

1.  Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки на пояс (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах 

через короткие шнуры, 

положенные на расстоянии 

50 см один от другого (4-5 

штук); повторить 2-3 раза. 

3.  Броски мяча двумя 

руками, стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м друг от 

друга (способ —от груди). 

Без 

предме

тов 

«Переле

т птиц». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание, 

ходьба и бег по 

одному, на носках, 

пятках, 

врассыпную, 

между предметами 

по сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание 

мяча друг другу,  

пролезание в 

обруч, 

перешагивание 

№ 

14 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

1.  Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные 

мячи (расстояние между 

мячами 2—3 шага). 

Повторить 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах 

через шнуры (канат) справа и 

слева, продвигаясь вперед. 

Повторить 2—3 раза. 

3.  Передача мяча двумя 

руками от груди. Исходное 

положение — стойка ноги на 

ширине плеч (10—12 раз). 

Без 

предме

тов 

«Переле

т птиц». 

«Найди 

и 

промолч

и». 
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№ 

15 

Н/в  

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

отбивание  мяча правой и 

левой рукой на месте 

ведение мяча на месте и в 

движении попеременно 

правой и левой рукой; 

  «Не 

попадись

». 

 через бруски, 

прыжков на двух 

ногах с мешочками 

между коленями,  

ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой  

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, пользуется 

предметами 

санитарии и 

гигиены  (мыло, 

расческа, 

полотенце и т. д.  

аккуратно 

одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде 

и опрятность 

своего внешнего 

вида, следит за 

осанкой при ходьбе 

взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 

16 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча 

1.  Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги (8-10 

раз). 

2.  Броски мяча (большой 

диаметр) друг другу двумя 

руками из-за головы (10—12 

раз). 

3.  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. Дети строятся 

перед гимнастическими 

скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага. 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра «Не 

оставайс

я на 

полу». 

«У кого  

мяч?». 

№ 

17 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

.1.  Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги (8-10 

раз). 

2.  Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди 

(расстояние 2,5 м). 

3.  Ползание на четвереньках 

с переползанием через 

препятствие (скамейка). 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

игра «Не 

оставайс

я на 

полу». 

«У кого 

мяч?». 

№ 

18 

Н/ в 

. 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Игровые упражнения. 

«Проведи мяч» 

(баскетбольный вариант). 

 «Мяч водящему». «Не 

попадись». Игровое 

упражнение с прыжками 
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3
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ел

я
 

№ 

19 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии. 

1.  Метание мяча в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния 2 

м (4—5 раз). 

2.  Лазанье — подлезание 

под дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь 

руками пола (3—4 раза). 

3.  Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

пояс, голову и спину держать 

прямо (2—3 раза 

 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочка

». 

 

 закаливающие 

процедуры; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Перелет птиц», 

«Удочка»,  «Мы 

веселые ребята»,  

при участии в 

играх с элементами 

соревнования, 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 

20 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в  цель; упражнять в равновесии 

1.Метание мяча в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния 

2,5 м (4-5 раз). 

2.  Ползание на четвереньках 

между предметами 

(набивные мячи, кубики), 

поставленными на 

расстоянии 1 м один от 

другого («змейкой»), 2-3 

раза. 

3.  Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

(2—3 раза). 

 

с 

малым 

мячом. 

 

«Удочка

». 

 

 

№ 

21 

Н/в 

«. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

. Пас друг другу». «Отбей 

волан». «Будь ловким» 

(эстафета). 
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№ 

22 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

1.  Ползание — пролезание в 

обруч боком, не касаясь 

руками пола, в группировке. 

Подряд через три обруча, 

поставленные на расстоянии 

1 метра один от другого (2—

3 раза). 

2.  Ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине перешагнуть через 

предмет и пройти дальше. 

Сойти со скамейки, не 

спрыгивая. 

3.  Прыжки на двух ногах на 

препятствие (мат) высотой 

20 см, с трех шагов (4—5 

раз). 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди». 

«Летает 

—не 

летает». 

№ 

23 

. Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

1.  Ползание на четвереньках 

с преодолением препятствий 

(через гимнастическую 

скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопнуть в 

ладоши, встать и пройти 

дальше (руки на пояс или за 

голову). 

3.  Прыжки на препятствие 

(высота 20 см), 2—3 раза 

с 

обруче

м. 

«Гуси-

лебеди». 

«Летает 

— не 

летает». 

№ 

24 

Н/В 

Развивать выносливость в беге продолжительностью 

до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант). 

«Проведи мяч» (ведение 

мяча одной рукой на 

расстояние 4—5 метров). 

 «Ловишк

и-

перебеж

ки». 

«Затейн

ики». 
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НОЯБРЬ 
1
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№ 

25 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

1.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг вперед 

передавая малый мяч перед 

собой и за спиной. 

2.  Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед, по прямой, вначале 

на правой, затем на левой 

ноге (расстояние 3—4 

метра). Повторить два раза. 

3.  Переброска мяча двумя 

руками снизу, стоя в 

шеренгах, расстояние между 

ними 2—2,5 м. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(перестроение в 

шеренгу, колонну, 

повороты направо, 

налево, ходьба с 

высоким 

подниманием 

коленей, бег 

врассыпную, 

ведение мяча, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке,  

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, ходьба 

по канату, 

перебрасывание 

мяча друг другу,  

прыжки, игры в 

волейбол, 

перестроение в 

шеренгу, колонну,  

ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

№ 

26 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

1.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч из одной 

руки в другую перед собой и 

за спиной на каждый шаг 

(2—3 раза). 

2.  Прыжки по прямой 

(расстояние 2 м) — два 

прыжка на правой и два на 

левой ноге попеременно, и 

так до конца дистанции. В 

свою колонну вернуться 

шагом (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из-

за головы, стоя в шеренгах 

на расстоянии 3 метров одна 

от другой. 

 

с 

малым 

мячом. 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

 



 
80 

 

№ 

27 

Н/в 

  Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку  

«Поймай мяч». 

 «Не задень». 

 

 «Мышел

овка». 

 

«Угадай 

по 

голосу». 

 

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, ) 

гигиенические 

процедуры 

(аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу 

гигиенические 

процедуры, следит 

за осанкой); 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных играх 

«Не оставайся на 

полу»,«Удочка», 

«Больная птица», 

«Мяч водящему», 

«Горелки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Найди свою 

пару»,  в выпол 

нении простейших 2
н

ед
ел

я
  

№ 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

1.  Прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой 

ноге попеременно, на 

расстояние 4—5 метров. 

Повторить 2—3 раза. 

2.  Переползание на животе 

по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками 

(хват рук с боков), повторить 

2—3 раза. 

3.  Ведение мяча, 

продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4—5 метров), 

повторить 2—3 раза. 

Без 

предме

тов 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей. 

 

№ 

29 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

1.  Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно 

(расстояние 4 метра), 

повторить 2 раза. 

2.  Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

мяч головой (вес мяча 0,5 

кг). 

3.  Ведение мяча в ходьбе 

(диаметр мяча 6—8 см), 

повторить 2 раза. 

 

Без 

предме

тов 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей. 

 

№ 

30 

Н/в 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в 

беге. 

 

. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». «По 

мостику 

 «Ловишк

и с 

ленточка

ми». 

 

«Затейн

ики». 
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№ 

31 

. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

1.  Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м), 2-3 

раза. 

2.  Пролезание в обруч прямо 

и боком в группировке, не 

касаясь верхнего обода, 3 

раза. 

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

2—3 раза 

с 

мячом 

(больш

ой 

диаме

тр). 

 

«Удочка

». 

 танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает положи 

тельные эмоции  

(радость, удоволь 

ствие) при выпол 

нении упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 

32 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, 

в беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

1. Ведение мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант) на 

расстояние 6 м, 2-3 раза. 

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на 

предплечья и колени, 2—3 

раза. 

с 

мячом 

(больш

ой 

диаме

тр). 

 

«Удочка

». 

 

№ 

33 

Н/в  

Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

.«Перебрось и поймай». 

«Перепрыгни — не задень». 

 «Ловишк

и 

парами». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

34 

Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

1.Лазанье — подлезание под 

шнур (высота 40 см) боком, 

не касаясь руками пола, 5—6 

раз. 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

пояс, 2—3 раза. 

3.  Прыжки на правой и 

левой ноге до предмета, 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

 

«У кого 

мяч?». 
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расстояние 5 м, 2-3 раза. 

 

№ 

35  

Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

1.  Подлезание под шнур 

прямо и боком (2-3 раза). 

2.  Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно (два 

или три прыжка на одной 

ноге и два на другой). 

3.  Ходьба между 

предметами на носках, руки 

за головой. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

 

«У кого 

мяч?». 

№ 

36 

 

Н/В 

 «Ловишки-перебежки». Повторить бег с 

преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

  

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Удочка

». 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 1 Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную Дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча. 

.1.  Равновесие — ходьба по 

наклонной доске боком, руки 

в стороны, свободно 

балансируют; переход на 

гимнастическую скамейку, 

ходьба боком, приставным 

шагом, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах 

через бруски (бруски лежат 

на полу на расстоянии 50 см 

один от другого), 2—3 раза. 

3.  Броски мяча друг другу 

двумя руками из-за головы, 

стоя в двух шеренгах 

(расстояние между 

шеренгами 2,5 м), 10—12 

раз. 

 

с 

обруче

м 

«Ловишк

и с 

ленточка

ми».  

«Сделай 

фигуру»

. 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание, 

ходьба и бег по 

одному, на носках, 

пятках, 

врассыпную, 

между предметами 

по сигналу, 

перестроение в три 

колонны, 

подпрыгивание на 

двух ногах, 

подбрасывание 

мяча вверх, 
№2 Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

.1. Ходьба по наклонной 

доске, прямо, руки в 

с 

обруче

«Ловишк

и с 

«Сделай 

фигуру»
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ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча 

стороны, переход на 

гимнастическую скамейку. 

Ходьба по скамейке с 

перешагиванием 

через набивные мячи, 

положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка. 

2.  Прыжки на двух ногах, 

между набивными мячами 

(общая дистанция 4 м). 

3.  Переброска мячей 

(диаметр 20-25 см) друг 

другу в парах произвольным 

способом (по выбору детей). 

 

м ленточка

ми».  

. 

 

ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание 

мяча друг другу,  

лазание разными 

способами, 

перебрасывание 

мяча друг другу, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  ходьба, 

бег, ползание, 

прыжки, бросание, 

метание   ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет  

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания  

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, при 

раздевании 

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

№3 

Н/в  

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков на дальность.. 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

 «Мороз 

Красный 

нос». 

 

№ 4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

 

.1.  Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед на 

правой и левой ноге 

(расстояние 5 м); повторить 

2—3 раза. 

2.  Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руки. 

3..  Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

«У кого 

мяч». 

 

№ 5  Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

1. Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге на 

расстояние 5 м, 

2 раза. 

2.  Ползание по прямой, 

подталкивая мяч головой 

(расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 

с 

флажк

ами. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

«У кого 

мяч». 
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3.  Прокатывание набивного 

мяча (или обычного мяча 

большого 

диаметра), 2—3 раза. 

и на стульчик или в 

шкаф, знает предме  

ты санитарии и 

гигиены,  акку 

ратно одевается, 

проверяет все 

застежки на одежде 

и опрятность 

своего внешнего 

вида, следит за 

осанкой при 

ходьбе); проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных играх 

«Кто скорее до 

флажка», 

«Охотники и 

зайцы»,  игре 

«Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении 

упражнений 

ритмической 

гимнастики под 

музыку 

№ 6 

Н/в 

Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снеж-ков в цель. 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

«Кто быстрее до снеговика». 

«Пройдем по мосточку». 

 «Мороз 

Красный 

нос». 

  

«Найди 

предмет

». 

 

3
н

ед
ел

я
 

№ 7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять  

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

.1.  Перебрасывание мяча 

большого диаметра, стоя в 

шеренгах (двумя руками 

снизу), с расстояния 2,5 м. 

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками за края скамейки 

(хват рук с боков), 2—3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в 

стороны (или на пояс), 2—3 

раза. 

Без 

предме

тов 

«Охотни

ки 

зайцы». 

«Летает 

—не  

летает». 

 

№ 8  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия 

.1.  Перебрасывание мячей 

(большой диаметр) друг 

другу двумя руками снизу и 

ловля с хлопком в ладоши. 

Повторить 10—12 раз. 

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине, темп упражнения 

средний (не уронив 

мешочек). 

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, с 

Без 

предме

тов 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

«Летает 

—не 

летает». 
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мешочком на голове (2—3 

раза). Основное внимание 

уделяется сохранению 

правильной осанки и 

удержанию мешочка на 

голове. 

 

№ 9 

Н/в 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять 

в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с" бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

.Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

 

 «Смелые 

воробыш

ки». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

10 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках 

.1.  Лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы 

(кубики, набивные мячи)  

3.  Прыжки на двух ногах 

между предметами 

(расстояние между 

предметами 40 см)..  Лазанье 

до верха гимнастической 

стенки разноименным 

способом, не пропуская реек 

(2—3 р). 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове (2—3 

раза). 

3.  Прыжки на двух ногах 

между кеглями на двух ногах 

с мешочком, зажатым между 

колен (2—3 раз 

 

Без 

предме

тов 

«Хитрая 

лиса». 
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№ 

11 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках 

.1.  Лазанье до верха 

гимнастической стенки 

разноименным способом, не 

пропуская реек (2—3 р). 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове (2—3 

раза). 

3.  Прыжки на двух ногах 

между кеглями на двух ногах 

с мешочком, зажатым между 

колен (2—3 раз). 

 

Без 

предме

тов 

«Хитрая 

лиса». 

 

№ 

12 

На 

возд

ухе 

Повторить передвижение на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой; развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной 

дорожке. 

Игровые упражнения. 

Одна группа детей под 

руководством воспитателя 

выполняет ходьбу на лыжах 

скользящим шагом. Вторая 

группа детей (после показа и 

объяснения) выполняет 

игровое упражнение с 

шайбой и клюшкой. «По 

дорожке». 

 «Мы 

веселые 

ребята». 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ  

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

13 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

 

1.  Равновесие — ходьба и 

бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 

см). 

2.  Прыжки на правой и 

левой ноге между кубиками 

(расстояние 5 м) 

с 

кубико

м. 

«Медвед

и и 

пчелы». 

по 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползанье, прыжки, 
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2-3 раза. 

3.  Метание — броски мяча в 

шеренгах 

 

бросание, метание,  

ползание под 

дугами, пролезание 

в обруч, ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, лазание,  

ходьба, прыжки, 

ведение мяча  ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет  

гигиенические 

процедуры (моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается; 

соблюдает порядок 

в своем шкафу, 

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  

аккуратно 

одевается, проверяя 

№ 

14 

. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

.1.  Ходьба по наклонной 

доске, балансируя руками. 

Спуск шагом (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами 

(расстояние Между мячами 

40 см), дистанция 4 м. 

Повторить 2 раза. 

3.  Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах 

(двумя руками от груди), 

расстояние между 

шеренгами 2,5 м.  Повторить  

10—15 раз. 

с 

кубико

м. 

«Медвед

и и 

пчелы». 

по 

выбору 

детей 

№ 

15 

Н/В 

Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 

Первая группа детей, 

разбившись на пары (катают 

друг друга на санках. 

Вторая группа выполняет 

шаги на лыжах вправо и 

влево «Сбей кеглю». 

«Бросили!» —дети метают 

снежки, 

 «Ловишк

и 

парами». 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 

16 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

1.  Прыжки в длину с места 

(расстояние 40 см), 

повторить 6-8 раз. 

2. Проползание под дугами 

на четвереньках, 

подталкивая мяч. 

3. Броски мяча вверх. 

 

с 

веревк

ой 

(шнуро

м). 

«Совушк

а». 

 

№ Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 1.  Прыжки в длину с места с «Совушк  
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17 длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой 

(расстояние 50 см), 8-10 раз. 

2. Переползание через 

предметы (гимнастическая 

скамейка) и подлезание под 

дугу в группировке. 

3.  Перебрасывание мячей 

(большого диаметра) друг 

другу, двумя руками снизу, 

расстояние между детьми 2,5 

м. 

веревк

ой 

(шнуро

м). 

 

а». все застежки на 

одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида; 

следит за осанкой 

при ходьбе   ); 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижных играх 

«Медведь и 

пчелы», «Совушка» 

, «Хитрая лиса», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции  (радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

№ 

18 

Н/В 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. Игровые упражнения. Повторить ходьбу и 

бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой 

Игровые упражнения. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с 

места; упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой 

«Кто быстрее».  

«Пробеги — не задень» 

   

3
 н

ед
ел

я
 

№ 

19 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

.1.  Перебрасывание мячей 

друг другу (двумя руками от 

груди), стоя в шеренгах, 

расстояние между детьми 3 

м. 

2.  Пролезание в обруч 

боком, не касаясь верхнего 

обода, в группировке. 

3.  Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, руки 

на пояс. 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

по 

выбору 

детей 

№ 

20 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

1.  Перебрасывание мячей 

(диаметр 10—12 см) друг 

другу и ловля их после 

на 

гимнас

тическ

«Не 

оставайс

я на 

по 

выбору 

детей 
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отскока о пол. 

2.  Пролезание в обруч 

правым и левым боком, не 

касаясь руками Пола. 

3.  Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны 

ой 

скамей

ке. 

 

полу». 

 

№ 

21 

На 

возд

ухе  

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах; повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снежков на дальность 

Игровые упражнения. 

«Пробеги —не задень» — 

«Кто дальше бросит». 

«Бросили!» 

Ходьба «змейкой»   Игровые 

упражнения. 

«Пробеги —не задень» — 

«Кто дальше бросит». 

«Бросили!» 

Ходьба «змейкой»  . 

 «Мороз 

Красный 

нос» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

22 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом, 

затем спуск, не пропуская 

реек (2-3 раза). 

2.  Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки 

свободно балансируют (2—3 

раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, затем 

прыжком ноги вместе и так 

до конца дистанции 

(расстояние 6 м). 

4.  Ведение мяча в прямом 

с 

обруче

м. 

«Хитрая 

лиса». 
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направлении 

 

№ 

23 

 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

.1.  Лазанье на 

гимнастическую стенку и 

ходьба по четвертой рейке 

стенки, спуск вниз (2 раза); 

2.  Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки за головой (2 раза). 

3.  Прыжки через шнуры 

(6—8 штук) на двух ногах 

без паузы; расстояние между 

шнурами 50 см (2—3р). 

4.  Ведение мяча до 

обозначенного места. 

 

с 

обруче

м. 

«Хитрая 

лиса». 

 

 

№ 

24 

Н/в 

. Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упраж¬нения с бегом и прыжками. 

Игровые упражнения. 

«По местам». «С горки». 

   

ФЕВРАЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

25 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

1.  Ходьба по 

гимнастической скамейке 

(ширина 20 см, высота 30 

см), руки в стороны (2-3 

раза). 

2.  Прыжки через бруски 

(6—8 шт., высота бруска до 

10 см) без па-Узы (2-3 раза). 

3. Бросание мячей в корзину 

(кольцо) с расстояния 2 м 

двумя руками из-за головы 

(5—6 раз). 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

 

По 

выбору 

детей 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание,  

ползание под 

палку, прыжки, 

метание, 

подбрасывание 

мяча, лазанье,  

ходьба, бег, 

прыжки, 

подбрасывание 

№ 

26 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

1.  Равновесие — бег по 

гимнастической скамейке 

(2—3 раза). 

2.  Прыжки через бруски 

с 

гимнас

тическ

ой 

«Охотни

ки и 

зайцы». 

 

По 

выбору 

детей 
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забрасывании мяча в корзину. правым и левым боком (3—4 

раза). 

3.  Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди (баскетбольный 

вариант). 

палкой

. 

 

 

мяча  ); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  

аккуратно 

одевается, проверяя 

все застежки на 

одежде и 

опрятность своего 

внешнего вида; 

следит за осанкой 

при ходьбе; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Перелет  

птиц», «Поймай 

палку», «Бег по 

расчету»,  участии 

в играх с 

элементами 

соревнования 

№ 

27 

На 

возд

ухе 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 

Игровые упражнения. 

«Точный пас». «По 

дорожке».   

 «Мороз 

Красный 

нос». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 

28 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

 

1.  Прыжки в длину с места 

(расстояние 50 см), 8-10 раз. 

2.  Отбивание мяча о пол 

одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом (расстояние 6 

м), 2-3 раза. 

3.  Лазанье — подлезание 

под дугу (высота 40 см), не 

касаясь руками пола, в 

группировке, 2—3 раза. 

с 

больш

им 

мячом. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 

29 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

1.  Прыжки в длину с места 

(расстояние 60 см), 8—10 

раз. 

2.  Ползание на четвереньках 

между набивными мячами 

(2—3 раза). 

3.  Перебрасывание малого 

мяча одной рукой и ловля 

его после отскока о пол 

двумя руками в шеренгах на 

дистанции 2 м, (10-12 раз). 

с 

больш

им 

мячом. 

 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 

30 

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; повторить игровые 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».   

  «Найди 

следы 

зайцев». 
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упражнения с бегом и прыжками. выполнении 

простейших  

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и игр 

 

  

3
 н

ед
ел

я
 

№ 

31 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разу¬чить метание в вертикальную цель; упражнять 

в лазанье под палку и перешагивании через нее. 

1.  Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой (от плеча) с 

расстояния 2,5 м (5-6 раз). 

2.  Подлезание под палку 

(шнур) (высота 40 см), 2-3 

подряд. 

3.  Перешагивание через 

шнур (высота 40 см). 

 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Мышел

овка». 

 

№ 

32 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 3 м 

(5-6 раз). 

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине «Проползи —не 

урони» (2—3 раза). 

3.  Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд (расстояние между 

кеглями 30 см), 2—3 раза. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры, положенные на 

расстоянии 50 см друг от 

друга. 

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке. 

 

«Мышел

овка». 

 

№ 

33 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Точно в круг». «Кто дальше».  

Ходьба за самым ловким ловишкой 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков 

в цель и на дальность. 

 «Ловишк

и». 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 № 

34 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в прыжках и 

1.  Лазанье на 

гимнастическую стенку 

разноименным способом и 

передвижение по четвертой 

Без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди». 

 

По 

выбору 

детей 
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с мячом. 

 

рейке; спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на пояс (или за голову), 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой в сред¬ темпе 

(2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед до 

обозначенного места 

(дистанция 6 м), 2—3 раза. 

4.  Отбивание мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант, 

большого диаметра) на 

расстояние 8 м. 

№ 

35 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в прыжках и 

с мячом. 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом и 

спуск вниз, не пропуская 

реек (2 раза). 

2.  Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки за головой (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу 

между предметами, 

поставленными в ряд 

(дистанция 4 м). 

4.  Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой 

(правой и левой), мячи 

малого диаметра. 

без 

предме

тов 

«Гуси-

лебеди». 

 

По 

выбору 

детей 

№ 

36  

Н/В 

  Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением заданий. 

Игровые упражнения. 

«Гонки санок». «Марш!» —  

«Не попадись 

 «По мостику».  

 «Ловишк

и-

перебеж

ки». 

по 

выбору 

детей. 
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МАРТ 
1
 н

ед
ел

я
 

№ 1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании 

1.  Равновесие — ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс (2—3 

раза).   • 

2.  Прыжки из обруча в 

обруч (обручи лежат на полу 

на расстоянии 40 см один от 

другого), 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его после 

отскока от пола посредине 

между шеренгами. мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Мяч 

водящем

у». 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(прыжки  

из обруча в обруч, 

ходьба с 

перешагиванием, 

через набивные 

мячи, 

перебрасывание 

мячей,  прыжки  

в высоту с разбега, 

ползание на 

четвереньках, по 

скамейке, метание, 

ходьба в колонне, 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

прыжки правым и 

левым боком, 

метание,  

подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками,   ходьба, 

бег, ползанье, 

прыжки, бросание, 

метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

№2 1. Равновесие — ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс, 2—3 р 

2.  Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 

штук), положенные в ряд, 3 раза. 

3.  Переброска мяча друг другу и ловля его с 

хлопком в ладоши после отскока о пол (10-12 раз). 

1. Равновесие — 

ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс, 

2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух 

ногах через набивные 

мячи (5—6 штук), 

положенные в ряд, 3 

раза. 

3.  Переброска мяча друг 

другу и ловля его с хлопком 

в ладоши после отскока о 

пол (10-12 раз). 

с 

малым 

мячом. 

 

«Пожарн

ые на 

учении». 

«Мяч 

водящем

у». 

№3 

н/в 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять 

в перебрасывании шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку».  

«Проведи — не задень». 

 

 

 «Горелк

и». 

«Летает 

—не 

летает». 
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 гигиенические и 

закаливающие 

процедуры, 

гигиенические 

процедуры, 

контролирует свое 

самочувствие во 

время проведения 

упражнений и 

подвижных игр  ; 

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Пожарные на 

учении», «Медведь 

и пчелы», «Не 

оставайся на полу», 

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики;  

выражает 

положительные 

эмоции  

(радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения,  

 

 

 

 

2
н

ед
ел

я
 

№ 4 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

1.Прыжки в высоту с разбега 

(высота 30 см), 5-6 раз с 

приземлением на мат. 

2.  Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой, способом от 

плеча, 5—6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках 

между предметами 

 «Медвед

и и  

 

пчелы». 

 

 

№ 5  Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

1.  Прыжки в высоту с 

разбега (высота 30 см), 5-6 

1раз. 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

(расстояние до цели 3 м), 4-6 

раз. 

3.  Ползание на четвереньках 

по прямой, дистанция 5 м. 

Выполняется шеренгами — 

«Кто быстрее доползет до 

кегли». 

 «Медвед

и и 

пчелы». 

 

 

№ 6 

Н/В 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Повторить бег в чередовании 

с ходьбой, игровые упраж-

нения с мячом и прыжками. 

 

  

«Карусе

ль». 

 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 7 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по  

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках 

1 Лазанье по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и ступни («по-медвежьи»), 2-

3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической  

скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, 

встать и пройти дальше. 

3.  Прыжки вправо и влево 

с 

кубико

м. 

 

 

 

 

«Стоп». 
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через шнур, продвигаясь 

вперед; дистанция 3 м. 

Повторить 2-3 раза. 

 

№ 8 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, 

в равновесии и прыжках 

1.  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине медленно 

повернуться крутом и пройти 

дальше. 

3.  Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах, на 

правой и левой ноге, 2-3 раза 

с 

кубико

м. 

 

«Стоп». 

 

 

№ 9 

Н/В 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

Игровые упражнения. 

«Канатоходец». «Удочка» — 

игровое упражнение с 

прыжками. 

 

 Эстафета 

с мячом 

«Быстро 

передай»

. 

 

«Угадай 

по 

голосу». 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

10 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

1   Лазанье под шнур боком, 

не касаясь его, 4-6 раз. 

2   Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

(расстояние 3 м). 

3 .Равновесие —ходьба на 

носках между набивными 

мячами, руки 

за головой 

 

с 

обруче

м. 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

 

 

№ 

11 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 

1.  Метание мешочков в 

горизонтальную цель с 

с 

обруче

«Не 

оставайс
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горизонтальную цель; в лаза¬нье и равновесии. расстояния 3 м, способом от 

плеча, 6—8 раз. 

2.  Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и колени 

между предметами, 2 раза. 

3. Равновесие — ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

по¬переменно правой и 

левой ногой, руки 

произвольно, 2 раза. 

м. я на 

полу». 

 

№ 

12 

Н/В 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение 

с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

Игровые упражнения. 

«Прокати —сбей».  

«Пробеги —не задень». 

 «Удочка

». 

 

По 

желани

ю детей 

АПРЕЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

13 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

1.  Равновесие—ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 

2.   Прыжки через бруски 

(расстояние между брусками 

50 см), 2-3 раза. 

3.   Броски мяча двумя 

руками из-за  

головы, стоя в шеренгах, 

Ю—15 раз 

 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

«Медвед

ь и 

пчелы». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями 

(ходьба по 

гимнастической 

скамейке, метание 

мяча в 

вертикальную цель, 

ходьба и бег по 

кругу 

прокатывания 

мяча, пролезание в 

обруч, прыжки 

через скакалку,  

лазанье по 

гимнастической 

стенке, прыжки 

через скакалку, 

ходьба по канату 

№ 

14 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

1.  Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча на каждый 

шаг перед собой и за спиной 

(2—3 раз). 

2.  Прыжки на двух ногах на 

расстояние 2 м, затем 

перепрыгивание через 

предмет, далее прыжки на 

двух ногах и снова 

с 

гимнас

тическ

ой 

палкой

. 

«Медвед

ь и 

пчелы». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 
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перепрыгивание через 

предмет. 

3.  Броски малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его 

двумя руками (8-10 раз). 

 

боком приставным 

шагом); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры  

(складывает свои 

вещи в 

определенной 

последовательност

и на стульчик или в 

шкаф, знает 

предметы 

санитарии и 

гигиены,  моет 

руки прохладной 

водой после 

окончания 

физических 

упражнений и игр; 

аккуратно 

одевается и 

раздевается;  

соблюдает порядок 

в своем шкафу),  

проявляет 

активность при 

участии в 

подвижной игре 

«Медведь и 

пчелы», «Удочка», 

выполнении 

простейших 

№ 

15 

Н/В 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки — перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Игровые упражнения. 

«Ловишки - перебежки».  

«Передача мяча в колонне».  

 «Переда

ча мяча в 

колонне

». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 

16 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

1.  Прыжки через короткую 

скакалку на месте, вращая ее 

вперед. 

2.  Прокатывание обручей 

друг другу, стоя в шеренгах. 

3.  Пролезание в обруч прямо 

и боком. 

с 

корот

кой 

скакал

кой. 

«Стой». «Летает 

— не 

летает». 

 

№ 

17 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыж¬ки с короткой скакалкой; упражнять 

в прокатывании обручей. 

1.  Прыжки на месте через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед на 

расстояние 8-Ю м; 3 раза. 

2.  Прокатывание обручей 

друг другу с расстояния 3 м. 

3.  Пролезание в обруч. 

с 

корот

кой 

скакал

кой. 

«Стой». «Летает 

—не 

летает». 

 

№ 

18 

Н/В 

Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом 

Игровые упражнения. 

«Пройди —не задень».  

«Догони обруч».  

«Перебрось и поймай». 

 Эстафета 

с 

прыжкам

и «Кто 

быстрее 

до 

флажка». 

«Кто 

ушел?». 

3
н

ед
ел

я
 № 

19 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

останов¬кой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

1.  Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 2,5 м одной 

рукой, способом от плеча (5-

с 

малым 

мячом. 

«Удочка

». 

По 

выбору 

детей 
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устойчивого равновесия. 6 раз). 

2.   Ползание по прямой, 

затем переползание через 

скамейку (2-3 раза). 

3.  Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

пред¬меты (кубики, 

набивные мячи). 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие), 

слушая 

музыкальные 

произведения, 

сопровождающие 

выполнение 

упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной игры 

№ 

20 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия 

.1.  Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 3 м (правой и 

левой рукой). 

2.  Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки в 

стороны. 

3.  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях («по-

медвежьи»). 

с 

малым 

мячом. 

«Удочка

». 

По 

выбору 

детей 

№ 

21 

Н/В 

 «Кто быстрее».  

«Мяч в кругу».  

игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

 

 «Карусе

ль». 

 

«Угадай 

по 

голосу» 

4
н

ед
ел

я
 

№ 

22 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

.1.  Лазанье на 

гимнастическую стенку 

произвольным способом и 

спуск вниз, не пропуская 

реек. 

2.  Прыжки через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь вперед 

(расстояние 8-10 м). 

3.  Равновесие — ходьба по 

канату боком приставным 

Без 

предме

тов 

«Горелк

и». 

«Угадай, 

чей 

голосок?

». 

 



 
100 

 

шагом, руки на пояс 

№ 

23 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

.1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

произвольным способом, 

ходьба по гимнастической 

рейке приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская 

реек, 2 раза. 

2.  Прыжки — 

перепрыгивание через шнур 

вправо и влево, продвигаясь 

вперед (расстояние 3-4 м), 2-

3 раза. 

3.   Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки на 

пояс, 2—3 раза. 

Без 

предме

тов 

«Горелк

и». 

«Угадай, 

чей 

голосок?

». 

 

№ 

24 

Н/В 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии 

 

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю».  

«Пробеги — не задень».   

 «С кочки 

на 

кочку». 

Ходьба 

между 

обручам

и,  

МАЙ 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 

25 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

1.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи, разложенные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

(расстояние 4 м) до флажка 

(2—3 раза). 

3.  Броски мяча (диаметр 8-

10 см) о стену с расстояния 2 

м одной рукой, ловля мяча 

двумя руками. 

Без 

предме

тов 

«Мышел

овка». 

 

«Что 

изменил

ось?». 

 

Владеет 

соответствующими 

возрасту 

основными 

движениями  

(ходьба, бег, 

прыжки, 

перебрасывание 

мяча,  прыжки в 

длину с разбега, 

ползание по 

скамейке, метание, 

ходьба и бег между 

предметами и с 

поворотами, № Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 1.  Равновесие — ходьба по Без «Мышел «Что 
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26 другую сторону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, на 

середине скамейки присесть, 

встать и пройти дальше (2-3 

раза). 

2.  Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, 

дистанция 5 м (2-3 раза). 

предме

тов 

овка». 

 

изменил

ось?». 

 

пролезание через 

три обруча, прыжки 

на двух ногах через 

препятствие, 

перелезание  с 

преодолением 

препятствия,  

ходьба, бег, 

ползание, прыжки, 

бросание, метание); 

самостоятельно и 

при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры ( 

складывает свои 

вещи в определеной 

последовательности 

на стульчик или в 

шкаф, знает пред 

меты санитарии и 

гигиены,  моет руки 

прохладной водой 

после окончания 

физических упраж 

нений и игр; акку 

ратно одевается и 

раздевается; соб 

людает порядок в 

своем шкафу,  конт 

ролирует свое само 

чувствие во время 

проведения упраж 

нений и подвижных 

№ 

27 

Н/В 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом и воланом (бадминтон 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; разви-

вать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон). 

«Отбей волан» 

 «Гуси-

лебеди». 

 

«У кого 

мяч» 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 

28 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

.1.  Прыжки в длину с 

разбега (5-6 раз). 

2.  Перебрасывание мяча 

(диаметр 20 см) друг другу 

двумя руками от груди (8-10 

раз). 

3.  Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи», 2 раза. 

с 

флажк

ами 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 

29 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

.1.  Прыжки в длину с 

разбега (5-6 раз). 

2. Забрасывание мяча в 

корзину (кольцо) с 

расстояния 1 м; 5-6 раз. 

3.  Лазанье под дугу (обруч), 

5-6 раз 

с 

флажк

ами 

«Не 

оставайс

я на 

полу». 

«Найди 

и 

промолч

и». 

№ 

30 

Н/В 

Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом 

 

. Игровые упражнения. 

«Прокати — не урони».  

«Кто быстрее».  

«Забрось в кольцо».   

 «Совуш

ка». 

«У кого 

мяч?». 
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3
 н

ед
ел

я
 

№ 

31 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

ко-лонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с об¬ручем. 

.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 

с 

мячом. 

«Пожар

ные на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 

игр); проявляет 

активность при 

участии в подвиж 

ной игре «Караси и 

щуки», «Третий 

лишний», 

«Переменипредмет

»,   при участии в 

играх с элементами 

соревнования,  

выполнении 

простейших 

танцевальных 

движений во время 

ритмической 

гимнастики; 

выражает положи 

тельные эмоции 

(радость,удовольств 

ие), слушая музы 

кальные произве 

дения, сопровож 

дающие выполне 

ние упражнений 

ритмической 

гимнастики и 

подвижной игры 

№ 

32 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

ко-лонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

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.  

с 

мячом. 

«Пожар

ные на 

учении». 

«У кого 

мяч?». 

№ 

33 

Н/В 

. Повторить бег на скорость; игровые упражнения 

с мячом и в прыжках. 

«Кто быстрее».  

«Ловкие ребята».  

Игровые упражнения. 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом 

и в прыжках. 

«Кто быстрее».  

«Ловкие ребята». 

 «Мышел

овка». 

По 

выбору 

детей 

4
 н

ед
ел

я
 

№ 

34 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

1.  Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками, хватом рук с боков 

(2—3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба с 

с 

обруче

м. 

 

«Караси 

и щука». 

По 

выбору 

детей 



 
103 

 

 

  

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) 

№ 

35 

. Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

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 

с 

обруче

м. 

 

«Караси 

и щука». 

 

№ 

36 

Н/В 

 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; игровых упражнениях с мячом. 

 

. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему».  

«Передача мяча в колонне» 

 «Не 

оставайс

я на 

земле». 

По 

выбору 

детей 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                    

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Н
ед

ел
я

/Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

СЕНТЯБРЬ 

I неделя / 

Скоро в 

школу мы 

пойдём 

Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при 

переброске мяча 

 

Ходьба в колонне 

по одному в 

чередовании с 

бегом; бег 

врассыпную; бег с 

нахождением 

своего места в ко-

лонне 

 

 

ОРУ 

«Скоро в 

школу» 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

 2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

3. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу 

 

 

 «Ловишки» 

Ходьба в  

медленном 

темпе. 

Игра малой 

подвижности 

«Дружба». 

II 

неделя/ 
Труд 

людей 

осенью 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием ло 

предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его 

Ходьба в колонне 

по одному с 

изменением 

положения рук по 

сигналу 

воспитателя  

Бег в колонне по 

одному в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу 

и перестроение в 

три колонны. 

ОРУ 

«Овощи» 

1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча через 

шнур друг другу  

3.Лазанье под шнур,  

 «Перенесем 

овощи с 

огорода» 

Игра малой 

подвижности 

«Я 

огродником 

родился». 

III 

неделя/ 

Изменени

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); 

Ходьба в колонне 

по одному с 

четким поворотом 

ОРУ 

«Чудеса 

природы» 

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

 «Удочка» Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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я в 

природе 

(неживая 

природа) 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. 

Подготовительная группа  № 7, 

ст.15 

на углах за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

Игра «Летает 

— не летает». 

IV 

неделя/ 
Изменени

я в 

природе 

(животн

ый  и 

растител

ьный мир, 

птицы 

Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

 

Ходьба и бег по 

кругу в 

чередовании по 

сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, 

беге производится 

в движении по 

сигналу 

ОРУ 

«У медведя 

во бору» 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в обруч  

Подвижная 

игра «Перелет 

птиц». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние 

листья».   

 

ОКТЯБРЬ 

I 

неделя 

Родной 

край. 

Мой 

город.. 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; разви-

вать ловкость в упражнении с мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между 

предметами. 

Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

«Мы 

сильные» 

1.     Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры 

 3.Броски малого мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками.  с хлопком в 

ладоши 

 

 

«Поменяем

ся 

местами». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности 

«Наш дом 

родной». ( В 

темном небе 

звёзды светят) 
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II  

неделя/ 
ПДД. 

ОБЖ на 

улице 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражне-

ниях с мячом. 

 

Ходьба с изменением 

направления; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в 

колонне по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

с обручем 

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной 

рукой на месте и с 

продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и 

ступнях  

 

 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра с 

речевым 

сопровождение

м «Машины» 

III 

неделя/

Россия 

– моя 

страна

Столиц

а 

Москва 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьбас высоким 

подниманием колен  

Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления  

бег, перепрыгивая через 

предметы 

 

 

Музыкальн

о-

ритмическа

я 

композици

я «Вместе 

весело 

шагать» 

1.  Ведение мяча по 

прямой  

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

 

 

 

«Удочка». 

«Не 

попадись». 

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

IV 

неделя/ 
Российс

кая 

символи

ка 

 

Закреплять навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; бег в 

умеренном темпе 

 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая 

мяч головой 

2.  Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами  

3.  Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке 

 

 

 

 

 

 

«Ловишки 

с 

ленточкам

и». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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НОЯБРЬ 

I 

неделя/ 

 День 

народно

го 

единств

а. 

1.Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по канату 

(или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить эстафету с 

мячом 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения.  

Ходьба в колонне по 

одному между кеглями, 

ходьба, с перешагиванием 

попеременно правой и 

левой ногой через шнуры; 

бег с перепрыгива - нием 

через бруски (кубики). 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Равновесие –ходьба по 

канату 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

 

 

П.И. 

«Догони 

свою пару». 

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 

 

II 

неделя/ 
Земля-

наш 

общий 

дом. 

Страны 

и 

народы 

мира 

1.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; 

2.Бег с перепрыгиванием 

через предметы 

 

Игровое 

упражнени

е «Кто, где 

живет» 

1.Прыжки через 

короткую скакалку 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг другу 

стоя в шеренгах. 

«Горящий 

мяч» 

«Чехарда» 

Хоровод 

«Большой 

хоровод» 

III 

неделя/ 

День 

ребёнка. 

Семейн

ые 

традиц

ии. 

Права и 

обязанн

ости 

1.Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазаньи под дугу, в равновесии. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками ,  

бег врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в 

чередовании и с 

выполнением различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

 

П.И. «Мы – 

веселые 

ребята». 

П.И. «По 

местам». 

«Летает — не 

летает».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

IV 

неделя/ 

Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

Ходьба и бег между 

предметами. 

 

ОРУ 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку с 

 

«Хитрая 

Игра малой 

подвижности 
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День 

Матери

. 

Женски

е 

професс

ии 

координацию движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на 

другой; повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

повторить прыжки на правой и левой 

ноге,  

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением 

направления движения, 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо 

(налево); 

без 

 предметов 

переходом на другой 

пролет 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнур 

3.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

 

лиса». «Кем мы 

будем мы не 

скажем, а вот 

действия 

покажем» 

ДЕКАБРЬ 

I неделя/ 

Изменени

я в 

природе(

животны

е и 

растения

) 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом.  

Ходьба и бег с 

различными положениями 

рук, бег в рассыпную 

 

 

 

ОРУ «В 

лесу» 

 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух ногах 

между предметами 

3.Бросание малого мяча 

вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками.  

 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

«Отгадай 

загадку и 

покажи 

отгадку» 

II 

неделя/ 
Зимние 

игры и 

забавы 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить упражнения 

в ползании  эстафету с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному,  

ходьба широким 

свободным шагом; 

переход на обычную 

ходьбу; на следующий 

сигнал  

ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки 

на пояс; бег врассыпную, 

ходьба в колонне по 

одному, перестроение в 

три колонны.  

ОРУ 

«Зимушка 

зима» 

 

1. Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом 

«Передача мяча в колонне 

3.Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях  

 

 «Два 

Мороза».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Самомассаж 

«Зима» 

III 

неделя/ 

Скоро 

праздник 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на 

животе, в равновесии.  

Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движения ,бег 

ОРУ  «В 

лес на 

новогодню

ю елку» 

1.Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

 «Дед 

Мороз». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

Пальчиковая 
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Новый 

год 

врассыпную; чередование 

ходьбы и бега. 

 

 на животе 

3.Равновесие  

 

гимнастика 

«Скорый 

праздник 

Новый год»  

IV 

неделя/ 
Подарки 

друзьям и 

близким 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

,повторить упражнение в прыжках и 

на равновесие. 

 

Построение в шеренгу 

Перестроение в колонну 

по одному, переход на 

ходьбу по кругу. Ходьба и 

бег по кругу 

Ходьба в колонне по 

одному за ведущим между 

постройками из снега в 

среднем темпе. 

 

 

 

ОРУ « Что 

висит на 

елке» 

 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке  

2.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом  

 3.Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между 

ног. 

 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«На елке» 

(Мы на елке 

веселились, 

И плясали, и 

резвились.) 

ЯНВАРЬ 

I неделя/ 

Каникулы 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, 

упражнять в прыжках на двух ногах 

через препятствия.  

Ходьба в колонне по 

одному, переход к ходьбе 

по кругу, поворот по 

сигналу воспитателя в 

другую сторону; бег 

врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя. 

ОРУ с 

палкой 

 

1.Ходьба по рейке 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки произвольно. 

2. Прыжки через 

препятствия (набивные 

мячи» с энергичным 

взмахом рук. 

3. Ведение мяча с одной 

стороны зала на другую. 

(Ведение мяча одной 

рукой по ходу движения). 

«День и 

ночь» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

II 

неделя/ 
Зимние 

чудеса 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий для рук в прыжках в длину с 

места; упражнять ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке.  

Ходьба в колонне по 

одному, по команде 

воспитателя выполняя 

задания для рук — за 

голову, на пояс, вверх; 

ходьба и бег врассыпную. 

 

ОРУ с 

кубиком 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на 

четвереньках 

 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз»» 

Игра малой 

подвижности 

«Веревочка» 
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III 

неделя/  
Кто 

живет в 

Арктике 

и 

Антаркт

ике. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

лазание под шнур. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры. Бег с 

перепрыгиванием через 

набивной мяч. Ходьба в 

рассыпную. 

ОРУ «Кто 

живет на 

Севере» 

 

1. Подбрасывание малого 

мяча вверх одной рукой и 

ловля двумя руками. 

2. Лазанье под шнур 

правым и левым боком, не 

касаясь верхнего края. 

3. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

с перешагиванием 

кубиков. 

Подвижная 

игра 

«Пингвины 

на льдине».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

IV 

неделя/ 
Зимние 

виды 

спорта. 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; 

упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения 

на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения: 

ходьба и бег врассыпную 

по всему залу; ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны. 

 

 

ОРУ «Мы 

спортсмен

ы» 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую 

скакалку  

  

Эстафета 

«Тренировк

а 

хоккеиста» 

(бег – 

перепрыгив

ание через 

препятствие 

– 

подлезание 

в обруч) 

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей. 

 «Что нам 

нравится 

зимой» 

ФЕВРАЛЬ 

I 

неделя/ 
Неделя 

науки. 

 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в 

прыжках; повторить упражнения в 

бросании мяча.  

 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания в форме игры 

«Река и ров» 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  

 

 

Подвижная 

игра 

«Ключи».  

Подвижная 

игра «Два 

Мороза».  

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  Игра 

«Из чего 

сделано». (с 

мячом) 
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II 

неделя/  
Мой 

папа. 

Военны

е 

професс

ии. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком  

Упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

затем ходьба с хлопками 

на каждый шаг перед 

собой и за спиной. 

Ходьба и 

бег врассыпную. 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

палкой 

 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг 

другу 

3.Лазанье пол дугу  

 

Подвижная 

игра «У 

солдат 

порядок 

строгий» 

Игра с 

речевым 

сопровождени

ем «Игра 

идёт!» (Мы 

лётчики, 

пилоты …) 

III 

неделя/ 
Наша 

Армия. 

Мы – 

будующ

ие 

защитн

ики. 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге 

, в метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

широким свободным 

шагом; переход на 

обычную ходьбу 

Подпрыгивания 

попеременно на правой и 

левой ноге в движении 

Построение в две 

шеренги.  

 

ОРУ «День 

Защитника 

Отечества» 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

2.Равновесие — ходьба 

парами  

3.«Попади в круг» 

 

 «Военные 

на учениях» 

(эстафета) 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра  малой 

подвижности  

«Колонна,, 

круг, 

шеренга». 

 

IV 

неделя/ 
Моя 

мама.  

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках 

между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, 

равнения. Ходьба в 

колонне по одному. 

Ходьба и бег врассыпную 

с нахождением своего 

места в колонне (в 

чередовании). 

 

ОРУ – 

игровое 

упражнени

е «Уборка» 

(1,2,3,4 – 

убираем 

мы в 

квартире» 

 

1.Ползание на 

четвереньках между 

предметами 

2.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с хлопками 

3. Прыжки из обруча в 

обруч 

  

Подвижная 

игра 

«Стирка» 

(эстафета). 

 

Игра малой 

подвижности 

«Кем мы 

будем, мы не 

скажем, а вот 

действия 

покажем». 

 

МАРТ 

I неделя/ 
Женский 

праздник 

(Гендорн

ое 

представ

ление у 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

между кеглями и 

кубиками  

ходьба и бег врассыпную 

 

 

ОРУ 

«Мамин 

праздник» 

 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 

 

 

Подвижная 

игра 

«Перенесем 

мамины 

покупки». 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности. 

«Назови 
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мальчико

в 

  ласковой 

слово для 

мамы» 

II 

неделя/ 
Декорати

вно-

прикладн

ое 

искусств

о 

Упражнять детей в ходьбе в колонне 

по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, игровое задание 

«Река и ров» (с 

прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

ОРУ  с 

лентами 

 

1.Прыжки  

2.Перебрасывание мяча 

через сетку  

3.Ползание под шнур 

 

Подвижная 

игра «Чей 

кружок 

быстрее 

соберется»

.  

 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Веревочка» 

III 

неделя/ 

Фольклор 

(народны

е песни, 

потешки, 

сказки) 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и 

на сохранение равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба на 

носках 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

ОРУ «В 

гостях у 

сказки» 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  

 

Подвижная 

игра «Гуси 

лебеди». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра 

«Горелки». 

 

IV 

неделя/ 

Симбирск

ие 

промысл

ы 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие 

и прыжки. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; игровое задание 

«Река и ров»; ходьба и 

бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

педагога. 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

без 

предметов 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку  

2.Равновесие  

3.Прыжки на правой и 

левой ноге  

 

Подвижная 

игра 

«Горшки». 

 

. 

Игра  малой 

подвижности 

«Ярмарка». 

Апрель 

I неделя/ 
Сезонные 

изменени

я в 

природе 

Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

Игровое упражнение 

«Быстро возьми».  

 

 

 

ОРУ 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в 

шеренгах 

 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижности 

«Весна 
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пришла». 

(стучат все 

громче дятлы) 

II 

неделя/ 
Земля –

планета 

солнечно

й 

системы 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному с изменением 

направления; 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

 

ОРУ 

«Космонавт

ы» (1,2 

стоит 

ракета, 3,4 

скоро взлет) 

 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. Броски мяча друг 

другу в парах. 

3.Ползание на 

четвереньках  

 

Подвижная 

игра 

«Звездочка»

. (В небе 

звездочки 

блестят) 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Планеты 

Солнечной 

системы» (По 

порядку все 

планеты 

назовёт из 

вас…) 

III 

неделя/ 
Труд 

людей 

весной. 

Игры 

детей 

Упражнять детей в ходьбе в колонне 

по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по одному; ходьба в 

колонне по одному, 

ходьба и бег 

врассыпную.  

Общеразвив

ающие 

упражнения 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке  

3.Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

 

Подвижная 

игра 

«Ловиши». 

«Ау-ау-

аукаем, 

Весну 

приаукивае

м» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

IV 

неделя/ 
Защитни

ки 

Родины 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 

 

Игровое задание «По 

местам» 

 

ОРУ «Мы 

Защитники» 

 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

 3.     Равновесие 

 

Подвижная 

игра «Салки 

с 

ленточкой». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  
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МАЙ 

I неделя/ 
День 

Победы 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о стенку. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя 

перестроение в пары по 

ходу движения (без 

остановки); бег 

врассыпную. 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с с лентами 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о 

стену и ловля его после 

отскока 

 

Подвижная 

игра 

«Салют». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

II 

неделя/  
Изменени

я в 

природе  

(животн

ый и 

растител

ьный  

мир) 

Упражнять детей в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить 

упражнения с мячом 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба со 

сменой темпа движения 

по сигналу педагога; 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

ОРУ 

«Хоровод 

цветов» 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом  

3.Пролезание в обруч 

прямо и боком 

 

Подвижная 

игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловк

а». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Когда это 

бывает». 

 

III 

неделя/  

 

Летние 

забавы и 

праздник

и. 

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. 

 

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. 

 

ОРУ «Скоро 

лето» 

 

1.Метание мешочков на 

дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках  

 

Подвижная 

игра «Кто 

скорее до 

кегли».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Мяч 

водящему».  

 

IV неделя/  
Будующ- 

ие перво- 

классники 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре, в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с палками 

 

1.Лазанье по 

гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями  

 

Подвижная 

игра 

«Охотники 

и утки». 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на земле». 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 
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