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Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на 3  учебный года. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-7(средняя, старшая, 

подготовительные группы) и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
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1.Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

 

Общеизвестно, что основы здоровья человека закладываются в детстве, 

поэтому сущность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ состоит в 

том, чтобы для каждого ребѐнка дошкольного возраста выбрать подходящую 

форму двигательной активности. 

«Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности» - в этом заключается основная направленность 

программы. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций 

организма ребенка его полноценное физическое развитие являются 

неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения.   

Рабочая программа со сроком освоения 3 года МБДОУ ДС №38 

«Колокольчик»разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных  образовательных 

организаций. Санитарно - эпидемиологические правила  и нормативы. 

СанПиН 2.4.1.3049-13. ( с изменениями, внесенными Решением 

Верховного Суда РФ ОТ 04 апреля 2014 №АКПИ14-281). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ» 

   - инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 

     14.03.2000 г; 

    - Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г);  

    - Декларацией о правах ребенка 

    - Уставом МБДОУ; 

    - инструкцией по охране жизни и здоровья детей ДОУ. 
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Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования 

общеразвивающей  направленности, разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой., адаптированной  образовательной программы МБДОУ, 

разработанной на  основе «Примерной  адаптированной  основной  

образовательной программе для детей с нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет», под редакцией Н.В.Нищевой 

Данная программа описывает педагогическую работу по 

образовательным областям «Физическая культура» и «Здоровье» для детей 

дошкольного возраста (4 – 7 лет). 

Реализация данной программы проводится в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Работа по освоению  учебной программы проводится инструктором по 

физическому воспитанию в следующих возрастных группах:          

 средняя   группа 

 старшая группа 

 подготовительная к школе   группа 

1.1.1 Цель  и задачи программы 

Цель:  

Создание условий для развития физической культуры дошкольников, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

 - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом  совершенствовании; 

-   сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-   воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-   формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее  развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми в 

качестве средства подготовки воспитанников к обучению выполнения  

основных видов движения; 

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка. 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников и детей; 

 уважение личности ребѐнка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы в различных видах спорта; 

 сотрудничество  с семьей; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет 
 

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные 

связи закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются 
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показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, 

грудной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 

5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным. 

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с 

массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году 

жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с 

показателями годовалого ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой 

тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко 

поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти 

особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору 

физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и 

влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние 

внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцы-

сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и 

осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные 

плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает 

мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность 

мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются 

различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается 

становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 

кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. Статическое состояние мышц 

называется мышечным тонусом.  

Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает 

естественный «мышечный корсет».        

С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является 

результатом, как регулярного функционирования центральной нервной 

системы, так и положительным воздействием физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в 

работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 

сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм 

дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в 
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росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у 

него не только увеличиваются все внутренние органы, но и 

совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг 

шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга 

взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о 

готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат 

и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей 

содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень 

подвижны, связочный аппарат легко растягивается. 

В 6-7 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-7 лет характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 

6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с 

подъемом тяжестей.  К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, 

однако мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для удержания 

правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. 

К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра 

и голени – это способствует развитию координированных двигательных 

актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у 

детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество 

выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной 

моторной зрелости детей 6-7 лет. Старшие дошкольники отличаются 

высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики.  
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У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 

30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и 

прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках 

возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о 

необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. 

заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом 

нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 
 

 

1.2 Планируемые результаты 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. 

 

Формировать правильную осанку. 
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук 

и ног.  

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

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

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость 

и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу.   
 

Формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании 
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
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поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по од-

ному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-

ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба 

между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 

см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 

стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх 

и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направ-

лениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-

настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за 



12 

 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,  

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
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Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном ве-

лосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

 

Планируемые результаты 

 

Задачи Формы и методы Результаты 

- формировать умение 

правильно выполнять 

движения, развивать 

элементы произвольности 

во время выполнения 

двигательных заданий; 

- способствовать 

естественному процессу 

развития координации, 

ориентировки в 

пространстве, чувства 

равновесия; 

- воспитывать личностные 

качества (активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творчество); 

- закреплять умения ходить 

и бегать с согласованными 

движениями рук и ног; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- развивающая 

игровая 

деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные 

праздники и 

развлечения, досуги, 

дни здоровья; 

- игровые беседы с 

элементами 

движений; 

- разные виды 

гимнастик; 

- закаливающие 

- умеет ходить и бегать, 

согласуя движения рук и 

ног; 

- сохраняет равновесие на 

ограниченной поверхности 

опоры; 

- ловит мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5м., 

принимает правильное 

исходное положение при 

метании, метает предметы 

разными способами левой и 

правой рукой, отбивает мяч 

о землю не менее 5 раз 

подряд; 

- лазает по гимнастической 

стенке не пропуская реек, 

перелезая с одного пролета 

на другой; 
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- учить бегать легко, 

ритмично, энергично, 

отталкиваясь носком; 

- учить ползать пролезать 

перелезать через предметы; 

- закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его 

кистями рук; 

- закреплять умение 

энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках, ориентироваться 

в пространстве; 

- учить прыгать через 

короткую скакалку; 

- учить построениями 

перестроениям, соблюдая 

дистанцию во время 

движения; 

- учить размыканию и 

смыканию на вытянутые 

руки; 

- учить правильно 

принимать исходное 

положение при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений; 

- учить самостоятельно 

скатываться на санках с 

горки, тормозить при 

спуске с неѐ; 

- учить скользить 

самостоятельно по ледяной 

дорожке; 

- учить кататься на 

двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу; 

- учить выполнять 

ведущую роль в подвижной 

игре, соблюдать и 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические 

паузы; 

- чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная 

активность в 

течении дня. 

  

- ползает разными 

способами: опираясь на 

стопы и ладони, колени и 

ладони, на животе, 

подтягиваясь руками;  

- принимает правильное 

исходное положение в 

прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в 

длину с места; 

- умеет строиться в 

колонну, круг, шеренгу, 

выполнять повороты  на 

месте и переступанием; 

- может самостоятельно 

скатываться на санках с 

горки, тормозить при 

спуске с нее; 

- умеет самостоятельно 

скользить по ледяной 

дорожке;  

- умеет кататься на 

двухколесном велосипеде, 

выполнять поворот 

направо, налево; 

- придумывает варианты 

подвижных игр; 

- имеет  четкие 

представления о технике 

основных движений, 

элементарных спортивных 

упражнениях; 

- знает правила поведения 

на утренней гимнастике, 

подвижных играх; правила 

страховки, самостраховки 

при выполнении 

физических упражнений. 
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Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
 

Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности  в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта 
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двига-

тельной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

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

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

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

при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

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

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

контролировать правила в 

подвижных играх; 

- развивать физические 

качества: быстроту, - 

формировать правильную 

выносливость, ловкость; 

осанку.   
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соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности физическом 

совершенствовании 
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений. Основные движения. 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) 

с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врас-

сыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед-

ленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 примерно за 5-5,5 

секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
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подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо боком через 5-6 предметов — поочередно  каждый (высота 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 

раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.  

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных 

мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, 

в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; подни-

мать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 
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вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Подни-

мать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (дер-

жа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; пере-

кладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом 

в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат) 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Катание на велосипеде и самокате.  Самостоятельно кататься на двух-

колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 

уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками.«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 
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пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием.«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования.«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения.«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязаниям, «Детская Олимпиада». 

 

Планируемые результаты 

 

Задачи Формы и методы Результаты 

- развивать проявление 

интереса к качеству 

выполнения движений и 

количественным 

показателям; 

- приучать осмысленно 

относиться к достижению 

точности и правильности 

выполнения движений; 

- совершенствовать ранее 

освоенные движения; 

- создавать условия для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; 

- способствовать развитию 

двигательных умений и 

навыков, необходимых 

физических качеств и 

общей выносливости 

организма; 

- добиваться 

коллективного  результата 

при проведении 

подвижных игр, 

спортивных игр, 

физкультурных 

упражнений в 

соревновательной форме; 

- формировать у детей 

потребность в ежедневной 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- развивающая 

игровая 

деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные 

праздники и 

развлечения, досуги, 

дни здоровья; 

- игровые беседы с 

элементами 

движений; 

- разные виды 

гимнастик; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические 

паузы; 

- чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная 

активность в 

течение дня. 

- умеет самостоятельно и 

качественно выполнять 

физкультурные упражнения. 

- имеет привычку 

самостоятельно заниматься 

физкультурными 

упражнениями, 

соответствующими их 

интересам. 

- быстро готовится к разным 

организованным видам 

деятельности. 

- оказывает помощь 

товарищам, взрослым. 

- ухаживает за 

спортинвентарем. 

- выполняет движения, 

руководствуясь знаниями и 

представлениями о технике 

выполнения движений, 

результативен, уверен, 

выразителен, точен в 

выполнении достаточно 

сложных для возраста 

движений. 

- постоянно проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

- проявляет элементы 

двигательного творчества. 

- проявляет избирательный 

интерес к движениям, в 
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активной двигательной 

деятельности; 

- добиваться правильной 

техники выполнения 

движений; 

- продолжать учить 

согласовывать свои 

движения с движениями 

товарищей; 

- приучать разумно 

распределять свои силы, 

организованно 

переключаться на другие 

виды деятельности; 

- учить бегать на 

перегонки с преодолением 

препятствий; 

- продолжать учить 

сочетать замах с броском 

при метании;  

- учить кататься на 

коньках; 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, 

соблюдая заданный темп; 

- продолжать упражнять в 

статическом и 

динамическом равновесии; 

- учить сочетать замах с 

броском при метании; 

- учить лазать по стенке 

меняя темп, перелезать на 

другой пролет по 

диагонали; 

- учить прыгать в высоту, 

длину с разбега, сочетая 

разбег с отталкиванием, 

прыгать через длинную 

скакалку, сохранять 

равновесие при 

приземлении; 

- учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

  частности к спортивным 

играм, в зависимости от 

своих склонностей и 

возможностей. 

- ходит и бегает легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп. 

- выполняет движения на 

равновесие. 

- перебрасывает набивные 

мячи (1 кг.), бросает 

предметы в цель из разных 

положений. 

- попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-5м, метает 

предметы левой и правой 

рукой на расстояние 5-12м., 

метает предметы в 

движущуюся цель. 

- лазает по гимнастической 

стенке с изменением темпа. 

- прыгает в обозначенное 

место с высоты 30см., 

прыгает в длину с места на 

расстояние до 1м., с разбега 

– 100см-180см.. в высоту с 

разбега - 40-50см. 

- прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами. 

- перестраивается в колонну 

по 2,3, на ходу. 

- Знает исходные 

положения, 

последовательность 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

- умеет кататься на 

двухколесном велосипеде и 

самокате.  

- активно участвует в играх 

с элементами спорта. 
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равняться; 

- выполнять движения 

ритмично, в указанном 

темпе; 

- учить выполнять 

упражнения из разных 

исходных положений; 

- продолжать учить 

самостоятельно 

скатываться с горки; 

- учить скользить по 

ледяным дорожкам, 

скользить с невысокой 

горки; 

- учить элементам 

спортивных игр; 

- продолжать учить 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

варианты игр, 

комбинировать движения; 

- формировать потребность 

в ежедневной 

двигательной активности. 

  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной           

активности и физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
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равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.21 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

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

баскетбол,  футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимна-

зическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба 

в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой по-

средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна-

стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение 

с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 
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назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м.  

Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.                                                                                                            

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на од-

ной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровожден 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа 

руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

заголовой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать 

ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 

прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и 

т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 
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Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде.«Достань предмет», «Правила дорожного движения» и 

др. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола ит.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка», «Бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей.«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования.«Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 
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Планируемые результаты 
 

Задачи Формы и методы Результаты 

- Развивать проявление 

интереса к качеству 

выполнения движений и 

количественным 

показателям. 

- Приучать осмысленно 

относиться к достижению 

точности и правильности 

выполнения движений. 

- Совершенствовать ранее 

освоенные движения. 

- Создавать условия для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

- Способствовать развитию 

двигательных умений и 

навыков, необходимых 

физических качеств и 

общей выносливости 

организма. 

- Добиваться 

коллективного  результата 

при проведении 

подвижных игр, 

спортивных игр, 

физкультурных 

упражнений в 

соревновательной форме. 

- Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

активной двигательной 

деятельности. 

- Добиваться правильной 

техники выполнения 

движений. 

- Продолжать учить 

согласовывать свои 

движения с движениями 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- развивающая 

игровая 

деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные 

праздники и 

развлечения, досуги, 

дни здоровья; 

- игровые беседы с 

элементами 

движений; 

- разные виды 

гимнастик; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки, 

динамические 

паузы; 

- чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная 

активность в 

течение дня. 

-Умеет самостоятельно и 

качественно выполнять 

физкультурные упражнения. 

- Имеет привычку 

самостоятельно заниматься 

физкультурными 

упражнениями, 

соответствующими их 

интересам. 

- Быстро готовится к разным 

организованным видам 

деятельности. 

- Оказывает помощь 

товарищам, взрослым. 

- Ухаживает за 

спортинвентарем. 

- Выполняет движения, 

руководствуясь знаниями и 

представлениями о технике 

выполнения движений, 

результативен, уверен, 

выразителен, точен в 

выполнении достаточно 

сложных для возраста 

движений. 

- Постоянно проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

- Проявляет элементы 

двигательного творчества. 

- Проявляет избирательный 

интерес к движениям, в 

частности к спортивным 

играм, в зависимости от 

своих склонностей и 

возможностей. 

- Ходит и бегает легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп. 



27 

 

товарищей. 

- Приучать разумно 

распределять свои силы, 

организованно 

переключаться на другие 

виды деятельности. 

- Учить бегать на 

перегонки с преодолением 

препятствий. 

- Продолжать учить 

сочетать замах с броском 

при метании.  

- Учить кататься на 

коньках.  

- Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, 

соблюдая заданный темп. 

- Продолжать упражнять в 

статическом и 

динамическом равновесии. 

- Учить сочетать замах с 

броском при метании. 

 - Учить лазать по стенке 

меняя темп, перелезать на 

другой пролет по 

диагонали. 

- Учить прыгать в высоту, 

длину с разбега, сочетая 

разбег с отталкиванием, 

прыгать через длинную 

скакалку, сохранять 

равновесие при 

приземлении. 

- Учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

равняться. 

- Выполнять движения 

ритмично, в указанном 

темпе. 

- Учить выполнять 

упражнения из разных 

исходных положений. 

- Продолжать учить 

- Выполняет движения на 

равновесие. 

- Перебрасывает набивные 

мячи (1 кг.) бросает 

предметы в цель из разных 

положений. 

- Попадает в вертикальную 

и горизонтальную цель с 

расстояния 3-5м, метает 

предметы левой и правой 

рукой на расстояние 5-12м., 

метает предметы в 

движущуюся цель. 

- Лазает по гимнастической 

стенке с изменением темпа. 

- Прыгает в обозначенное 

место с высоты 30см., 

прыгает в длину с места на 

расстояние до 1м., с разбега 

– 100см-180см.. в высоту с 

разбега - 40-50см, прыгает 

через короткую и длинную 

скакалку разными 

способами. 

- Перестраивается в колонну 

по 2,3, на ходу. 

- Знает исходные 

положения, 

последовательность 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

-  Катается на двухколесном 

велосипеде и самокате.  

- Активно участвует в играх 

с элементами спорта. 
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самостоятельно 

скатываться с горки. 

- Учить скользить по 

ледяным дорожкам, 

скользить с невысокой 

горки. 

- Учить кататься на 

самокате, двухколесном 

велосипеде. 

- Учить элементам 

спортивных игр. 

- Продолжать учить 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, варианты 

игр, комбинировать 

движения. 

- Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной активности. 
 

Результативность освоения программы. 
 

Планируемый    результат    усвоения   программы: 

 Развиты основные физические качества и потребность в двигательной 

активности.  

 Сформированы    начальные представления о здоровом образе жизни. 

 Эмоционально относится к предложенному заданию. 

 Увлеченно занимается физической культурой в самостоятельной и 

совместной деятельности  не только в физкультурном зале, но и в группе и на 

прогулке. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности. 

 Взаимосвязь направления «Физическое развитие», образовательная 

область «Физическая культура» с другими образовательными 

областями 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует 

обращать внимание на одновременное решение задач других 

образовательных областей: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 
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привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования.                                                                                                   

 

2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движения 

животных, труда взрослых). 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой; организация игр и упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на 

темы прочитанных сказок и потешек. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по 

физической культуре, оформления спортивного зала; использование в 

процессе непосредственно образовательной деятельности изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени 

для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; организация 

ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, 

собственных двигательных 

возможностях и особенностях, о 

здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения в части здорового образа 

жизни; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношениям со сверстниками 

и взрослыми в совместной 

двигательной активности; 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в 

том числе здоровья; накопление 

двигательного опыта, овладение 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

(накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения в 

труде, освоение культуры здорового 

труда). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

(использование художественных 

произведений, музыкально-

ритмической и изобразительной 

деятельности с целью развития 

представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в  

творческой форме, моторики, 

здорового образа жизни) 
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навыками ухода за физкультурным 

инвентарѐм и спортивной одеждой; 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной 

активности и физического 

совершенствования, по поводу 

здоровья и здорового образа жизни 

человека; игровое общение). 

«Познавательное развитие» (в 

части двигательной активности как 

способа усвоения ребѐнком 

предметных действий, а также как 

одного из средств овладения 

операциональным составом 

различных видов детской 

деятельности, формирования 

элементарных математических 

представлений (ориентировка в 

пространстве, временные, 

количественные отношения и  т. д., 

расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности, 

выразительности движений, 

двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных 

движений детей)  

 

2.2. Взаимодействие   педагогов 

Цель: Создание единого направления в физическом воспитании  

дошкольников. 

Задачи: 

1. Отбор оптимальных методов и приемов работы с дошкольниками по 

физическому воспитанию. 

2.  Создание целостной структуры  при организации физической культуры  и 

формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.3. Система работы с родителями воспитанников 

Цель: Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании 

детей.  

Задачи: 
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1. Повышать уровень культуры родителей, их компетентности  в области  

здоровьесбережения, физическом воспитании ребенка.                              

4. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, 

воспитание и развитие своего ребенка. 

 
№ Название блока Формы 

работы 

Содержание работы 

1. Рекламный 
Цель:     пропаганда     
и популяризация    
системы дошкольного  
воспитания и    
профессии    педагога 
ДОУ 

Рекламные 

буклеты 

Задачи, информация о 

программах и технологиях, фото-

проспект. 

 

 
 

 

Листовки Проблемы адаптации. 

Подготовка к школе в условиях 

семьи и детского сада. 
 

 
 

 
Стенды для 

родителей 

Добрые советы. Учим играя. В 

мире интересного. Добрые дела. 

Наша группа. 
 

 
 

 
Сбор детского 

портфолио 

Сбор информации и помощь в 

оформлении портфолио ребенка 
 

 
 

 

День открытых 

дверей 

Один день свободного 
посещения родителями группы. 
Показ занятий, совместных 
развлечений. 

2. Диагностический 
Цель:             
выявление 
воспитательно-
образовательных 
потребностей  
родителей, уровня   
осведомленности 
родителей     в     
области воспитания   и   
обучения дошкольника 

Анкетирование  

 
Опросы 

Беседы 

Тестирование 

 

 
 

 

Родительская 

почта 

 

 
3. Педагогическое 

просвещение 
родителей 
Цель:               
повышение психолого-
педагогической 
компетентности  
родителей, 
привлечение их к 
активному участию  в  
воспитательно-
образовательном    

Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

Информационные стенды 
(обязательные - режим дня, 
физ.развитие, выставки для детей 
и родителей, текущая 
документация по содержанию 
пед.процесса; по потребностям 
педагога). 
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процессе группы и 
ДОУ 

 

 
 

 

Родительские 

собрания 

Групповые (3 раза в год - 

установочное, текущее и 

итоговое). 
 

 
 

 

Методические 
мероприятия 

Круглый стол, дискуссии, 

консультации, участие 

представителей род.комитета и 

т.д. 
 

 
 

 

Проведение 

досуга 

Конкурсы, выставки, 

фотовыставки, поощрения 
 

 
 

 

Работа по 
благоустройству 
группы и 
детского сада 

Создание уголка ряжения; 
библиотеки р. н. сказок; 
театрализации; сенсорного 
уголка, развивающих игр. 

4. Контрольный 
Цель:                  анализ 
результативности 
взаимодействия 
педагогов с родителями 
группы 

Сбор 
аналитического 
материала 

Тесты, опросы, анкетирование 

 

 
 

 

Планирование Перспективное и 
календарное 
планирование работы 
с родителями с 
учетом 
аналитических, 
эмпирических и 
методических 
материалов. 

 

Предполагаемый  результат: 

Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по 

физическому воспитанию детей. 

У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в 

физическом  воспитании   и  развитии дошкольников. В большинстве семей 

изменены установки в области  здоровьесбережения по отношению к 

ребенку, скорректированы родительские позиции.  

2.4 Содержание коррекционной работы. 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и раз- 

влечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким 

образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная  
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задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 • формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов. 

2.5 Условия для коррекционной работы с детьми ОВЗ и детьми 

инвалидами. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с 

ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура 

обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед 

адаптивной физической культурой:  

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК 

объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей.  

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта.  
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Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, 

как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному об- разу 

жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом. Система занятий по физическому воспитанию для 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На 

первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической 

культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, 

невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает 

за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК 

определяется двигательный статус в соответствии с ведущим 

неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие 

тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 

ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На 

втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого 

заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная 

программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого 

ребенка. В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, 

коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование 

нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных 

приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются 

рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в 

одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 

наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются 

физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают 

участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут 

проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью 

физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, 

является создание при помощи коррекционных физических упражнений и 

специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, 

учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции 

в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы 

М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и 

др. В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и 

специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями.  
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Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения сочетается со специальными коррекционными областями. 

Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной 

сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со 

сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие 

зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями 

слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование 

физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с 

недостатками двигательной сферы) и др. 

3.Организационый раздел: 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно - 

педагогических условий. 

 

Формы педагогической 

работы  

Средняя  

группа  

Старшая группа Подготов. 

группа 

Физкультурные занятия  в 

зале 

 

Форма организации 

занятия 

 

Объем (время) 

 

Количество 

в  неделю 

 

Количество 

в  месяц 

2раза в 

 неделю 

 

Фронтальное 

 

 

15-20 мин. 

 

3 

2 раза в неделю  

 

 

Фронтальное 

2 раза в 

неделю 

 

Фронтальное 

 

25 мин. 

 

3 

 

30мин. 

 

3 

 

 

12 

 

 

 

12 12 

Утренняя гимнастика 6 – 8 мин. 8 – 10 мин. 10 - 12 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник  Не менее 2 раз в год 

 

Физкультурные занятия являются ведущей формой двигательной культуры 

детей в ДОУ. 

Опираясь на современные программы, в ДОУ используются различные 

формы проведения занятий. 
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Сетка ОД 

на 2018-2019 учебный год 
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 Старшая  группа «Буратино» 

( комбинированная) 

(с 5х до 6 лет) 

Понедельник  

Вторник  

 

Физическое развитие 

9.35-10.00- Физическая культура 

Среда  

 

Четверг 

 

 

Физическое развитие 

Физическая культура ( на воздухе) 

 

Пятница 

 

Физическое развитие 

9.00-9.25.-Физическая культура 
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Сетка ОД 

на 2018-2019 учебный год 
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 Средняя группа «Красная Шапочка» 

(с 4х до 5х лет) 

Понедельник  

 

Вторник  

 

Физическое развитие 

9.00- 9.20--Физическая культура  

Среда  

Четверг 

 

Физическое развитие 

9.30-9.50-Физическая культура 

 

 

Пятница 

 

 

Физическое развитие 

Физическая культура на воздухе 
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Сетка ОД 

на 2018-2019 учебный год 
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 Средняя комбинированная  группа «Дюймовочка» 

( с 4х до 5х лет) 

Понедельник  

Физическое развитие 

9.30-9.50-Физическая культура 

Вторник  

 

Физическое развитие 

Физическая культура на воздухе 

Среда  

Четверг 

 

Физическое развитие 

9.30-9.50-Физическая культура 

 

 

Пятница 
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Сетка ОД 

 на 2018-2019 учебный год. 
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 Подготовительная группа «Алый парус» 

( с 6х до 7х лет) 

Понедельник  

Физическое развитие 

9.00-9.30-Физическая культура 

 

Вторник  

 

Среда  

Физическое развитие 

9.40-10.10-Физическая культура 

 

Четверг 

 

 

 

Пятница 

 

 

Физическое развитие 

Физическая культура на воздухе 
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3.2Развивающая предметно-пространственная среда 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присуще им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

   Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться  в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности 

Обязательная  часть: 

Спортивный   зал. 

- Спортивное оборудование (лестницы, скамейки,  дуги, стенка здоровья и 

пр.); 

Спортивная   площадка. 

   -разметка для общих развивающих упражнений, для упражнений по 

развитию координации движений, зона для  прыжков.   

- пространство для организации подвижных игр,    проведению  

физкультурных занятий,  спортивных  праздников на воздухе. 

- выносное оборудование для выполнения развивающих упражнений, 

основных видов движений, игр. 

Нетрадиционное  оборудование: массажные  коврики из пуговиц,  мешочки с 

песком,  горохом и т.д. 

3.3. Учебно-методическая и информационное обеспечение программ. 

 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Информационны

е и технические 

средства 

1. Оборудование 

для ходьбы, 

бега, 

равновесия. 

2. Оборудование 

для прыжков.  

3. Оборудование 

для катания, 

бросания, 

ловли. 

4.  Оборудование 

для ползания и 

лазанья. 

5. Оборудование 

для упражнений 

общеразвивающ

его воздействия. 

1.Доска с 

ребристой 

поверхностью, 

доска с зацепами, 

коврик 

массажный, 

скамейка 

гимнастическая. 

2.Гимнастически

й набор: обручи, 

рейки, палки; 

дорожка-мат, мат 

гимнастический, 

скакалка. 

3.Кегли, 

кольцеброс, 

мешочек с 

грузом, мишень 

Наглядно - 

дидактически

й материал; 

1. Игровые 

атрибуты; 

2. «Живые 

игрушки» 

(воспитатели 

или дети, 

одетые в 

соответствую

щие 

костюмы); 

3. Считалки, 

загадки; 

 

1.Магнитофон; 

2.CD и аудио 

материал 

3. Слайды 

4. Дидактические 

игры  
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навесная, мячи . 

4. Дуга, канат,  

лестница с 

зацепами, 

лабиринт 

игровой, 

гимнастическая 

стенка. 

5. тренажеры 

простейшеготипа

, кольцо плоское, 

лента короткая, 

массажеры, мяч 

набивной, обруч. 

 

 

 

№ 

п/п  

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количество 

экземпляро

в 

1 Программа:   «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерная 

основная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования. Москва. Мозаика-Синтез.2012г. 336с.  

 

1 

2 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. 

Москва. «Просвещение» 2011г. 143с. 

1 

3 Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-

4лет.Москва. «Просвещение»2011г. 153с. 

1 

4 Г.А.Прохорова. Утренняя гимнастика для детей. Москва. 

АЙРИС. ПРЕСС.2010г. Практическое пособие. 80с. 

1 

5 Е.И.Подольская. Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников. Волгоград. Издательство «Учитель». 

2011г.167с.  

1 

6 М.А. Павлова. М.В.Лысогорская. Здоровьесберегающая 

система ДОУ. Волгоград. Издательство «Учитель». 

2009г.186с. 

1 

7 И.Е. Аверина. Физкультурные минутки и динамические 

паузы в ДОУ. Москва. АЙРИС. ПРЕСС. 2008г. 144с. 

1 

8 Н.М. Соломенникова. Организация спортивного досуга 

дошкольников  4-7лет. Волгоград. Издательство «Учитель» 

2011г. 135с. 

1 

9 Т.К. Карепова. Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников. Волгоград. Издательство 

«Учитель».2014г.170с. 

1 
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10 Е.И.Подольская. Спортивные занятия на открытом воздухе 

для детей 3-7 лет. Волгоград. Издательство  «Учитель» 

2011г. 183с. 

1 

11 В.Н. Журавлева. Проектная деятельность старших 

дошкольников. Волгоград. Издательство «Учитель». 

2009г.202с. 

1 

12  1 

13  1 

14  1 

15  1 

 

3.4. Перечень литературных источников: 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Министерство образования и науки Р.Ф. 2012г. 

2. Примерная  основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы»,  научные редакторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

3. Батурина Е.Г. Сборник игр к «программе воспитания в детском саду» М.: 

Просвещение 1974г.  

4. Быкова А.И. «Обучение детей дошкольного возраста к основным 

движениям» М.: Просвещение 1961 г. 

5. Лайзане. С.Я «Физическая культура для малышей.» М.: «Просвещение» 

1987 г. 

6. Пензулаева. Л.И «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет»  М.: 

«Просвещение» 1986 г. 

7. Пензулаева. Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»  М.: 

«Просвещение» 1988 г. 

8. Фролов. В.Г.  «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» 

М.: «Просвещение» 1986 г. 

9.Фролов В.Г.. Юрко . Г.П «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» М.: «Просвещение» 1983 г. 

 

Интернет - ресурсы 

http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 

сайты детской тематики. 
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http://gumer.info – Библиотека Гумер. Включает в себя библиотеки по 

истории, психологии, праву, филологии, культурологии, журналистике, 

педагогике и др. 

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека — 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». 

На сайте размещѐн каталог наиболее содержательных, с точки зрения 

авторов сайта, образовательных, научных и информационных ресурсов. Сайт 

содержит ссылки на ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, 

научные и учебные материалы по различным наукам, материалы об 

Интернет, иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом этого 

сайта является ежедневное его обновление. 

http://www.chtivo.ru – Чтиво.Ру. Объединѐнный каталог печатных изданий. 

Включает примерно 150000 книг, 3000 газет, 700 журналов и около 200 

электронных изданий. Представлено большое число учебных изданий. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, 

по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в 

которую любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь 

можно услышать голоса замечательных русских и зарубежных авторов, 

получить наслаждение от встречи с давно любимыми или новыми 

произведениями. В библиотеке содержится множество литературных 

биографий и фотографий великих людей нашей современности. Число 

произведений и биографий растет еженедельно. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел 

библиотеки Максима Мошкова. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 

2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно 

найти книги в электронном виде практически на любую тему. Здесь 

находятся не только художественные, но и научно-популярные тексты. 
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http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве 

более 16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в 

библиотеке, классифицированы по разделам: детективы, домашнее 

хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная 

фантастика, политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, 

философия, фэнтези, юмор. 

http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь 

расположены тексты классической и современной литературы не только 

русских авторов, но и зарубежных. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская 

библиотека. На сайте представлены различные каталоги: Методические 

материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литературы на 

иностранных языках. 

http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека. Все произведения, 

имеющиеся на сайте, подготовлены по академическим изданиям. 

http://www.teenbook.ru – Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества. 

http://www.top-kniga.ru – «Топ-книга» – своего рода обозреватель книжных 

новинок с универсальной поисковой системой. Есть ссылки на Интернет-

магазины, по средствам которых можно заказать любую книгу 
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Приложение 1 
 

Мониторинг   образовательной   деятельности 

Мониторинг используется для  выявления  уровня 

 развития  интегративных  качеств, 

 усвоения детьми образовательной программы по образовательной 

области «Физическое развитие»,  это: 

- уровнифизического развития (основных движений), 

-  уровень сформированности   начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Основная задача: выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей: перцептивное и 

интеллектуальное развитие, творческие способности детей. Диагностика 

коммуникативных способностей: выявление способности ребенка понимать 

состояния и высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой 

ситуации, выражать свое отношение к происходящему в вербальной и 

невербальной форме; межличностные отношения внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей: эмоциональная и 

произвольная регуляция поведения ребенка, умение действовать, 

планировать сложные действия, распределять роли и договариваться с 

партнерами по деятельности. 

Методы: наблюдение, критериальные диагностические методики, 

тестовой метод. 

 Мониторинг основывается на промежуточных результатах  освоения 

Программы, которые формируются в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики 

формирования интегративного качества   воспитанников  в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

 Планируемые промежуточные результаты указаны в основной 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

Мониторинг проводится 2-3 раза в год:   в   октябрь  (первая- вторая  

недели),  апрель 3- 4 недели).   

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения (с 4 до 7 лет).  

 

 

 

45 



46 

 

Мониторинг включает в себя: 

 Мониторинг образовательного процесса; 

 Мониторинг детского развития. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему 

уровню - зона базовых образовательных потребностей, низкому - зона риска. 

Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на 

основе интегрирования образовательных областей с учетом его 

индивидуализации. Для детей, показавших  средний и низкий уровень по 

результатам первого обследования, разрабатывается  индивидуальный план 

работы. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует 

метод наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня 

освоения детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а 

также для определения общего хода его развития, эмоционального 

благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с 

детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог 

проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в Программе для мониторинга. В эти занятия включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько 

ребенок выполняет программные задачи. 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную 

базу для мониторинговой процедуры, которая позволяет выявить уровень 

достижения каждым воспитанником, а также группой детей промежуточных 

результатов освоения Программы, динамику становления интегративных 

качеств. 

Диагностика усвоения программы 

Компонент 

программы 

Критерии    усвоения  Методики 

обследования 

Развитие  

физических  качеств  

 

 Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта  

 

 

Формирование 

начальных 

представлений  о 

здоровом образе 

Развитие  скоростных, 

силовых   качеств.   

 

Владение основными 

движениями (бег, прыжки,  

метание) 

 

Знание и владение 

представлениями об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. 

«Показатели 

физической 

подготовленности 

детей». 

В.Г.Фролов, 

Г.П.Юрко 

 

 

«Диагностика 

культуры здоровья 

дошкольников» 

В.А.Деркунская 
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жизни 

 

 

Развитие интереса  к 

физической  культуре и 

спорту и желание заниматься, 

умение организовать 

подвижные игры. 

 

Сформированность   

потребности в здоровом 

образе жизни. 

 
 

Карта оценки уровня усвоения программы по результатам диагностики 

 

№ Ф.И.  

ребенка 

Начало года / Конец года 

прыжки 

 

 

 

метание бег Формирование 

Представленийо ЗОЖ   

       

 

 

Уровни  усвоения    программы: 3балла (высокий) – программа усвоена 

полностью; 

2балла (средний) – программа усвоена условно; 

1балл (низкий) – программа  не усвоена. 

Показатели физической подготовленности 

    3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10м с 

хода (сек) 

мальчики 3,5 – 2,8 
3,3 – 

2,4 

2,5 – 

2,1 

2,4 – 

1,9 

2,2 – 

1,8 

девочки 3,8 – 2,7 
3,4 – 

2,6 

2,7 – 

2,2 

2,5 – 

2,0 

2,4 – 

1,8 

Скорость бега на 30м со 

старта (сек) 

мальчики 
11,0 – 

9,0 

10,5 – 

8,8 

9,2 – 

7,9 

8,4 – 

7,6 

8,0 – 

7,4 

девочки 
12,0 – 

9,5 

10,7 – 

8,7 

9,8 – 

8,3 

8,9 – 

7,7 

8,7 – 

7,3 

Длина прыжка с места (см) 

мальчики 
47 – 

67,6 

53,5 – 

76,6 

81,2 – 

102,4 

86,3 – 

108,7 

94 – 

122,4 

девочки 
38,2 – 

64 

51,1 – 

73,9 
66 – 94 

77,7 – 

99,6 

80 – 

123 

Дальность броска правой 

рукой (м) 

мальчики 1,8 – 3,6 
2,5 – 

4,1 

3,9 – 

5,7 

4,4 – 

7,9 

6,0 – 

10,0 

девочки 1,5 – 2,3 
2,4 – 

3,4 

3,0 – 

4,4 

3,3 – 

5,4 

4,0 – 

6,8 
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Дальность броска левой 

рукой (м) 

мальчики 2,0 – 3,0 
2,0 – 

3,4 

2,4 – 

4,2 

3,3 – 

5,3 

4,2 – 

6,8 

девочки 1,3 – 1,9 
1,8 – 

2,8 

2,5 – 

3,5 

3,0 – 

4,7 

3,0 – 

5,6 

Дальность броска 

набивного мяча весом 1кг 

из-за головы (см) 

мальчики 
119 – 

157 

117 – 

185 

187 – 

270 

221 – 

303 

242 – 

360 

девочки 97 – 153 
97 – 

178 

138 – 

221 

156 – 

256 

193 - 

313 

Скорость бега 

90м   
30,6 – 

25,0 
  

120м    
35,7 – 

29,2 
 

150м     
41,2 – 

33,6 
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Сентябрь 

 

Прогр. 

содержание 

Вводная часть Основная часть Игра  Заключительная 

часть ОРУ ОВД 

Упражнять детей 

в беге колонной 

по одному, в 

умении пере-

ходить с бега на 

ходьбу; в 

сохранении 

равновесия и 

правильной 

осанки при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. Развивать 

точность 

движений при 

переброске мяча. 

1.Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом (10 м — 

ходьба, 20 м — бег).  

2.Бег врассыпную; бег с 

нахождением своего 

места. 

3. Перестроение в 

колонну по три. 

Комлекс 

№1 без 

предметов 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке прямо, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой с 

мешочком на голове. 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры (6-8 

шнуров, расстояние 40 

см). Повтор 3-4 раза. 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

снизу, стоя в 

шеренгах(рас. 3 м) по 12-

15 раз. 

«Ловишки», 

«Передай 

мяч в 

колонне 

снизу, 

сбоку, 

сверху». 

Ходьба в колонне о 

одному, 

дыхательное 

упражнение 

«Воздушные 

шары». 

Упражнять детей 

в беге колонной 

по одному, в 

умении пере-

ходить с бега на 

ходьбу; в 

сохранении 

1.Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом (10 м — 

ходьба, 20 м — бег).  

2.Бег врассыпную; бег с 

нахождением своего 

места. 

Комлекс 

№1 без 

предметов 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

2.Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи (5-

«Ловишки», 

«Передай 

мяч в 

колонне 

снизу, 

сбоку, 

сверху». 

Ходьба в колонне о 

одному, 

дыхательное 

упражнение 

«Воздушные 

шары». 
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равновесия и 

правильной 

осанки при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. Развивать 

точность 

движений при 

переброске мяча. 

3.Перестроение в 

колонну по три. 

6 шт., расстояние между 

мячами 4 см). 

3.переброска мячей 

двумя руками из-за 

головы. Стоя в шеренгах 

(дистанция 3 м). 

Упражнять детей 

в равномерном 

беге и беге с 

ускорением; 

знакомить с 

прокатыванием 

обручей, развивая 

ловкость и 

глазомер, 

точность 

движений; 

повторить 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

 

 

1.Построение в две 

шеренги.  

2.Равномерный бег 

шеренгами с 

одной стороны 

площадки на другую. 

(поочередно 2-3 раза). 

3.Ходьба врассыпную. 

4.Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Комплекс 

№1 без 

предметов 

Игровые упражнения: 

«Ловкие ребята», 

«Пингвины», «Догони 

свою пару». 

 Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки». 
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Упражнять детей 

в равномерном 

беге с 

соблюдением 

дистанции; 

развивать 

координацию 

движений в 

прыжках с 

доставанием до  

предмета; 

повторить 

упражнения с 

мячом и лазанье 

под шнур, не 

задевая его. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

положения рук по 

сигналу (за голову, в 

стороны, на пояс) и 

сохранением дистанции 

между детьми. 

 2.Бег в колонне по 

одному в умеренном 

темпе, переход на 

ходьбу. 

3.Перестроение в три 

колонны. 

Комплекс 

с 

флажками 

 

 

 

 

 

 

1.Прыжки с доставанием 

до предмета, 

подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка. 

Выполняется с 

небольшого разбега (5—

6 раз подряд). 

2.Перебрасывание мяча 

через шнур друг другу 

(двумя руками из-за 

головы). Расстояние 

между детьми 4 м. 

3.Лазанье под шнур, не 

касаясь руками пола и не 

задевая его 

 (3-4раза подряд). 

Повторить 2-3 раза. 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Упражнять детей 

в равномерном 

беге с 

соблюдением 

дистанции; 

развивать 

координацию 

движений в 

прыжках с 

доставанием до  

предмета; 

повторить 

упражнения с 

мячом и лазанье 

под шнур, не 

задевая его. 

1.Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

положения рук по 

сигналу. 

2. Бег в колонне по 

одному в умеренном 

темпе, переход на 

ходьбу. 

3. перестроение в три 

колонны. 

Комплекс 

с 

флажками 

 1.Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

положенными в одну 

линию (мячи, кубики, 

кегли). Дистанция 6-8 м; 

расстояние между 

предметами 0,5 м. 

Повторить 3—4 раза.  

2.Упражнение в 

переброске мяча стоя в 

шеренгах (стойка ноги 

на 

 ширине плеч, мяч 

внизу). 3.Упражнение в 

ползании — «крокодил». 

Дети становятся в две 

шеренги. 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на земле». 

Игра малой 

подвижности 

«Передай мяч в 

тоннель». 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей друг 

другу; развивать 

внимание и 

быстроту 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег между 

предметами, змейкой. 

 3.Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу.  

Комплекс 

с 

флажками 

Игровые упражнения: 

1.«Быстро встань в 

колонну!» 2.,«Быстро в 

колонну!», Повторить 

2—3 раза. 

3.«Прокати обруч».  

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

 

Игра «Великаны и 

гномы». 
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движений. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

четким 

фиксированием 

поворотов 

(ориентир — 

кубик или кегля); 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом, 

координацию 

движений в 

задании на 

равновесие; по-

вторить 

упражнение на 

переползание по 

гимнастической 

скамейке. 

1.Ходьба в колонне по 

одному с четким 

поворотом на углах за-

ла 

 (площадки) по 

ориентирам. 

2. Бег в умеренном 

темпе. 3.Перестроение 

в три колонны. 

Комплекс 

с малыми 

мячами 

1.Подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля его 

двумя руками 

(10-12 раз подряд). 

Повторить 2—3 раза. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с 

боков (2-3 раза). 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие и 

удерживать  правильную 

осанку при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке. Задание: при 

ходьбе по скамейке 

поднимая прямую ногу 

— хлопнуть под коленом 

в 

ладоши, опуская ногу — 

развести руки в стороны. 

 

Подвижная 

игра 

«Удочка. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

1.Ходьба в колонне по 

одному с четким 

Комплекс 

с малыми 

1.Бросание мяча правой 

и левой рукой 

Подвижная 

игра 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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четким 

фиксированием 

поворотов 

(ориентир — 

кубик или кегля); 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом, 

координацию 

движений в 

задании на 

равновесие; по-

вторить 

упражнение на 

переползание по 

гимнастической 

скамейке. 

поворотом на углах за-

ла 

 (площадки) по 

ориентирам.  

2.Бег в умеренном 

темпе.  

3.Перестроение 

в три колонны. 

мячами попеременно, ловля его 

двумя руками (12—15 

раз подряд). Повторить 

3-4 раза. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях («по- 

медвежьи»). Повторить 

2—3 раза. 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

выполнить по 

ворот в среднем темпе, 

затем пройти дальше (2 

раза). 

«Удочка». 

 

 

 

Упражнять в 

чередовании 

ходьбы и бега; 

развивать 

быстроту и 

точность 

движений при 

передаче мяча, 

ловкость в ходьбе 

1.Ходьба в колонне по 

одному; бег — 20 м; 

ходьба — 10 м. 

2.Ходьба и бег между 

предметами (5—6 

кубиков или набивных 

мячей, 

расстояние между 

предметами  

Комплекс 

с малыми 

мячами 

Игровые упражнения: 

«Быстро передай», 

«Пройди — не задень». 

Подвижная 

игра 

«Совушка», 

«Успей 

выбежать 

из круга» 

 

Малоподвижная 

игра «Летает -  не 

летает». 
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между пред-

метами. 

Упражнять в 

чередовании 

ходьбы и бега по 

сигналу воспита-

теля; в ползании 

по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях; в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением 

заданий. 

Повторить 

прыжки через 

шнуры. 

1.Ходьба и бег по кругу 

в чередовании по 

сигналу. 2.Поворот в 

ходьбе, беге 

производится в 

движении по сигналу. 

Комплекс 

с палками 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях двумя  

колоннами. 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 3.Прыжки из обруча в 

обруч (8—10 плоских 

картонных обручей ле-

жат в шахматном 

порядке). 

4.Ползание на ладонях и 

коленях выполняется 

поточным способом. 

Повторить 2 раза. 

 

Подвижная 

игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в 

чередовании 

ходьбы и бега по 

сигналу воспита-

теля; в ползании 

1.Ходьба и бег по кругу 

в чередовании по 

сигналу. 2.Поворот в 

ходьбе, беге 

производится в 

Комплекс 

с палками 

1.Лазанье в обруч. 

2.Ходьба боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные 

Подвижная 

игра 

«Ловишки – 

зайки», 

«Море 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях; в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением 

заданий. 

Повторить 

прыжки через 

шнуры. 

движении по сигналу. мячи. 

3.Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры 

(расстояние между 

шнурами 0,5 м). 

волнуется 

раз». 

 

 

 

 

 

 Повторить 

ходьбу и бег в 

чередовании по 

сигналу 

воспитателя, 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом; разучить 

игру «Круговая 

лапта». 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному с различным 

положением рук. 

2.Переход на бег по 

сигналу . 

3.Бег (до одной 

минуты). 

4. Ходьба.  

5.Построение в круг. 

Комплекс 

с палками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения: 

1.«Прыжки по кругу», 

«Проведи 

мяч»,»Круговая лапта». 

Игра 

«Фигуры». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

  Октябрь    

Закреплять 1.Ходьба и бег в Комплекс 1.Равновесие — ходьба Подвижная Ходьба в колонне 
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навыки ходьбы и 

бега между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной 

опоре и прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнении с 

мячом. 

колонне по одному 

между предметами, 

поставленными по двум 

сторонам зала (кегли, 

кубики или набивные 

мячи — 

6-8 шт.; расстояние 

между предметами 0,5 

м). 

№1 без 

предметов 

по гимнастической 

скамейке. 

2.Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры. 

3.Броски малого мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

игра 

«Перелет 

птиц». 

по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

навыки ходьбы и 

бега между 

предметами; 

упражнять 

всохраненииравн

овесия на 

повышенной 

опоре и прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнении с 

мячом. 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами, 

поставленными по двум 

сторонам зала (кегли, 

кубики или набивные 

мячи — 

6-8 шт.; расстояние 

между предметами 0,5 

м).  

 

Комплекс 

№1 без 

предметов 

1.Переброска мячей 

(большой или средний 

диаметр) друг другу па-

рами, стоя в шеренгах. 

Подвижная 

игра 

«Перелет 

птиц». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в беге с 

1.Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и 

Комплекс 

№1 без 

Игровые упражнения: 

1.«Перебрось — 

Подвижная 

игра 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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преодолением 

препятствий; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

задание в 

прыжках. 

замедлением темпа 

движений. 

2.Бег с преодолением 

препятствий — 

перепрыгивание через 

бруски. 

предметов поймай». 

2.«Не попадись». 

«Фигуры». 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу; 

отрабатывать 

навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

со скамейки; 

развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с 

мячом. 

 

 

1.Ходьба с изменением 

направления движения 

по сигналу воспитателя. 

2.Бег с перешагиванием 

через предметы.  

3.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

дети с помощью 

ведущего изменяют 

направление движения.  

4.Бег с 

перепрыгиванием через 

препятствия ( кубики). 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

с обручем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Прыжки с высоты 40 

см на полусогнутые ноги 

на мат или коврик. 

2.Отбивание мяча одной 

рукой на месте и с 

продвижением вперед. 

3.Ползание на ладонях и 

ступнях («по-

медвежьи») в прямом 

направлении (4-5 м). 

 

 

 

 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Эхо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу; 

отрабатывать 

навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

со скамейки; 

развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с 

мячом. 

 

 

1.Ходьба с изменением 

направления движения 

по сигналу воспитателя. 

2.Бег с перешагиванием 

через предметы.  

3.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

дети с помощью 

ведущего изменяют 

направление движения.  

3.Бег с 

перепрыгиванием через 

препятствия ( кубики). 

 

Комплекс 

с обручем 

1. Прыжки с высоты 40 

см с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

2.Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед, и забрасывание 

мяча в корзину двумя 

руками. 

3.Лазанье в обруч на 

четвереньках; лазанье в 

обруч прямо и боком, 

не касаясь руками пола, 

в группировке. 

 

«Не 

оставайся 

на полу». 

 

 

Игра «Эхо». 

 

Повторить бег в 

среднем темпе 

(продолжительно

сть до 1,5 ми-

нуты); развивать 

точность броска; 

упражнять в 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Перестроение в 

колонну по два в 

движении. 

 2.Бег в среднем темпе 

(продолжительность до 

1,5 минуты). 

Комплекс 

с обручем 

Игровые упражнения: 

1.«Кто самый меткий?» 

2.«Перепрыгни — не 

задень». 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Упражнять детей 

в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен; повторить 

упражнения в 

ведении мяча; 

ползании; 

упражнять в со-

хранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

переход 

на ходьбу с высоким 

подниманием колен 

(руки на поясе).  

2.Бег в среднем темпе 

(продолжительность до 

1,5 минуты), переход на 

обычную ходьбу.  

3.Перестроение в три 

колонны. 

Комплекс 

на 

гимнастич

еских 

скамейках 

1.Ведение мяча по 

прямой (баскетбольный 

вариант). 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке (хват рук с 

боков). 

3.Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, свободно 

балансируя 

руками. 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен; повторить 

упражнения в 

ведении мяча; 

ползании; 

упражнять в со-

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

переход 

на ходьбу с высоким 

подниманием колен 

(руки на поясе).  

2.Бег в среднем темпе 

(продолжительность до 

1,5 минуты), переход на 

Комплекс 

на 

гимнастич

еских 

скамейках 

1.Ведение мяча между 

предметами (расстояние 

между предметами 1 м). 

Выполняется двумя 

колонна 

ми .Повторить 2-3 раза. 

2.Ползание на 

четвереньках по прямой, 

подталкивая вперед го 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 
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хранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

обычную ходьбу.  

3.Перестроение в три 

колонны. 

ловой набивной мяч (вес 

мяча 0,5-1 кг). 

Дистанция 3-4 м. Повто-

рить 2 раза. 

3.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейки, руки за 

голову. Темп 

умеренный, но не 

медленный. Повторить 

2—3 раза. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Закреплять навык 

ходьбы с 

изменением 

направления 

движения, 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

точность в 

упражнениях с 

мячом. 

Закреплять навык 

1.Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления  движения 

по указанию. 

2.Бег, перепрыгивая 

через предметы, 

поставленные по двум 

сторонам зала. 

3.Переход на ходьбу. 

 

 

 

 

 

Комплекс 

на 

гимнастич

еских 

скамейках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения: 

1.«Успей выбежать». 

2.«Мяч водящему». 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра «Не 

попадись». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ходьбы со сменой 

темпа движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием; 

повторить 

упражнение на 

равновесие при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

смена 

темпа движения.  

2.Бег врассыпную, 

используя все 

пространство зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

с мячами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении, 

подталкивая 

мяч головой; ползание 

под дугой или шнуром 

(высота 50 см). 

Повторить 2 раза. 

2.Прыжки на правой и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ходьбе по по-

вышенной опоре. 

 

 

 

 

левой ноге между 

предметами (5—6 шт.; 

расстояние между 

предметами 0,5 м) по 

двум сторонам зала. 

Повторить 2 

раза.3.Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, хлопая в ла-

доши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. 

Важно не только удер-

живать устойчивое 

равновесие, но и 

сохранять ритмичность и 

темп 

ходьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ходьбы со сменой 

темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

смена 

темпа движения.  

2.Бег врассыпную, 

используя все 

пространство зала. 

 

Комплекс 

с мячами 

 

 

 

 

 

 

1.«Проползи — не 

урони». Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

Голову не опускать, 

смотреть 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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заданием; 

повторить 

упражнение на 

равновесие при 

ходьбе по по-

вышенной опоре. 

 вперед (2—3 

раза).2.Прыжки на двух 

ногах между предметами 

(мячи, кубики, кегли), 

в конце прыгнуть в 

обруч. 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс (2—

3 раза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

ходьбу с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, бег 

в умеренном 

темпе; упражнять 

в прыжках и 

переброске мяча. 

1.Ходьба в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу . 

2.Бег в умеренном 

темпе 

(продолжительность до 

2 минут); переход на 

ходьбу. 

Комплекс 

с мячами 

Игровое упражнение: 

1.«Лягушки». 

2.«Не попадись». 

Подвижная 

игра 

«Ловишки с 

ленточками

». 

 

 

Игра «Эхо». 

 

 

 

 

  Ноябрь    

Закреплять навык 

ходьбы и бега по 

кругу; упражнять 

в ходьбе по 

канату (или 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному по 

кругу с ускорением и 

замедлением темпа 

движения. Главное — в 

Комплекс 

№1 

1.Равновесие — ходьба 

по канату (шнуру) 

боком, приставным ша-

гом двумя способами: 

пятки на полу, носки на 

Игра 

«Угадай чей 

голосок?». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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толстому шнуру); 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании в 

прыжках через 

шнур; повторить 

эстафету с мячом. 

ходьбе и беге 

соблюдать рав 

номерную дистанцию 

друг от друга. 

канате, носки или сере 

дина стопы на канате. 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры (6—8 шт.) 

подряд без паузы 

(3—4 раза). 

3.Эстафета с мячом 

«Мяч водящему». 

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. 

 

 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному по 

кругу с ускорением и 

замедлением темпа 

движения. Главное - в 

ходьбе и беге 

соблюдать рав-

номерную дистанцию 

друг от друга. 

 

 

 

Комплекс 

№1 

1Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки за 

голову.2.Прыжки на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед 

вдоль каната 

(вначале только на 

правой ноге, а при 

повторении упражнения 

— на левой, и так 

попеременно), руки 

произвольно.3.«Попади 

в корзину». Броски мяча 

в корзину двумя руками 

— баскетбольный 

вариант.  

Игра 

«Угадай чей 

голосок?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Закреплять навык 

ходьбы, 

перешагивая 

через предметы; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и 

прыжками. 

 

1.На одной стороне 

площадки ставят кегли 

(5-6 шт., расстоя 

ние между кеглями 0,5 

м); на другой стороне 

раскладывают шнуры 

(5-6 шт., расстояние 

между шнурами 40 см) 

и, наконец, на третьей 

стороне раскладывают 

бруски (4—5 шт., 

расстояние между 

брусками 70 см). 

Комплекс 

№1 

Игровые упражнения: 

1.«Мяч о стенку». 

Играющие 

выстраиваются перед 

стеной (заборчиком) и 

бросают мяч о стену, 

ловя его после отскока 

от земли (с хлопком, 

приседанием и т.д.). 

2.«Будь ловким». 

Прыжки на двух ногах 

между предметами 

(кубики, набивные 

мячи). 

Подвижная 

игра 

«Мышеловк

а». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

направления дви-

жения; прыжках 

через короткую 

скакалку; 

бросании мяча 

друг другу; 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

изменением направле 

ния движения по 

сигналу воспитателя; с 

упражнениями для рук 

(на 

носках, руки за голову; 

широким свободным 

шагом; семенящим ша-

гом, руки на пояс). 

 

Комплекс 

с короткой 

скакалкой 

1.Прыжки через 

короткую скакалку, 

вращая ее 

вперед.2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине.3.Броски мяча 

друг другу стоя в 

шеренгах (способ — 

двумя руками из-за 

головы). 

Подвижная 

игра 

«Фигуры». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 
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мешочком на 

спине. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

направления дви-

жения; прыжках 

через короткую 

скакалку; 

бросании мяча 

друг другу; 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на 

спине. 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

изменением направле 

ния движения по 

сигналу воспитателя; с 

упражнениями для рук 

(на 

носках, руки за голову; 

широким свободным 

шагом; семенящим ша 

гом, руки на пояс). 

Комплекс 

с короткой 

скакалкой 

1.Прыжки через 

короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

2.Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках, 

подталкивая 

мяч головой (вес мяча не 

более 1 кг). 

3.Передача мяча в 

шеренгах (3—4 шеренги; 

дети стоят на расстоянии 

одного шага друг от 

друга и передают вдоль 

шеренги мяч с по-

воротом к партнеру). 

Проводится в виде 

эстафеты, с 

определением 

команды -победителя. 

Подвижная 

игра 

«Фигуры». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 

Закреплять 

навыки бега с 

преодолением 

препятствий, 

ходьбы с 

1.Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

остановиться и принять 

какую-либо позу 

(птицы, лягушки, 

Комплекс 

с короткой 

скакалкой 

Игровые упражнения: 

1.Передача мяча по 

кругу в одну и другую 

сторону.  

2.«Не задень». Прыжки 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

Игра «Затейники». 
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остановкой по 

сигналу; 

повторить 

игровые 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом. 

 

 

 

 

зайчика). 

2.Бег с пе-

репрыгиванием через 

предметы (кубики, 

набивные мячи, 

бруски). 

3.Ходьба в колонне по 

одному. 

между кубиками, 

поставленными по двум 

сторонам зала (6—8 

кубиков; расстояние 

между кубиками 0.5 м). 

Проводится 

двумя колоннами в виде 

эстафеты. По итогам 

определяется 

победитель. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; по-

вторить ведение 

мяча с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

лазаньи под дугу, 

в равновесии. 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между кубиками (6—8 

шт.), поставленными в 

две линии по двум 

сторонам зала; бег 

врассыпную. 

2.Ходьбу и бег 

повторить в 

чередовании. 

 

Комплекс 

с кубиком 

1. Ведение мяча в 

прямом направлении 

(баскетбольный вариант) 

и 

между предметами (5—6 

шт.; расстояние между 

предметами 1 м).  

2. Лазанье под дугу ( 3-4 

дуги). 

3. Равновесие. Ходьба на 

носках, руки за головой 

между набивными 

мячами, положенными в 

одну линию (6—8 шт.) 

Выполняется двумя 

колоннами. 

Подвижная 

игра 

«Перелет 

птиц». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 
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Упражнять в 

ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; по-

вторить ведение 

мяча с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

лазаньи под дугу, 

в равновесии. 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

темпа движения, 

с высоким 

подниманием 

колен; повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и с бегом. 

 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между кубиками (6—8 

шт.), поставленными в 

две линии по двум 

сторонам зала; бег 

врассыпную. 

2.Ходьбу и бег 

повторить в 

чередовании. 

 

 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному в обход зала; по 

сигналу переход к 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

затем к ходьбе 

широкими шагами со 

свободной 

координацией рук, 

далее ходьба мелким, 

семенящим шагом на 

носочках, и так в 

Комплекс 

с кубиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

с кубиком 

 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

2.Ползание «по-

медвежьи» на ладонях и 

ступнях в прямом на 

правлении (дистанция не 

более 5 м).  

3.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком пристав-

ным шагом с мешочком 

на голове.  

 

Игровые упражнения: 

играющие строятся в 3—

4 шеренги у исходной 

черты (шнур, веревка). 

Расстояние между 

детьми в шеренгах один 

шаг. Перед каждой ше-

ренгой на расстоянии 

2—2,5 м стоит водящий. 

По сигналу водящий 

бросает мяч игроку, 

стоящему первым в 

Подвижная 

игра 

«Перелет 

птиц». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра «По 

местам». 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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чередовании. 

2.Бег врассыпную. 

3.Переход на обычную 

ходьбу. 

 

шеренге, тот бросает мяч 

обратно и садится на пол 

(ноги скрестно), затем 

водящий бросает мяч 

второму игроку и так 

далее. Получив мяч от 

последнего игрока в 

шеренге водящий 

поднимает мяч над 

головой, а все дети 

быстро встают. При 

повторении игры 

назначаются другие 

водящие. 

Закреплять навык 

ходьбы и бега 

между 

предметами, 

развивая 

координацию 

движений и 

ловкость; 

разучить в 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку переход с 

одного пролета 

1.Ходьба и бег между 

предметами. По одной 

стороне зала  вы-

полняется ходьба 

«змейкой» между 

кеглями; по второй — 

бег между кубиками 

или мячами 

(набивными).  

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

3.Построение в 3 

колонны. 

Комплекс 

№1 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

с переходом на другой 

пролет 

(по диагонали). 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и 

слева попеременно, 

энергично отталкиваясь 

от пола. 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

Подвижная 

игра 

«Фигуры». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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на другой; 

повторить упраж-

нения в прыжках 

и на равновесие. 

 

 

 

 

приставным шагом, на 

середине присесть, руки 

вперед, выпрямиться и 

пройти дальше. 

4.Бросание мяча о стенку 

одной рукой и ловля его 

после отскока о 

пол двумя руками. 

 

Закреплять навык 

ходьбы и бега 

между 

предметами, 

развивая 

координацию 

движений и 

ловкость; 

разучить в 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку переход с 

одного пролета 

на другой; 

повторить упраж-

нения в прыжках 

и на равновесие. 

1.Ходьба и бег между 

предметами. По одной 

стороне зала  вы-

полняется ходьба 

«змейкой» между 

кеглями; по второй — 

бег между кубиками 

или мячами 

(набивными).  

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

3.Построение в 3 

колонны 

Комплекс 

№1 

1.Повторить лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет и спуск вниз 

(особое внимание при 

выполнении упражнения 

уделять положению рук). 

2.Равновесие — ходьба 

на носках по 

уменьшенной площади 

опоры 

(ширина 15—20 см), 

руки на пояс или за 

голову. 

3.Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. 

Подвижная 

игра 

«Фигуры». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

направления 

движения; 

упражнять в 

поворотах 

прыжком на 

месте; повторить 

прыжки на 

правой и левой 

ноге, огибая 

предметы; 

упражнять в 

выполнении 

заданий с мячом. 

1.Ходьба с изменением 

направления движения 

по обозначенным 

ориентирам. 

2.Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу  

выполнение поворотов 

прыжков направо 

(налево). 

3.Ходьба и бег врас-

сыпную. 

Комплекс 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения: 

1.«Передай мяч». 

2.«С кочки на кочку». 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

 

 

 

 

 

  Декабрь    

Упражнять детей 

в ходьбе с 

различными 

положениями 

рук, в беге 

врассыпную; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе в 

усложненной 

1.И. п. — основная 

стойка лицом друг к 

другу, руки сцеплены в 

замок.1-2 — медленно 

поднять руки вверх; 

3—4 — исходное 

положение (5—6 

раз).2.И. п. — стойка 

ноги на ширине плеч, 

держась за руки. 1 — 

Комплекс 

№1 

 

1.Равновесие. Ходьба 

боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, перешагивая 

через набивные мячи 

(3—4 мяча, расстояние 

между 

мячами три шага 

ребенка), руки свободно 

балансируют. 2.Прыжки 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ситуации (боком 

приставным 

шагом, с 

перешагиванием)

. Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

 

поднять 

руки вверх; 2 — наклон 

вправо, правая рука 

вниз, левая — вверх, 

выпрямиться; то же 

влево (6 раз).3.И.п. —

основная стойка, лицом 

друг к другу. 1—2— 

держась за руки, 

присесть, развести 

колени в стороны; 3—4 

— исходное положение 

(6 раз).4.И. п. — 

основная стойка, лицом 

друг к другу, держась 

за руки. 

I —2 — поднять назад-

вверх правую (левую) 

ногу; 3—4 — исходное 

положение — 

«ласточка».5.И. п. — 

основная стойка, руки 

на пояс. Прыжки на 

двух ногах: 

правая вперед, левая 

назад — попеременно, 

в чередовании с неболь-

на двух ногах между 

предметами, огибая их 

(кегли). Выполняется 

двумя колоннами.  

3.Бросание малого мяча 

вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

(по 10-12 бросков 

подряд), затем 

небольшая па 

уза и повторение 

упражнения.  
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шой паузой. На счет 

воспитателя «1—8»; 

повторить 3 раза. 

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. 

 

1.И. п. — основная 

стойка липом друг к 

другу, руки сцеплены в 

замок.1-2 — медленно 

поднять руки вверх; 

3—4 — исходное 

положение (5—6 

раз).2.И. п. — стойка 

ноги на ширине плеч, 

держась за руки. 1 — 

поднять 

руки вверх; 2 — наклон 

вправо, правая рука 

вниз, левая — вверх, 

выпрямиться; то же 

влево (6 раз).3.И.п. —

основная стойка, лицом 

друг к другу. 1—2— 

держась за руки, 

присесть, развести 

колени в стороны; 3—4 

— исходное положение 

(6 раз).4.И. п. — 

основная стойка, лицом 

Комплекс 

№1 

1.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; 

на 

середине присесть, 

вынести руки вперед, 

подняться и пройти 

дальше; в 

конце скамейки сойти, 

не спрыгивая 

2.Переброска мячей друг 

другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между 

детьми 2—2,5 м).  

3.Прыжки на правой и 

левой ноге вдоль шнура, 

продвигаясь вперед  

(попеременно  то на 

одной, то на другой 

ноге). Выполняется дву-

мя колоннами (2—3 

раза). 

 

 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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друг к другу, держась 

за руки. 

I —2 — поднять назад-

вверх правую (левую) 

ногу; 3—4 — исходное 

положение — 

«ласточка».5.И. п. — 

основная стойка, руки 

на пояс. Прыжки на 

двух ногах: 

правая вперед, левая 

назад — попеременно, 

в чередовании с неболь-

шой паузой. На счет 

воспитателя «1—8»; 

повторить 3 раза. 

Повторить 

ходьбу в колонне 

по одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнять детей 

в 

продолжительно

м беге (про-

должительность 

1.Ходьба в колонне по 

одному.  

2.Бег в умеренном  

темпе 

(продолжительность до 

1,5 минуты), без 

остановки. 

3. Обычная ходьба. 

 

Комплекс 

с кубиком 

 

Игровые упражнения: 

1.«Пройди — не задень». 

2.«Пас на ходу». 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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до 1,5 минуты); 

повторить 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с 

мячом. 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

темпа движения, 

с ускорением и 

замедлением, в 

прыжках на 

правой и левой 

ноге попере-

менно; повторить 

упражнения в 

ползании и 

эстафету с мячом. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба широким 

свободным шагом;  

3.Переход на обычную 

ходьбу; на следующий 

сигнал (частые удары) 

ходьба 

мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; 

бег врассыпную, ходьба 

в ко 

лонне по одному. 

3.Перестроение в три 

колонны. 

Комплекс 

№1 

1.Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед 

(расстояние 6 м). 

2.Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне. 

3. Ползание по скамейке 

на ладонях и коленях 

(2—3 раза). 

 

Подвижная 

игра «Салки 

с 

ленточкой» 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо!». 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

темпа движения, 

с ускорением и 

замедлением, в 

1.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

(медленные удары в 

бубен хлопки ходьба 

широким свободным 

шагом; пе 

Комплекс 

№1 

1Прыжки ногах между 

предметами: на двух 

ногах; на правой и левой 

поочередно . 

2.Прокатывание мяча 

Подвижная 

игра «Салки 

с 

ленточкой». 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо!». 
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прыжках на 

правой и левой 

ноге попере-

менно; повторить 

упражнения в 

ползании и 

эстафету с мячом. 

 

реход на обычную 

ходьбу; на следующий 

сигнал (частые удары) 

ходьба 

мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс. 

2.Бег врассыпную. 

3.Ходьба в колонне по 

одному. 

3.Перестроение в три 

колонны. 

между предметами (5—6 

кубиков, расстояние 

между предметами 1 м), 

подталкивая его двумя 

руками, не отпуская 

далеко от себя.  

3.Ползание под шнур 

(дугу) правым и левым 

боком, не касаясь верх-

него края шнура, 

группируясь в 

«комочек» (шнур 

натянут на высоте 

50 см от пола). 

Выполняется шеренгами 

попеременно.  

Упражнять детей 

в ходьбе в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

инструктора; 

повторить 

игровые 

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба 

врассыпную; на сигнал 

педагога «Цапля!» 

остановиться и поднять 

одну ногу, согнутую в 

коле 

не, руки за голову, 

удерживая равновесие. 

2.Переход на обычную 

Комплекс 

№1 

Игровые упражнения: 

1.«Пройди — не урони». 

2. «Из кружка в кружок». 

Подвижная 

игра «Салки 

с 

ленточкой». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо!». 
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упражнения на 

равновесие, в 

прыжках, на 

внимание. 

 

ходьбу. 

3.На сигнал «Бабочки!» 

бег врассыпную, 

помахивая руками «как 

крылышками». Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании. 

 

Повторить 

ходьбу с 

изменением 

темпа движения с 

ускорением и 

замедлением; 

упражнять в 

подбрасывании 

малого мяча, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

животе, в 

равновесии. 

1.Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и 

замедлением 

темпа движения по 

сигналу инструктора 

(широкими 

свободными шагами  и 

коротким, семенящим 

шагом); 2.бег 

врассыпную. 

3.Чередование ходьбы 

и бега. 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1.Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, хват 

рук с боков  (2—3 раза). 

3.Равновесие — ходьба 

по рейке гимнастической 

скамейки, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки за 

голову или на пояс (2—

Зраза). 

 

Подвижная 

игра 

«Попрыгун

чики-

воробышки

». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Повторить 1.Ходьба в колонне по Комплекс 1.Перебрасывание мячей Подвижная Ходьба в колонне 
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ходьбу с 

изменением 

темпа движения с 

ускорением и 

замедлением; 

упражнять в 

подбрасывании 

малого мяча, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

животе, в 

равновесии. 

одному, по сигналу 

инструктора остано-

виться  и принять 

какую-либо позу. 

2.Бег врассыпную. 

3.Ходьба в колонне 

по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения. 

 

 

с малым 

мячом 

в парах (расстояние 

между детьми 1,5 м). Иг-

рающие свободно 

располагаются по залу 

парами и выполняют 

броски мяча друг другу. 

Способ выполнения по 

выбору детей. 

2.Ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

между предметами 

(голову не опускать).  

3.Прыжки со скамейки 

на мат или коврик 

(выполняется по под-

группам). 

 

игра 

«Попрыгун

чики-

воробышки

». 

по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по 

одному; в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя остано-

виться и принять 

какую-либо позу; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

Комплекс 

с малым 

мячом 

Игровые упражнения: 

1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  

Подвижная 

игра 

«Лягушки и 

цапля». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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задания с мячом, 

упражнения в 

прыжках, на 

равновесие. 

 

 

 

движения. 

 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу с 

поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в 

ползании по 

скамейке «по-

медвежьи»; 

повторить уп-

ражнение в 

прыжках и на 

равновесие. 

 

 

 

 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Перестроение в 

колонну по одному, 

переход на ходьбу по 

кругу.  

3.Ходьба и бег 

по кругу; на сигнал 

инструктора 

«Поворот!» все 

поворачиваются кругом 

и продолжают ходьбу. 

Затем при беге снова 

подается команда и 

дети выполняют 

поворот без остановки 

движения. 

Комплекс 

без 

предметов 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

руки на пояс. 

3. Прыжки на двух ногах 

с мешочком, зажатым 

между колен. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях («по-

медвежьи») выполняется 

поточным способом (2-3 

раза). 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо». 
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Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу с 

поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в 

ползании по 

скамейке «по-

медвежьи»; 

повторить уп-

ражнение в 

прыжках и на 

равновесие. 

 

 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Перестроение в 

колонну по одному, 

переход на ходьбу по 

кругу.  

3.Ходьба и бег по 

кругу; на сигнал 

инструктора 

«Поворот!» все 

поворачиваются кругом 

и продолжают ходьбу. 

Затем при беге снова 

подается команда и 

дети выполняют 

поворот без остановки 

движения. 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет, 

спуск вниз, не пропуская 

реек. 2.Равновесие — 

ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

поднимая высоко 

колени, руки за голову 

(2-3 раза). 

3.Прыжки через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 10м). 

Выполняется шеренгами 

от исходной черты по 

команде педагога. 

 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо». 

 

Упражнять детей 

в ходьбе между 

постройками из 

снега; разучить 

игровое задание 

«Точный пас»; 

1.Ходьба в колонне по 

одному за ведущим 

между постройками из 

снега в среднем темпе. 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровые упражнения: 

1.«Точный пас».  

2.«Кто дальше бросит?»  

3.«По дорожке 

проскользи».  

Игра малой 

подвижност

и «Эхо».  
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развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании снежков 

на дальность. 

 

  Январь    

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и 

бег врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнения на 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

прыжки на двух 

ногах через 

препятствие. 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, переход к 

ходьбе по кругу, по-

ворот по сигналу 

воспитателя в другую 

сторону. 

2.Бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

инструктора. 

 

Комплекс 

с палкой 

1.Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки с мешочком на 

голове, руки 

произвольно. 

2.Прыжки через 

препятствия (набивные 

мячи, бруски) с энергич-

ным взмахом рук. 

3. Проведение мяча с 

одной стороны зала на 

другую (отбивание 

мяча одной рукой по 

ходу движения) до 

обозначенной линии 

(дистанция 10 м). 

Подвижная 

игра «День 

и ночь». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и 

Ходьба в колонне по 

одному, переход к 

ходьбе по кругу, по-

Комплекс 

с палкой 

1.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

Подвижная 

игра «День 

и ночь». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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бег врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнения на 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

прыжки на двух 

ногах через 

препятствие. 

ворот по сигналу 

воспитателя в другую 

сторону. 

2.Бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

инструктора. 

 

 

хлопок перед собой и за 

спиной. В ходьбе 

соблюдать ритм в 

соответствии с 

передвижением и 

выполнением задания. 

2.Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

(обручи лежат на полу в 

шахматном порядке на 

небольшом расстоянии 

один от другого). Вы-

полняется двумя 

колоннами. 

3.Прокатывание мяча 

между предметами, 

стараясь не задевать их. 

Прокатив мяч, подойти к 

обручу, сделать шаг в 

обруч, поднять мяч 

вверх и потянуться. 

 

 

 

Упражнять в 

ходьбе в колонне 

по одному; беге 

Игровое упражнение 

«Между санками». По 

кругу ставят санки 

Комплекс 

с палкой 

 

Игровые упражнения: 

1.«Кто быстрее».  

2.«Проскользи — не 

Подвижная 

игра «Два 

Мороза». 

Ходьба в колонне 

по одному за 

самыми умелыми 
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между предме-

тами; ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, 

скольжение по 

дорожке;  

 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий для рук; 

упражнять в 

прыжках в длину 

с места; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом и 

ползании по 

скамейке. 

 

(расстояние между 

санками 1 м). Ходьба, 

затем бег в умеренном 

темпе между санками 

сначала вправо по 

кругу, затем влево. 

Соблюдать дистанцию 

друг от друга и не 

задевать санки (не 

сдвигать). 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по команде 

инструктора выполняя 

задания для рук — за 

голову, на пояс, вверх. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

с 

кубиками 

упади». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Прыжки в длину с 

места (на мат). 

2.«Поймай мяч». Дети 

образуют тройки. Двое 

перебрасывают мяч друг 

другу (расстояние между 

детьми 2 м), а третий 

игрок находится между 

ними и старается 

поймать мяч или 

коснуться его. Если ему 

это удается, то дети 

меняются ролями. 

3.Ползание по прямой на 

четвереньках, 

подталкивая мяч впереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

морозами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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себя головой (вес мяча 

не более 1 кг). 

Дистанция 5—6 м. 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий для рук; 

упражнять в 

прыжках в длину 

с места; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом и 

ползании по 

скамейке. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по команде 

выполняя задания для 

рук — за голову, на 

пояс, вверх; ходьба и 

бег врассыпную. 

 

Комплекс 

с 

кубиками 

1. Прыжки в длину с 

места (в соответствии с 

наличием пособий и 

физической 

подготовленностью 

детей). 

2.Бросание мяча (малый 

и средний диаметр) о 

стенку и ловля его после 

отскока о пол с хлопком 

в ладоши (или с другими 

дополнительным 

заданием — приседание, 

поворот кругом и т.д.). 

3.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Провести игровое 

упражнение 

«Снежная 

Игровое упражнение 

«Снежная королева».  

Комплекс 

с 

кубиками 

Игровые упражнения: 

1.«Кто дальше бросит?» 

2.«Веселые воробышки». 

Игра «Два 

Мороза». 

Ходьба в умеренном 

темпе между 

постройками. 
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королева»; 

упражнение с 

элементами 

хоккея; игровое 

задание в 

метании снежков 

на дальность; 

игровое 

упражнение с 

прыжками 

«Веселые 

воробышки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнять в 

ходьбе и беге с 

дополнительным 

заданием (пе-

решагивание 

через шнуры); 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

лазанье под 

шнур. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному в обход зада. 

По сигналу  ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно 

правой и левой ногой 

без паузы (6-8 шнуров; 

расстояние между 

шнурами один шаг 

ребенка). 

Комплекс 

с 

кубиками 

1. Прыжки в длину с 

места (в соответствии с 

наличием пособий и 

физической 

подготовленностью 

детей). 

2.Бросание мяча (малый 

и средний диаметр) о 

стенку и ловля его после 

отскока о пол с хлопком 

в ладоши (или с другими 

дополнительным 

заданием — приседание, 

поворот кругом и т.д.). 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

 

Ходьба в умеренном 

темпе между 

постройками. 
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 3.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

дополнительным 

заданием (пе-

решагивание 

через шнуры); 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

лазанье под 

шнур. 

 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному в обход зада. 

По сигналу  ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно 

правой и левой ногой 

без паузы (6-8 шнуров; 

расстояние между 

шнурами один шаг 

ребенка). 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

с 

кубиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Переброска мячей друг 

другу. Играющие 

строятся в две шеренги 

(расстояние между 

шеренгами 3 м. После 

небольшой паузы 

повторить упражнение. 

2.Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении (дистанция  

3 м), затем лазанье под 

шнур (высота от пола 50 

см) и продолжение пол-

зания на расстояние 3 м. 

Повторить 2 раза. 

 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в умеренном 

темпе между 

постройками. 
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Упражнять детей 

в ходьбе между 

снежками; 

разучить ведение 

шайбы клюшкой 

с одной стороны 

площадки на 

другую; 

повторить ка-

тание друг друга 

на санках. 

 

1. Из снежков (их лепят 

дети и воспитатель) 

выкладывается дорожка 

длиной 3—5 метров 

(расстояние между 

снежками 1,5 м).  

2.Ходьба и бег между 

снежками (бег в 

умеренном темпе). 

3.Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

 

Комплекс 

с 

кубиками 

 

Игровые упражнения: 

1. «Хоккеисты». 

Подвижная 

игра: Игра 

«Два 

Мороза». 

Ходьба в колонне 

по одному между 

снежкам 

(умеренный темп). 

Повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

направления 

движения; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках; 

повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия и в 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения 

по указанию 

инструктора. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу. 

3.Ходьба в колонне по 

одному, перестроение в 

три колонны. 

 

Комплекс 

со 

скакалкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине (2 

раза).2.Равновесие — 

ходьба по двум 

гимнастическим 

скамейкам парами, 

держась за 

руки.3.Прыжки через 

короткую скакалку 

различными способами. 

Подвижная 

игра «Паук 

и мухи» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

  Февраль    
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Повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

направления 

движения; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках; 

повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия и в 

прыжках. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения 

по указанию 

инструктора: ходьба и 

бег врассыпную по 

всему залу; ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны. 

 

Комплекс 

со 

скакалкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ползание на 

четвереньках между 

предметами, 

разложенными по двум 

сторонам зала (6-8 

кубиков, набивных 

мячей; расстояние 

между предметами 1 м). 

Выполняется двумя 

колоннами.  

2.Равновесие — ходьба 

по рейке гимнастической 

скамейки, руки за 

голову. Выполняется 

двумя колоннами в 

умеренном темпе (2 

раза).3.Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

(6—8 обручей лежат 

плотно друг к другу) без 

паузы. Выполняется 

двумя колоннами. 

 

Подвижная 

игра «Паук 

и мухи». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

Повторить 

ходьбу между 

постройками из 

1.Ходьба в колонне по 

одному между 

постройками из снега. 

Комплекс 

со 

скакалкой 

Игровые упражнения: 

1.«По ледяной дорожке». 

2.«Поезд». 

Подвижная 

игра «Паук 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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снега; упражнять 

в скольжении по 

ледяной дорожке; 

разучить игру 

«По местам!». 

 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

и мухи». 

 

 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по повы-

шенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания от 

пола в прыжках; 

повторить упраж-

нения в бросании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

09.02 

1.Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания в форме игры 

«Река и ров».  

2.Ходьба в колонне по 

одному до следующего 

сигнала. 

 

Комплекс 

со 

скакалкой 

1.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи (4-

5 шт.; расстояние между 

мячами два шага 

ребенка). 

2.Броски мяча в 

середину между 

шеренгами одной рукой, 

ловля двумя 

руками.3.Прыжки на 

двух ногах через 

короткие шнуры (без 

паузы). 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

сохранении 

1.Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

Комплекс  

с обручем 

1.Равновесие  —  ходьба 

по рейке гимнастической 

Подвижная 

игра 

Ходьба в колонне 
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равновесия при 

ходьбе по повы-

шенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания от 

пола в прыжках; 

повторить упраж-

нения в бросании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

 

задания в форме игры 

«Река и ров».  

2.Ходьба в колонне по 

одному до следующего 

сигнала. 

 

скамейки, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки за 

голову  (2—3 раза).                                                                                                   

2.Прыжки между 

предметами  на правой, 

затем левой ноге (2 

раза).                                                      

3.Играющие образуют 

круги по 4—5 человек. У 

одного из стоящих в 

кругу мяч (большой 

диаметр). По сигналу 

инструктора водящий 

передает мяч вправо, 

следующему игроку, тот 

передает мяч дальше по 

кругу. 

 

«Ключи». 

 

по одному. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

игровое задание с 

1. «Быстро по местам». 

По кругу ставят санки 

(на один меньше 

количества играющих). 

Дети выполняют 

ходьбу между санками 

«змейкой», затем бег в 

умеренном темпе, а на 

Комплекс  

с обручем 

1.«Точная подача».  

2.«Попрыгунчики».  

Подвижная 

игра «Два 

Мороза». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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клюшкой и 

шайбой, игровое 

задание с 

прыжками. 

 

сигнал «По местам!» 

быстро садятся на 

любые санки. Кто не 

успел сесть, тот 

проиграл. Игровое зада-

ние повторяется. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

упражнений для 

рук; разучить 

прыжки с 

подскоком 

(чередование 

подскоков с ноги 

на ногу); 

упражнять в 

переброске мяча; 

повторить 

лазанье в обруч 

(или под дугу). 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора ходьба на 

носках, руки на пояс; 

переход на обычную 

ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый 

шаг перед собой и за 

спиной. 2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с палкой 

1. Прыжки — подскоки 

на правой и левой ноге 

попеременно, про-

двигаясь 

вперед.2.Переброска 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками 

от 

груди (баскетбольный 

вариант).3.Лазанье пол 

дугу (шнур) прямо и 

боком. 

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на земле». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

упражнений для 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора ходьба на 

носках, руки на пояс; 

Комплекс 

с палкой 

1.Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

затем на правой и левой 

ноге, используя 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на земле». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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рук; разучить 

прыжки с 

подскоком 

(чередование 

подскоков с ноги 

на ногу); 

упражнять в 

переброске мяча; 

повторить 

лазанье в обруч 

(или под дугу). 

 

переход на обычную 

ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый 

шаг перед собой и за 

спиной. 2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

энергичный взмах рук (2 

раза). 

2.Ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами (кубики, на-

бивные мячи — 5—6 

шт.) (2 раза). 

3.Переброска мяча друг 

другу в парах 

(баскетбольный 

вариант). Дети свободно 

располагаются по всему 

залу и выполняют 

упражнение. 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий; повто-

рить игровые 

упражнения на 

санках, с 

клюшкой и 

шайбой. 

 

1.Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе; бег по всей 

площадке, на сигнал 

«Фигуры!» 

остановиться и 

показать какую-либо 

«фигуру»: птичку, 

зайчика, спортсмена и 

Комплекс 

с палкой 

Игровые упражнения: 

1.«Гонки санок». Дети 

делятся на две группы.  

2.«Пас на клюшку».  

Игра 

«Затейники

». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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др. Игра повторяется, 

затем переход на 

ходьбу колонной по 

одному. 

 

Повторить 

ходьбу со сменой 

темпа движения; 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании 

на правой и левой 

ноге (по кругу), в 

метании 

мешочков, 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; 

повторить упраж-

нения на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре с 

выполнением 

дополнительного 

1.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал 

инструктора ходьба 

широким свободным 

шагом; переход на 

обычную ходьбу.  

2.Обычная ходьба 

колонной по одному. 

3.Перестроение в 

колонну по три. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку, 

с переходом на другой 

пролет (на уровне 

четвертой рейки) и спуск 

вниз. 2.Равновесие — 

ходьба парами по 

стоящим рядом 

параллельно гим-

настическим скамейкам, 

держась за руки, 

свободная рука на поясе, 

голову и спину держать 

прямо. В конце скамейки 

опустить руки и сойти,не 

прыгая (2 раза). 

3.«Попади в круг». 

Метание мешочков 

правой и левой рукой в 

обручи, лежащие на 

полу на расстоянии 2—

2,5 м от детей. 

Подвижная 

игра «Не 

попадись» 

(с 

прыжками). 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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задания. 

 

 

Повторить 

ходьбу со сменой 

темпа движения; 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании 

на правой и левой 

ноге (по кругу), в 

метании 

мешочков, 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; 

повторить упраж-

нения на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал 

инструктора(частые 

удары в бубен) ходьба 

широким свободным 

шагом; переход на 

обычную ходьбу.  

2.Перестроение в 

колонну по три. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1.Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет. 

2.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, 

попеременно правой и 

левой ногой. 

Выполняется двумя 

колоннами в среднем 

темпе. Страховка 

инструктора 

обязательна. 

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Выполняется шеренгами. 

 

Игра 

«Затейники

». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; по-

вторить игровые 

упражнения на 

санках, с 

клюшкой и 

шайбой. 

 

 

1.«Снежинки». Дети 

образуют круг. Ходьба 

по кругу; на сигнал 

воспитателя «Ветер!» 

дети-снежинки 

ускоряют шаг и 

переходят на бег в 

умеренном темпе. На 

сигнал «Ветер стих!» 

постепенно замедляют 

движение и 

останавливаются. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1.«Гонка санок». 

Эстафета проводится 2 

раза. 

2.«Загони шайбу».  

Игра 

«Карусель». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в 

ходьбе в колонне 

по одному с 

выполнением за-

дания на 

внимание, в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами; по-

вторить 

упражнения на 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки, равнения. 

2.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

педагога «Стоп!» 

остановиться, 

выполнить поворот 

кругом и продолжить 

ходьбу.  

3.Ходьба и бег врас-

сыпную с нахождением 

Комплекс 

с мячом 

Игровые упражнения: 

1.Ползание на 

четвереньках между 

предметами, не задевая 

их. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с хлопками 

перед собой и за спиной 

на каждый шаг. 

3. Прыжки из обруча в 

Подвижная 

игра 

«Жмурки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей 

голосок?». 
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равновесие и 

прыжки. 

27.02. 

своего места в колонне 

(в чередовании). 

 

обруч, без паузы, 

используя взмах рук. 

Вдоль стен по двум 

сторонам зада лежат 

предметы (5-6 набивных 

мячей; расстояние 

между предметами 1 м). 

Выполняется двумя 

колоннами. 

 

  Март    

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 (по одной 

стороне зала 

расставлены кегли, по 

другой — кубики; 

расстояние между 

предметами 40 см); 

главное — сохранять 

дистанцию друг от 

друга и не задевать 

предметы; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке навстречу друг 

другу.2.Прыжки. 

Выполняется шеренгами. 

3.Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

шеренге». 

Подвижная 

игра 

«Ключи». 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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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. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

между кеглями  

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1.Равновесие — ходьба в 

колонне по одному по 

гимнастической ска-

мейке с передачей мяча 

перед собой и за спиной. 

2.Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед. 

3.Эстафета с мячом. 

 

Подвижная 

игра 

«Ключи». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Повторить 

упражнения в 

беге на скорость, 

игровые задания 

с прыжками и 

мячом. 

1.Бег на скорость: 

«Бегуны» 

Повторить 3-4 раза, с 

обязательной паузой 

между забегами. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

Игровые упражнения: 

1.Игра «Лягушки в 

болоте». 

2.«Мяч о стенку». 

Игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе в 

колонне по 

одному, беге 

1.Ходьба в колонне по 

одному, игровое 

задание «Река и ров» 

(с прыжками). 

Комплекс 

с 

флажками 

1.Прыжки через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

2.Перебрасывание мяча 

Подвижная 

игра 

«Затейники

». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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врассыпную; 

повторить 

упражнение в 

прыжках, 

ползании; 

задания с мячом. 

 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

через сетку (веревку) 

двумя руками и ловля 

его после отскока от 

пола (земли). 

3.Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в 

комочек»). 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе в 

колонне по 

одному, беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнение в 

прыжках, 

ползании; 

задания с мячом. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, игровое 

задание «Река и ров» 

(с прыжками). 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Комплекс 

с 

флажками 

1.Прыжки через шнуры, 

разложенные вдоль зала 

по двум сторонам 

(длина шнура 3 м). 

2.Переброска мячей 

(большой диаметр) в 

парах; способ по выбору 

детей. 

3.Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке (на ладонях и 

ступнях), «по-медвежьи» 

(2 раза). 

 

Подвижная 

игра 

«Затейники

». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Упражнять детей 

в беге, в 

прыжках; 

1.Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята». 

 

Комплекс 

с 

флажками 

Игра «Охотники и утки». 

 

Игра «Тихо 

— громко». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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развивать 

ловкость в за-

даниях с мячом. 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в ме-

тании мешочков 

в 

горизонтальную 

цель; повторить 

упражнения в 

ползании и на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

инструктора  ходьба 

на носках, руки за 

голову; переход на 

обычную ходьбу; 

ходьба в полу 

приседе, руки на 

коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с палкой 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках («Кто 

быстрее»), 

3.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки свободно 

балансируют (или руки 

на пояс). 

 

Подвижная 

игра «Волк 

во рву» 

Ходьба в колонне 

по одному за 

волком, который 

поймал большее 

количество коз. 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в ме-

тании мешочков 

.Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

инструктора  ходьба 

на носках, руки за 

голову; переход на 

обычную ходьбу; 

Комплекс 

с палкой 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с опорой 

Подвижная 

игра «Волк 

во рву» 

Ходьба в колонне 

по одному за 

волком, который 

поймал большее 

количество коз. 
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в 

горизонтальную 

цель; повторить 

упражнения в 

ползании и на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

 

ходьба в полу 

приседе, руки на 

коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

на ладони и колени с 

мешочком на спине. 

3.Равновесие — ходьба 

между предметами (6—8 

шт.; расстояние 

между предметами 40 

см) «змейкой» с 

мешочком на голове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в беге на 

скорость; 

повторить 

игровые уп-

ражнения с 

прыжками, с 

мячом. 

 

Игровое задание:«Кто 

скорее до мяча». 

Комплекс 

с палкой 

Игровые упражнения: 

1.«Пас ногой». 

2.«Ловкие зайчата». 

Подвижная 

игра 

«Горелки» 

Игра «Эхо». 

 

 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

лазаньи на 

гимнастическую 

1.Ходьба в колонне по 

одному; игровое 

задание «Река и ров». 

2.Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

педагога. 

Комплекс 

без 

предметов 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

(2—3 раза). 

2.Равновесие — ходьба 

по прямой с 

перешагиванием через 

набивные мячи. (2-3 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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стенку; 

повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

 

 раза). 

3.Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами (кубики, на-

бивные мячи, кегли; 

расстояние между 

предметами 40 см). 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; 

повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; игровое 

задание «Река и ров». 

2.Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

педагога. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1.Лазанье под шнур 

прямо и боком, не 

задевая шнур (высота от 

пола 40 см). 

2.Передача мяча — 

эстафета «Передача мяча 

в шеренге». 

3.Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте и продвигаясь 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Повторить 

упражнения с 

бегом, в прыжках 

и с мячом. 

27.03 

Игровое упражнение 

«Салки — перебежки». 

 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровое упражнение: 

«Передача мяча в 

колонне». 

Игра 

«Удочка» 

Игра «Горелки». 
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  Апрель    

Повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

направления 

движения; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках; 

повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия и в 

прыжках. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения 

по указанию 

инструктора: ходьба и 

бег врассыпную по 

всему залу; ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны. 

 

Комплекс 

со 

скакалкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ползание на 

четвереньках между 

предметами, 

разложенными по двум 

сторонам зала (6-8 

кубиков, набивных 

мячей; расстояние 

между предметами 1 м). 

Выполняется двумя 

колоннами.  

2.Равновесие — ходьба 

по рейке гимнастической 

скамейки, руки за 

голову. Выполняется 

двумя колоннами в 

умеренном темпе (2 

раза).3.Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч 

(6—8 обручей лежат 

плотно друг к другу) без 

паузы. Выполняется 

двумя колоннами. 

 

Подвижная 

игра «Паук 

и мухи». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

Повторить 

ходьбу между 

1.Ходьба в колонне по 

одному между кеглями. 

Комплекс 

со 

Игровые упражнения: 

1.«По извилистой 

Подвижная 

игра «Паук 

Игра малой 

подвижности по 
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кеглями; 

упражнять в беге 

между 

пердметами; 

разучить игру 

«По местам!». 

 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

скакалкой дорожке». 

2.«Поезд». 

и мухи». 

 

выбору детей. 

 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по повы-

шенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания от 

пола в прыжках; 

повторить упраж-

нения в бросании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

1.Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания в форме игры 

«Река и ров».  

2.Ходьба в колонне по 

одному до следующего 

сигнала. 

 

Комплекс 

со 

скакалкой 

1.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи (4-

5 шт.; расстояние между 

мячами два шага 

ребенка). 

2.Броски мяча в 

середину между 

шеренгами одной рукой, 

ловля двумя 

руками.3.Прыжки на 

двух ногах через 

короткие шнуры (без 

паузы). 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

1.Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания в форме игры 

Комплекс  

с обручем 

1.Равновесие  —  ходьба 

по рейке гимнастической 

скамейки, приставляя 

Подвижная 

игра 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ходьбе по повы-

шенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания, 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания от 

пола в прыжках; 

повторить упраж-

нения в бросании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

 

«Река и ров».  

2.Ходьба в колонне по 

одному до следующего 

сигнала. 

 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки за 

голову  (2—3 раза).                                                                                                   

2.Прыжки между 

предметами  на правой, 

затем левой ноге (2 

раза).                                                      

3.Играющие образуют 

круги по 4—5 человек. У 

одного из стоящих в 

кругу мяч (большой 

диаметр). По сигналу 

инструктора водящий 

передает мяч вправо, 

следующему игроку, тот 

передает мяч дальше по 

кругу. 

 

«Ключи». 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

игровое задание с 

клюшкой и 

1. «Быстро по местам». 

По кругу ставят санки 

(на один меньше 

количества играющих). 

Дети выполняют 

ходьбу между санками 

«змейкой», затем бег в 

умеренном темпе, а на 

сигнал «По местам!» 

Комплекс  

с обручем 

1.«Точная подача».  

2.«Попрыгунчики».  

Подвижная 

игра «Два 

Мороза». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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мячом, игровое 

задание с 

прыжками. 

 

быстро садятся на 

любые санки. Кто не 

успел сесть, тот 

проиграл.  

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

упражнений для 

рук; разучить 

прыжки с 

подскоком 

(чередование 

подскоков с ноги 

на ногу); 

упражнять в 

переброске мяча; 

повторить 

лазанье в обруч 

(или под дугу). 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора ходьба на 

носках, руки на пояс; 

переход на обычную 

ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый 

шаг перед собой и за 

спиной. 2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с палкой 

1. Прыжки — подскоки 

на правой и левой ноге 

попеременно, про-

двигаясь 

вперед.2.Переброска 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками 

от 

груди (баскетбольный 

вариант).3.Лазанье пол 

дугу (шнур) прямо и 

боком. 

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на земле». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

упражнений для 

рук; разучить 

прыжки с 

подскоком 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора ходьба на 

носках, руки на пояс; 

переход на обычную 

ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый 

Комплекс 

с палкой 

1.Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

затем на правой и левой 

ноге, используя 

энергичный взмах рук (2 

раза).2.Ползание на 

ладонях и коленях 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на земле». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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(чередование 

подскоков с ноги 

на ногу); 

упражнять в 

переброске мяча; 

повторить 

лазанье в обруч 

(или под дугу). 

 

шаг перед собой и за 

спиной. 2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

между предметами 

(кубики, набивные мячи 

— 5—6 шт.) (2 

раза).3.Переброска мяча 

друг другу в парах 

(баскетбольный 

вариант). Дети свободно 

располагаются по всему 

залу и выполняют 

упражнение. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий; повто-

рить игровые 

упражнения на 

самокатаз, с 

клюшкой и 

мячом. 

 

1.Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе; бег по всей 

площадке, на сигнал 

«Фигуры!» 

остановиться и 

показать какую-либо 

«фигуру»: птичку, 

зайчика, спортсмена и 

др. Игра повторяется, 

затем переход на 

ходьбу колонной по 

одному. 

 

Комплекс 

с палкой 

Игровые 

упражнения:1.«Гонки на 

самокатах». Дети 

делятся на две группы. 

2.«Пас на клюшку».  

Игра 

«Затейники

». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Повторить 

ходьбу со сменой 

темпа движения; 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании 

на правой и левой 

ноге (по кругу), в 

метании 

мешочков, 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; 

повторить упраж-

нения на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания. 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал 

инструктора ходьба 

широким свободным 

шагом; переход на 

обычную ходьбу.  

2.Обычная ходьба 

колонной по одному. 

3.Перестроение в 

колонну по три. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку, 

с переходом на другой 

пролет (на уровне 

четвертой рейки) и спуск 

вниз. 2.Равновесие — 

ходьба парами по 

стоящим рядом 

параллельно гим-

настическим скамейкам, 

держась за руки, 

свободная рука на поясе, 

голову и спину держать 

прямо. В конце скамейки 

опустить руки и сойти,не 

прыгая (2 раза). 

3.«Попади в круг». 

Метание мешочков 

правой и левой рукой в 

обручи, лежащие на 

полу на расстоянии 2—

2,5 м от детей. 

Подвижная 

игра «Не 

попадись» 

(с 

прыжками). 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Повторить 

ходьбу со сменой 

1.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал 

Комплекс 

без 

1.Лазанье по 

гимнастической стенке с 

Игра 

«Затейники

Ходьба в колонне 

по одному. 
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темпа движения; 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании 

на правой и левой 

ноге (по кругу), в 

метании 

мешочков, 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; 

повторить упраж-

нения на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания. 

 

 

 

инструктора(частые 

удары в бубен) ходьба 

широким свободным 

шагом; переход на 

обычную ходьбу.  

2.Перестроение в 

колонну по три. 

 

предметов переходом на другой 

пролет. 

2.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, 

попеременно правой и 

левой ногой. 

Выполняется двумя 

колоннами в среднем 

темпе. Страховка 

инструктора 

обязательна. 

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Выполняется шеренгами. 

 

». 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

1.«Весенние листочки». 

Дети образуют круг. 

Ходьба по кругу; на 

Комплекс 

без 

предметов 

1.«Передай мяч». 

Эстафета проводится 2 

раза. 

Игра 

«Карусель». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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заданий; по-

вторить игровые 

упражнения на 

санках, с 

клюшкой и 

шайбой. 

 

 

сигнал воспитателя 

«Ветер!» дети-листики 

ускоряют шаг и 

переходят на бег в 

умеренном темпе. На 

сигнал «Ветер стих!» 

постепенно замедляют 

движение и 

останавливаются. 

 

2.«Загони шайбу».  

Упражнять в 

ходьбе в колонне 

по одному с 

выполнением за-

дания на 

внимание, в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами; по-

вторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки, равнения. 

2.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

педагога «Стоп!» 

остановиться, 

выполнить поворот 

кругом и продолжить 

ходьбу.  

3.Ходьба и бег врас-

сыпную с нахождением 

своего места в колонне 

(в чередовании). 

 

Комплекс 

с мячом 

Игровые 

упражнения:1.Ползание 

на четвереньках между 

предметами, не задевая 

их. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с хлопками 

перед собой и за спиной 

на каждый шаг. 

3. Прыжки из обруча в 

обруч, без паузы, 

используя взмах рук. 

Вдоль стен по двум 

сторонам зада лежат 

предметы (5-6 набивных 

мячей; расстояние 

Подвижная 

игра 

«Жмурки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей 

голосок?». 
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между предметами 1 м). 

Выполняется двумя 

колоннами. 

 

  Май    

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 (по одной 

стороне зала 

расставлены кегли, по 

другой — кубики; 

расстояние между 

предметами 40 см); 

главное — сохранять 

дистанцию друг от 

друга и не задевать 

предметы; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке навстречу друг 

другу.2.Прыжки. 

Выполняется шеренгами. 

3.Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

шеренге». 

Подвижная 

игра 

«Ключи». 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

сохранении 

равновесия при 

1.Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

между кеглями  

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1.Равновесие — ходьба в 

колонне по одному по 

гимнастической ска-

мейке с передачей мяча 

перед собой и за спиной. 

2.Прыжки на правой и 

Подвижная 

игра 

«Ключи». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ходьбе по 

повышенной 

опоре с 

дополнительным 

заданием; 

повторить 

задание в 

прыжках, 

эстафету с мячом. 

левой ноге, продвигаясь 

вперед. 

3.Эстафета с мячом. 

 

Повторить 

упражнения в 

беге на скорость, 

игровые задания 

с прыжками и 

мячом. 

1.Бег на скорость: 

«Бегуны» 

Повторить 3-4 раза, с 

обязательной паузой 

между забегами. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

Игровые упражнения: 

1.Игра «Лягушки в 

болоте». 

2.«Мяч о стенку». 

Игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности. 

Упражнять детей 

в ходьбе в 

колонне по 

одному, беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнение в 

прыжках, 

ползании; 

задания с мячом. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, игровое 

задание «Река и ров» 

(с прыжками). 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Комплекс 

с 

флажками 

1.Прыжки через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

2.Перебрасывание мяча 

через сетку (веревку) 

двумя руками и ловля 

его после отскока от 

пола (земли). 

3.Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в 

комочек»). 

Подвижная 

игра 

«Затейники

». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Упражнять детей 

в ходьбе в 

колонне по 

одному, беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнение в 

прыжках, 

ползании; 

задания с мячом. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, игровое 

задание «Река и ров» 

(с прыжками). 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Комплекс 

с 

флажками 

1.Прыжки через шнуры, 

разложенные вдоль зала 

по двум сторонам 

(длина шнура 3 м). 

2.Переброска мячей 

(большой диаметр) в 

парах; способ по выбору 

детей. 

3.Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке (на ладонях и 

ступнях), «по-медвежьи» 

(2 раза). 

 

Подвижная 

игра 

«Затейники

». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Упражнять детей 

в беге, в 

прыжках; 

развивать 

ловкость в за-

даниях с мячом. 

 

1.Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята». 

 

Комплекс 

с 

флажками 

Игра «Охотники и утки». 

 

Игра «Тихо 

— громко». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

1.Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

инструктора  ходьба 

на носках, руки за 

Комплекс 

с палкой 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Ползание в прямом 

направлении на 

Подвижная 

игра «Волк 

во рву» 

Ходьба в колонне 

по одному за 

волком, который 

поймал большее 
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упражнять в ме-

тании мешочков 

в 

горизонтальную 

цель; повторить 

упражнения в 

ползании и на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

 

голову; переход на 

обычную ходьбу; 

ходьба в полу 

приседе, руки на 

коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

четвереньках («Кто 

быстрее»), 

3.Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки свободно 

балансируют (или руки 

на пояс). 

 

количество коз. 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в ме-

тании мешочков 

в 

горизонтальную 

цель; повторить 

упражнения в 

ползании и на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе по 

.Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

инструктора  ходьба 

на носках, руки за 

голову; переход на 

обычную ходьбу; 

ходьба в полу 

приседе, руки на 

коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с палкой 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени с 

мешочком на спине. 

3.Равновесие — ходьба 

между предметами (6—8 

шт.; расстояние 

между предметами 40 

см) «змейкой» с 

мешочком на голове. 

Подвижная 

игра «Волк 

во рву» 

Ходьба в колонне 

по одному за 

волком, который 

поймал большее 

количество коз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

повышенной 

опоре. 

 

 

Упражнять детей 

в беге на 

скорость; 

повторить 

игровые уп-

ражнения с 

прыжками, с 

мячом. 

 

Игровое задание:«Кто 

скорее до мяча». 

Комплекс 

с палкой 

Игровые упражнения: 

1.«Пас ногой». 

2.«Ловкие зайчата». 

Подвижная 

игра 

«Горелки» 

Игра «Эхо». 

 

 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; 

повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; игровое 

задание «Река и ров». 

2.Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

педагога. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

(2—3 раза). 

2.Равновесие — ходьба 

по прямой с 

перешагиванием через 

набивные мячи. (2-3 

раза). 

3.Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами (кубики, на-

бивные мячи, кегли; 

расстояние между 

предметами 40 см). 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Повторить 1.Ходьба в колонне по Комплекс 1.Лазанье под шнур Подвижная Игра малой 
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ходьбу и бег с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; 

повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

 

одному; игровое 

задание «Река и ров». 

2.Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

педагога. 

 

без 

предметов 

прямо и боком, не 

задевая шнур (высота от 

пола 40 см). 

2.Передача мяча — 

эстафета «Передача мяча 

в шеренге». 

3.Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте и продвигаясь 

игра 

«Совушка». 

 

подвижности по 

выбору детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

упражнения с 

бегом, в прыжках 

и с мячом. 

 

Игровое упражнение 

«Салки — перебежки». 

 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровое упражнение: 

«Передача мяча в 

колонне». 

Игра 

«Удочка» 

Игра «Горелки». 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» 

г.Светлоград Петровского  муниципального района 

 

 

Перспективное планирование по физической культуре для детей старшего  дошкольного возраста 

 

 

 

                                                                                   Подготовила: 

                                                                              инструктор  

                                                                                                        по физической культуре  
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                                                                                             МБДОУ ДС № 38 

                                                                                        «Колокольчик» 

                                                                                        Савельева И.В.                                                                                      

                                                                                  01.09.2015 г 

 

 

 

 

г.Светлоград 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
Прогр. 

содержание 

Вводная часть Основная часть Игра  Заключительная часть 

ОРУ ОВД 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по 

одному, в беге 

врассыпную; 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие, 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Перестроение в 

колонну по одному, 

ходьба в колонне по 

одному на носках, руки 

на поясе (колени не 

Комплекс 

без 

прдметов 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики, поставленные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка, руки на поясе 

(3—4 раза). 

IIодвижная 

игра 

«Мышеловк

а». 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 
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формируя 

правильную 

осанку при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами от 

пола (земли), в 

прыжках с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча. 

 

сгибать). 

2.Бег в колонне по 

одному; во сигналу 

инструктора ходьба 

врассыпную, бег 

врассыпную; 

3.Перестроение в 

колонну по одному в 

движении. 

 

2. Прыжки 

подпрыгивание на двух 

ногах с продвижением 

вперед, энергично 

отталкиваясь от пола 

(расстояние 4 м) - 2—З 

раза. 

3. Перебрасывание 

мячей, стоя в шеренгах 

(расстояние между 

детьми 2,5 м), двумя 

руками снизу (1О—12 

раз). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по 

одному, в беге 

врассыпную; 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие, 

формируя 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения: 

перестроение в колонну 

по одному, ходьба в 

колонне по одному на 

носках, руки на поясе 

(колени не сгибать). 

2.Бег в колонне по 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, 

руки за головой. 

2. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед (расстояние 4 м) 

между предметами, 

IIодвижная 

игра 

«Мышеловк

а». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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правильную 

осанку при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами от 

пола (земли), в 

прыжках с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча. 

 

одному; во сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную, бег 

врассыпную; 

3.Перестроение в 

колонну по одному в 

движении. 

 

положенными на 

расстоянии 40 см один 

от другого («змей кой»). 

З. Перебрасывание 

мячей в шеренгах после 

удара мячом о пол (по 

сигналу воспитателя 

дети ударяют мячом о 

пол, затем ловят двумя 

руками и перебрасывают 

партнеру). 

 

Упражнять в 

построении в 

колонну по 

одному; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Ходьба и бег в 

колонне по одному (в 

чередовании). 

3.Игровое упражнение 

«Быстро в колонну». 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровые упражнения: 

1.«Пингвины». 

2. «Не промахнись». 

3. «По мостику». 

Подвижная 

игра 

«Ловишки» 

(с 

ленточками

). 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?» 

Повторить 

ходьбу и бег 

1. Построение в 

шеренгу, объяснение 

Комплекс 

с мячом 

1. Прыжки — 

подпрыгивание на двух 

Подвижная 

игра 

Игра «Найди и 

промолчи». 
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между 

предметами; 

учить ходьбе на 

носках; обучать 

энергичному 

отталкиванию 

двумя ногами от 

пола (земли) и 

взмаху рук в 

прыжках с 

доставанием до 

предмета (в 

высоту); 

упражнять в 

подбрасывании 

мяча вверх двумя 

руками; бег до 

1,5 мин. 

 

задания.  Ходьба на 

носках, руки на поясе, 

бег. 2.Ходьба и бег 

между предметами, 

поставленными В один 

ряд (расстояние 40 см). 

3.Упражнения в ходьбе 

и беге проводятся в 

чередовании. Бег не 

менее 40—50 с.  

4.Перестроение в три 

колонны по сигналу 

воспитателя. 

 

ногах («достань до 

предмета»). 

Выполняются 4—6 

прыжков подряд, затем 

пауза и снова прыжки по 

сигналу воспитателя 

(3—4 раза каждой 

подгруппой). 

2. Подбрасывание 

малого мяча (диаметр 

6—8 см) вверх двумя 

руками. При выполнении 

бросков воспитатель 

обращает внимание 

детей на исходное 

положение ног: ноги 

врозь, мяч в согнутых 

руках перед собой. 

Следить за полетом мяча 

и ловить, стараясь не 

прижимать его к груди 

(12—15 раз подряд). 

3. Бег в среднем темпе 

(до 1,5 мин). 

«Сделай 

фигуру». 
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Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

учить ходьбе на 

носках; обучать 

энергичному 

отталкиванию 

двумя ногами от 

пола (земли) и 

взмаху рук в 

прыжках с 

доставанием до 

предмета (в 

высоту); 

упражнять в 

подбрасывании 

мяча вверх двумя 

руками; бег до 

1,5 мин. 

 

 

 

 

 

 

1.Построение в 

шеренгу, объяснение 

задания. По сигналу 

инструктора дети 

перестраиваются в 

колонну по одному и 

идут по залу за 

ведущим.  

2.Ходьба на носках, 

руки на поясе, бег. 

Ходьба и бег между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд (расстояние 40 см).  

3.Бег не менее 40—50 с. 

4.Перестроение в три 

колонны по сигналу 

воспитателя. 

 

 

 

 

Комплекс 

с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прыжки в высоту с 

места («достань до 

предмета») выполняются 

фронтальным способом 

(4—  5 раз). 

2. Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками, 

с хлопком в ладоши 

(15—20 раз). 

3. Ползание на 

четвереньках между 

предметами в 

чередовании с ходьбой и 

бегом (2—3 раза). 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Сделай 

фигуру».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Найди и 

промолчи».  

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

ловкость в беге, 

не задевать за 

предметы; 

повторить 

упражнения в 

прыжках; 

разучить игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

 

1.Построение в одну 

шеренгу. 2.Ходьба в 

колонне по одному, по 

определенному сигналу 

инструктора переход на 

ходьбу между 

предметами, затем бег. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

2.Ходьба врассыпную, 

затем к бегу 

врассыпную (в 

чередовании).  

 

Комплекс 

с мячом 

 

 

Игровые упражнения: 

1.«Передай мяч». 

2. «Не задень». 

 

Подвижная 

игра «Мы, 

веселые 

ребята». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи» 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, в 

непрерывном 

беге до 1 мин; 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки, перестроение в 

колонну по одному 

(прыжком). 2.Ходьба с 

высоким подниманием 

колен, руки на поясе.  

Комплекс 

без 

предметов 

 

 

 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях (2—3 раза). 

2. Ходьба по канату 

(веревке) боком 

приставным шагом, руки 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени; 

разучить 

подбрасывание 

мяча вверх; 

развивать 

ловкость и 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

3.Бег в колонне по 

одному за воспитателем 

(до 1 мин), темп бега 

умеренный.  

4.Переход на обычную 

ходьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на поясе (2——3 раза), 

голову и спину держать 

прямо. 

3. Бросание мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его, бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопком 

(10—12 раз). 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, в 

непрерывном 

беге до 1 мин; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки, перестроение в 

колонну по одному 

(прыжком). 2.Ходьба с 

высоким подниманием 

колен, руки на поясе. 

3. Бег в колонне по 

одному за воспитателем 

(до 1 мин), темп бега 

умеренный. 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу (двумя 

руками из-за головы, 

ноги на ширине плеч), 

стоя в двух шеренгах на 

расстоянии 2,5 м. 

2. Ползание по скамейке, 

опираясь на предплечья 

и колени. 

3. Равновесие ходьба по 

канату боком 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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опорой на ладони 

и колени; 

разучить 

подбрасывание 

мяча вверх; 

развивать 

ловкость и 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

4. Переход на обычную 

ходьбу. 

 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

руки на поясе. 

 

Упражнять детей 

в непрерывном 

беге до 1 мин (в 

чередовании с 

ходьбой); 

разучить игровые 

упражнения с 

прыжками; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом и 

координацию 

движений и 

ловкость в игре 

«Быстро возьми». 

1.Ходьба в колонне по 

одному на носках, руки 

на поясе, затем на 

пятках, руки за голову. 

2.Бег в среднем темпе 

за инструктором  (до 2 

мин). 

3.Ходьба. 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровые упражнения: 

 1.«Не попадись».  

2.«Мяч о стенку». 

Подвижная 

игра 

«Быстро 

возьми». 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами (6—8 

шт.), положенными в 

одну линию. 
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Разучить ходьбу 

и бег с 

изменением 

темпа движения 

по сигналу 

воспитателя; 

разучить 

пролезание в 

обруч боком, не 

задевая за край 

обруча; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя дети 

переходят на ходьбу в 

медленном темпе.  

Комплекс 

с палкой 

1. Пролезание в обруч 

боком (не задевая за 

верхний край) в 

группировке (5—6 раз). 

2. Перешагивание через 

бруски (кубики) с 

мешочком на голове (2—

3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

с мешочком, зажатым 

между колен,— 

«Пингвины» (расстояние 

З м) — 2—З раза. 

 

Подвижная 

игра «Мы, 

веселые 

ребята 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнение

м 

упражнений 

по сигналу 

воспитателя 

(руки в 

стороны, 

руки вниз, 

руки за 

голову). 

Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

упражнений по 

сигналу интруктора 

(руки в стороны, руки 

вниз, руки за голову). 

 

 

  Октябрь    

Разучить ходьбу 

и бег с 

изменением 

темпа движения 

по сигналу 

воспитателя; 

разучить 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

инструктора дети 

переходят на ходьбу в 

Комплекс 

с палкой 

1.Пролезание в обруч 

прямо и боком (в 

чередовании) в 

группировке (5—б раз). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

Подвижная 

игра «Мы, 

веселые 

ребята». 

Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

упражнений по 

сигналу воспитателя 

(руки в стороны, руки 

вниз, руки за голову). 
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пролезание в 

обруч боком, не 

задевая за край 

обруча; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках с 

продвижением 

вперед 

медленном темпе. голове, руки на поясе 

(2—З раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

(расстояние 4 м) —2—З 

раза. 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в непрерывном 

беге в колонне по 

одному, в 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер, 

упражнять в 

прыжках. 

Ходьба в колонне по 

одному и врассыпную, 

бег в умеренном темпе 

до 1 мин (в 

чередовании). 

 

Комплекс 

с палкой 

Игровые упражнения: 

1.«Поймай мяч». 

2. «Будь ловким». 

3. «Найди свой цвет». 

 

 

 

 

Подвижная 

игра «Мы, 

веселые 

ребята». 

Ходьба в колонне по 

одному и между 

кеглями, не задевая за 

них (расстояние 

между предметами 50 

ем). 

 

 

Учить детей 

перестроению в 

колонну по два; 

упражнять в 

непрерывном 

беге до 1 мин; 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

2.Перестроение в 

колонну по одному. 

3.Ходьба; по сигналу 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, руки 

на поясе (2—3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

Подвижная 

игра 

«Перелет 

птиц». 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи» 
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учить ходьбе 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

перепрыгивании 

через шнуры и 

перебрасывании 

мяча. 

 

инструктора 

перестроение в колонну 

по два.  

3.Ходьба в колонне по 

два. 

4.Бег врассыпную. 

5.Ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне по 

одному. 

6.Бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

через шнуры, 

положенные на 

расстоянии 50 см один 

от другого (4—5 шт.) 

2—З раза. 

3. Бросание мяча двумя 

руками от груди (по 

способу баскетбольного 

броска), стоя в шеренгах 

на расстоянии З м. 

 

Учить детей 

перестроению в 

колонну по два; 

упражнять в 

непрерывном 

беге до 1 мин; 

учить ходьбе 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

перепрыгивании 

через шнуры и 

перебрасывании 

мяча. 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

перестроение в колонну 

по одному. 

2.Ходьба; по сигналу 

инструктора 

перестроение в колонну 

по два.  

3.Ходьба в колонне по 

два, бег врассыпную, 

ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне по 

одному. 

4.Бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики, поставленные на 

расстоянии трех 

(приставных) шагов 

ребенка (2—3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры (5—б шт.) 

правым и левым боком. 

Расстояние между 

шнурами 35—40 см (2—

3 раза). 

3. Передача мяча двумя 

Подвижная 

игра 

«Перелет 

птиц». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи» 
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 руками от груди из 

исходного положения — 

ноги на ширине плеч 

(8—10 раз). 

 

Повторить 

ходьбу с высоким 

подниманием 

колен; 

непрерывный бег 

до 1,5 мин; учить 

прокатывать мяч 

правой и левой 

ногой в заданном 

направлении, 

вести мяч правой 

и левой рукой 

(элементы 

баскетбола); 

упражнять в 

прыжках. 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному. 

2.Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

3.Бег врассыпную. 

4.Ходьба между 

кеглями, 

поставленными в один 

ряд. 

5.Бег до 1,5 мин в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу. 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровые упражнения: 

Дети разделяются на две 

группы (мальчики и 

девочки), каждый берет 

по одному мячу. 

Отбивать мяч правой и 

левой рукой на месте, 

выполнять ведение мяча 

на месте попеременно 

правой и левой рукой; 

при этом ладонь согнута 

в виде чашечки, пальцы 

удобно разведены. 

Ведение начинается 

мягким движением 

кисти. 

Подвижная 

игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Разучить с 

детьми поворот 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы в 

колонне по 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в колонну 

по одному. 

2.Ходьба в колонне по 

Комплекс 

с малым 

мячом 

 

 

 

1. Прыжки — 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги (6—8 

раз). 

2. Перебрасывание мяча 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?» 
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одному; 

упражнять в беге 

с 

перешагиванием 

через бруски; 

закрепить навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги при 

спрыгивании; 

повторить 

перебрасывание 

мяча друг другу и 

переползание 

через 

препятствия. 

 

одному; на сигнал: 

«Поворот!» — дети 

поворачиваются в 

другую сторону и 

продолжают ходьбу. 

3.Бег с перешагиванием 

через бруски. 

4.Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

друг другу двумя руками 

из-за головы (10—12 

раз). 

3. Переползание через 

препятствия 

(гимнастическая 

скамейка). 

 

Разучить с 

детьми поворот 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы в 

колонне по 

одному; 

упражнять в беге 

с 

перешагиванием 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в колонну 

по одному. 

2.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал: 

«Поворот!» — дети 

поворачиваются в 

другую сторону и 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1.Прыжки — 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги (6—8 раз). 

2.Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками от груди 

(расстояние З м) —8—10 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?» 
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через бруски; 

закрепить навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги при 

спрыгивании; 

повторить 

перебрасывание 

мяча друг другу и 

переползание 

через 

препятствия. 

 

продолжают ходьбу. 

3.Бег с перешагиванием 

через бруски, 

положенные на 

расстоянии 70—80 см 

один от другого.  

4.Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

раз. 

3.Ползание на 

четвереньках с 

переползанием через 

препятствия (2 раза). 

 

Упражнять в 

ходьбе на носках, 

пятках, беге до 

1,5 мин; разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом; повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному.  

2.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал 

инструктора ходьба на 

носках, руки на поясе, 

на другой сигнал бег до 

1,5 мин, затем ходьба 

обычная, на пятках и 

снова бег до 30 с. 

Комплекс 

с малым 

мячом 

Игровые упражнения. 

«Проведи мяч» 

(баскетбольный 

вариант). 

2. «Мяч водящему». 

Подвижная 

игра 

«Ловишки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Продолжать 

отрабатывать 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

Комплекс 

с малым 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель 

Подвижная 

игра 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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навык ходьбы с 

изменением 

темпа движения 

по сигналу 

воспитателя; бег 

врассыпную; 

развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при 

метании мяча в 

цель; упражнять 

в подлезании под 

дугу с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия 

инструктора ходьба в 

медленном темпе (на 

редкие удары в бубен) 

и в быстром (на частые 

удары в бубен), в 

чередовании. 2.Бег 

врассыпную с 

остановками по сигналу 

инструктора. 

мячом 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. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

поясе, голову и спину 

держать прямо, носок 

оттянуть, за предметы не 

задевать (3—4 раза). 

 

«Удочка». 

Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы с 

изменением 

темпа движения 

по сигналу 

воспитателя; бег 

врассыпную; 

развивать 

координацию 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя ходьба в 

медленном темпе (на 

редкие удары в бубен) 

и в быстром (на частые 

удары в бубен), в 

чередовании.  

2.Бег врассыпную с 

остановками по сигналу 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния З м (4—5 

раз). 

2. Ползание на 

четвереньках между 

предметами (кегли, 

набивные мячи, кубики, 

поставленные на 

Подвижная 

игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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движений и 

глазомер при 

метании мяча в 

цель; упражнять 

в подлезании под 

дугу с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия. 

 

инструктора. расстоянии 1,5 м один от 

другого) «змейкой» (2—

3 раза). 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. На 

середине присесть, 

встать и пройти дальше 

(2—3 раза). 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

перешагиванием 

через 

препятствия; 

непрерывный бег 

до 2 мин; учить 

игре в 

бадминтон; 

упражнять в 

передаче мяча 

ногами 

(элементы 

футбола) друг 

другу; повторить 

игровое 

упражнение с 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры, положенные на 

расстоянии одного шага 

ребенка (5—6 шт.); 

2.Бег (по другой 

стороне площадки 

поставлены бруски -— 

высота 10 см) с 

перешагиванием через 

предметы (расстояние 

между предметами 

70—80 см); 3.Ходьба 

обычная, переход на 

непрерывный бег до 2 

Комплекс 

с малым 

мячом 

Игровые упражнения: 

1.«Пас друг другу». 

2.«Отбей волан». 

3. Эстафета «Будь 

ловким». 

 Ходьба в колонне 

по одному. 
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прыжками. 

 

мин в медленном 

темпе. 

Учить детей 

делать повороты 

во время ходьбы 

и бега в колонне 

по два (парами); 

повторить 

пролезание в 

обруч боком; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Построение в колонну 

по два. 3.Ходьба в 

колонне по два, на 

сигнал инструктора: 

«Поворот!» — дети 

поворачиваются через 

левое плечо и 

продолжают ходьбу. 

4. Бег в колонне по два, 

на сигнал воспитателя 

также выполнить 

поворот, не изменяя 

темпа бега. 5.Бег и 

ходьба проводятся в 

чередовании. 

 

Комплекс 

с обручем 

1. Пролезание (боком, не 

касаясь руками пола, в 

группировке) подряд 

через три обруча, 

поставленных на 

расстоянии 1 м один от 

другого (2—З раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, на 

середине перешагнуть 

через предмет (кубик 

или набивной мяч) и 

сойти не спрыгивая (2—

3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

на мягкое препятствие 

(высота 20 ем), прыжки с 

трех шагов на 

препятствие (5—6 раз). 

Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди». 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

Учить детей 

делать повороты 

во время ходьбы 

и бега в колонне 

по два (парами); 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Построение в колонну 

по два. 3.Ходьба в 

Комплекс 

с обручем 

1. Ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствий (2—3 раза). 

2. Ходьба по 

Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди». 

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 
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повторить 

пролезание в 

обруч боком; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

колонне по два, на 

сигнал инструктора: 

«Поворот!» — дети 

поворачиваются через 

левое плечо и 

продолжают ходьбу. 

Бег в колонне по два, на 

сигнал воспитателя 

также выполнить 

поворот, не изменяя 

темпа бега.  

4.Бег и ходьба 

проводятся в 

чередовании. 

 

гимнастической 

скамейке, на середине 

повернуться кругом и 

пройти дальше (2—3 

раза). 

3. Прыжки на 

препятствие (Высота 20 

см) — 2—3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

выносливость в  

беге до 1,5 мин; 

разучить игру 

«Посадка 

картофеля»; 

упражнять в 

прыжках; 

развивать 

внимание в игре 

«Затейники». 

 

1.Ходьба «змейкой» в 

колонне по одному 

между предметами. 

2.Бег в медленном 

темпе до 1,5 мин. 

3.Ходьба врассыпную. 

4.Бег «змейкой» между 

предметами (в 

чередовании). 

Комплекс 

с обручем 

Игровые упражнения: 

1.«Посадка картофеля». 

2. «Попади в корзину» 

Подвижная 

игра 

«Ловишки-

перебежки.

». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 
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  Декабрь    

Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы с 

высоким 

подниманием 

колен, бег 

врассыпную; 

разучить 

перекладывание 

малого мяча из 

одной руки в 

другую во время 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке; 

развивать 

ловкость и 

координацию 

движений; 

упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

1.Построение в 

шеренгу. 

2. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора ходьба с 

высоким подниманием 

колен. 

3.Бег врассыпную, бег 

между кеглями, 

поставленными в одну 

линию (расстояние 40 

см). 

4.Хобычная ходьба в 

колонне по одному. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке, перекладывая 

малый мяч из правой 

руки в левую перед 

собой и за спиной (2—З 

раза). 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями, поставленными 

в одну линию 

(расстояние 5 м), 

вначале на одной ноге, 

затем на другой (2—3 

раза). 

3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, 

ноги на ширине плеч 

(стоя в шеренгах на 

расстоянии З м). 

Повторить 8—10 раз. 

Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении». 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

 

Продолжать 

отрабатывать 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

Комплекс 

с малым 

1. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

Подвижная 

игра 

Игра малой 

подвижности «Найди 
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навык ходьбы с 

высоким 

подниманием 

колен, бег 

врассыпную; 

разучить 

перекладывание 

малого мяча из 

одной руки в 

другую во время 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке; 

развивать 

ловкость и 

координацию 

движений; 

упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

в колонну по одному. 

2.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора ходьба с 

высоким подниманием 

колен. 

3.Бег врассыпную. 

4.Бег между кеглями, 

поставленными в одну 

линию (расстояние 40 

см). 

5.Обычная ходьба в 

колонне по одному. 

 

мячом скамейке, перекладывая 

мяч из одной руки в 

другую перед собой и за 

спиной (2—З раза). 

2. Прыжки по прямой 

(расстояние б м) — два 

прыжка на правой ноге, 

затем два на левой 

(попеременно) (2 раза). 

3. Перебрасывание мяча 

двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

на расстоянии З м (10—

12 раз). 

 

«Пожарные 

на учении». 

и промолчи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

медленном беге 

до 1,5 мин, в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора 

остановиться. 

2.Бег в медленном 

темпе до 1,5 мин. 

Комплекс 

с малым 

мячом 

Игровые упражнения: 

1.«Мяч о стенку». 

2. «Поймай мяч». 

3. «Не задень». 

Подвижная 

игра 

«Мышеловк

а» 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 
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воспитателя; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, в 

равновесии и 

прыжках. 

 

3.Ходьба с 

перешагиванием через 

бруски (высота 10 см). 

4.Бег врассыпную. 

Повторить 

ходьбу с 

изменением 

направления 

движения, бег 

между 

предметами; 

учить прыжкам 

на правой и левой 

ноге 

попеременно с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

животе и ведении 

мяча между 

предметами. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора изменить 

направление движения 

(к окну, к двери, к 

флажку или кегле и т. 

д.).  

2.Бег между кеглями, 

поставленными в один 

ряд. 3.Ходьба и бег 

чередуются. 

4.Перестроение в 

колонну по два, а затем 

в колонну по три. 

 

Комплекс 

с обручем 

1. Прыжки с 

продвижением вперед — 

поочередное 

подпрыгивание (по два 

прыжка) на правой, 

затем на левой ноге 

(расстояние 4 м) — 2—3 

раза. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками (хват с боков 

скамейки) — 2—3 раза. 

3. Отбивание мяча о 

землю, продвигаясь 

вперед шагом 

(расстояние 5 м) —2—3 

раза. 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу».  

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 
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Повторить 

ходьбу с 

изменением 

направления 

движения, бег 

между 

предметами; 

учить прыжкам 

на правой и левой 

ноге 

попеременно с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

животе и ведении 

мяча между 

предметами. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора изменить 

направление движения 

(к окну, к двери, к 

флажку или кегле и т. 

д.).  

2.Бег между кеглями, 

поставленными в один 

ряд. 3.Ходьба и бег 

чередуются. 

4.Перестроение в 

колонну по два, а затем 

в колонну по три. 

Комплекс 

с обручем 

1. Прыжки на правой и 

левой ноге 

(попеременно) до 

обозначенного места 

(расстояние 4 м) — 2—3 

раза. 

2. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч (вес 0,5 кг) 

в прямом направлении 

(расстояние 6 м) — 1—2 

раза. 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Повторить бег с 

перешагиванием 

через предметы; 

развивать 

точность 

движений и 

ловкость в 

1.Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

инструктора бег с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно 

правой и левой ногой, 

без паузы. 

Комплекс 

с обручем 

 Игровые упражнения: 

1.«Мяч водящему». 

2. «По мостику». 

 

Подвижная 

игра 

«Ловишки». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 
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игровом 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в беге 

и равновесии. 

 

2.Ходьба врассыпную, 

на сигнал инструктора: 

«Стоп» — остановиться 

и встать на одной ноге, 

руки на поясе.  

3.Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

 

Упражнять детей 

в беге с 

изменением 

темпа движения, 

в ходьбе между 

предметами 

(«змейкой»); 

повторить 

ведение мяча в 

ходьбе, 

продвигаясь до 

обозначенного 

места; упражнять 

в пролезании 

через обруч с 

мячом в руках, в 

равновесии. 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному.  

2.Ходьба по сигналу 

воспитателя с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения. 

3.Бег между 

предметами. 

4.Ходьба врассыпную. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

1. Отбивание мяча одной 

рукой с продвижением 

вперед (расстояние 5 м) 

— 2—3 раза. 

2. Пролезание в обруч с 

мячом в руках в 

группировке, не касаясь 

верхнего обода (2—4 

раза). 

3. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке на носках, руки 

за головой (2—3 раза). 

 

Подвижная 

игра 

«Удочка». 

Ходьба в колонне по 

одному, с 

выполнением заданий 

для рук по сигналу 

инструктора.. 

 

 

Упражнять детей 

в беге с 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

Комплекс 

с малым 

1. Ведение мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант) 

Подвижная 

игра 

Ходьба в колонне по 

одному, с 
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изменением 

темпа движения, 

в ходьбе между 

предметами 

(«змейкой»); 

повторить 

ведение мяча в 

ходьбе, 

продвигаясь до 

обозначенного 

места; упражнять 

в пролезании 

через обруч с 

мячом в руках, в 

равновесии. 

в колонну по одному.  

2.Ходьба по сигналу 

инструктора с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения. 

3.Бег между 

предметами. 

4.Ходьба врассыпную. 

мячом на расстояние 6 м (2—3 

раза). 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, с опорой 

на предплечья и колени 

(2 раза). 

3. Ходьба на носках, 

руки за головой, между 

набивными мячами 

(расстояние 3 м) — 2—3 

раза. 

«Удочка» . 

 

выполнением заданий 

для рук по сигналу 

инструктора. 

 

 

Упражнять в 

медленном 

непрерывном 

беге, 

перебрасывании 

мяча в шеренгах; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками и 

бегом. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, медленный 

непрерывный бег до 2 

мин. 

2.Ходьба врассыпную. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

Игровые упражнения: 

1.«Перебрось и поймай». 

2. «Перепрыгни - не 

задень». 

3. «Ловишки парами». 

 Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 
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Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы в 

колонне по 

одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

подлезании под 

шнур боком, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

 

 

 

Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы в 

колонне по 

одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

1.Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную 

(по сигналу 

инструктора) с 

выполнением 

«фигуры». 

2.Бег врассыпную.  

3.Ходьба и бег 

повторяются в 

чередовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную 

(по сигналу 

инструктора) с 

выполнением 

«фигуры». 

2.Бег врассыпную.  

3.Ходьба и бег 

Комплекс 

на 

гимнастич

еских 

скамейках. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

на 

гимнастич

еских 

скамейках. 

1. Лазанье — подлезание 

под шнур (высота 40 см) 

боком, не касаясь 

руками пола и не задевая 

за верхний край шнура 

(5—6 раз). 

2. Прыжки на правой, 

затем на левой ноге до 

предмета (расстояние 5 

м) - 2—3 раза. 

3. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

 

 

 

 

1. Подлезание под шнур 

прямо и боком (2—З 

раза). 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге (поочередно 

на каждой) между 

предметами (кубики, 

кегли) — 2—З раза. 

3. Ходьба между 

Подвижная 

игра в 

«Пожарные 

на учении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении» . 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 
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подлезании под 

шнур боком, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

повторяются в 

чередовании. 

предметами на носках, 

руки за головой. 

 

 

 

 

 

Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, с 

мячом и с бегом. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; ходьба между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд (на одной стороне 

площадки). 

2.Бег с преодолением 

препятствий (через 

бруски, высота 15 см). 

3.Ходьба и бег в 

чередовании. 

Комплекс 

на 

гимнастич

еских 

скамейках. 

Игровые упражнения: 

1.«Кто быстрее». 

2. «Мяч о стенку». 

 

Подвижная 

игра 

«Ловишки-

перебежки»

. 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким водящим. 

 

  Январь    

Упражнять детей 

ходить и бегать 

между 

предметами, не 

задевая их; 

продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в колонну 

по одному.  

2.Ходьба и бег между 

кубиками, 

расположены в 

шахматном порядке. 

Комплекс 

с 

кубиками 

1. Равновесие —ходьба и 

бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 

20 см) — 2—3 раза. 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками (расстояние 5 

м) — 3—4 раза. 

3. Метание — 

Подвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы». 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 
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ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках с ноги 

на ногу, 

забрасывании 

мяча в кольцо, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 12.01 

 забрасывание мяча в 

корзину двумя руками 

(5—6 раз). 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

ходить и бегать 

между 

предметами, не 

задевая их; 

продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках с ноги 

на ногу, 

забрасывании 

мяча в Кольцо, 

развивая 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, 

перестроение в колонну 

по одному.  

2.Ходьба и бег между 

кубиками, 

расположены в 

шахматном порядке. 

 

Комплекс 

с 

кубиками 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске, 

балансируя руками (2—3 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи 

(5—6 шт.), положенные 

в шахматном порядке 

(расстояние между 

мячами 50 см) — 2—3 

раза. 

3. Перебрасывание мяча 

(двумя руками от груди) 

в шеренгах друг другу 

(расстояние между 

Детьми 3 м) — 10—12 

раз. 

Подвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 
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ловкость и 

глазомер. 

15.01 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

учить детей 

передвижению на 

лыжах 

скользящим 

шагом; повторить 

игровые 

упражнения. 

16.01 на прогулке 

1.Построение в колонну 

по одному, ходьба и бег 

в среднем темпе за 

инструктором между 

ледяными постройками. 

 

Комплекс 

с 

кубиками 

Игровое упражнение: 

«Сбей кеглю». 

Подвижная 

игра 

«Ловишки 

парами». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу; 

разучить прыжок 

в длину с места; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

прокатывая мяч 

перед собой 

головой. 

19.01 

1.Построение в 

шеренгу. Инструктор 

обращает внимание 

детей на круг, 

сделанный из шнура.  

2.Перестроение в 

колонну по одному; 

ведущий, соединяясь с 

последним в колонне 

ребенком, образует 

круг.  

3.Ходьба по кругу 

Комплекс 

с веревкой 

1. Прыжки в длину с 

места (расстояние 40 см) 

— 6—8 раз. 

2. Проползание под 

дугами на четвереньках, 

подталкивая мяч головой 

перед собой. 

3. Бросание мяча вверх. 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Игра малой 

подвижности «Летает 

- не летает». 
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вправо, бег по кругу, 

затем остановка, 

перехват шнура в 

другую руку и 

повторение ходьбы и 

бега в левую сторону. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу; 

разучить прыжок 

в длину с места; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

прокатывая мяч 

перед собой 

головой. 

22.01 

1.Построение в 

шеренгу. Инструктор 

обращает внимание 

детей на круг, 

сделанный из шнура.  

2.Перестроение в 

колонну по одному; 

ведущий, соединяясь с 

последним в колонне 

ребенком, образует 

круг.  

3.Ходьба по кругу 

вправо, бег по кругу, 

затем остановка, 

перехват шнура в 

другую руку и 

повторение ходьбы и 

бега в левую сторону. 

Комплекс 

с веревкой 

1. Прыжки в длину с 

места (расстояние 50 ем) 

— 8—10 раз. 

2.Переползание через 

препятствие и 

подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола (2—

3 раза). 

3. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

снизу (расстояние между 

детьми 3 м). 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

- не летает». 

 

 

Закреплять у 

детей навык 

скользящего шага 

Одна подгруппа детей 

(парами) катается со 

склона на .санках. При 

Комплекс 

с веревкой 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее». 

«Пробеги — не задень». 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 
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в ходьбе на 

лыжах, 

спускаться с 

небольшого 

склона; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

метанием. 

23.01 на прогулке 

повторном спуске дети 

меняются местами. 

Вторая подгруппа детей 

под руководством 

инструктора выполняет 

подъем на склон 

ступающим шагом и 

спуск со склона в 

основной стойке. 

  

 

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

закрепить умение 

перебрасывать 

мяч друг другу; 

упражнять в 

пролезании в 

обруч и 

равновесии. 

26.01 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами, не 

задевая их; ходьба в 

колонне по одному с 

выполнением заданий 

по сигналу 

воспитателя; бег 

врассыпную. 

2. Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Комплекс 

с мячом 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу (двумя 

руками от груди), стоя в 

шеренгах на расстоянии 

3 м (8—10 раз). 

2. Пролезание в обруч 

боком, не касаясь 

верхнего края обода, в 

группировке (3—4 раза). 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

поясе (3—4 раза). 

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу» 

Игра малой 

подвижности. 

 

 

Повторить 

ходьбу и бег 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному 

Комплекс 

с мячом 

1. Перебрасывание мяча 

(диаметр 10—12 ем) 

Подвижная 

игра «Не 

Игра малой 

подвижности. 
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между 

предметами; 

закрепить умение 

перебрасывать 

мяч друг другу; 

упражнять в 

пролезании в 

обруч и 

равновесии. 

29.01 

между предметами, не 

задевая их; ходьба в 

колонне по одному с 

выполнением заданий 

по сигналу 

воспитателя; бег 

врассыпную.  

2.Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

друг другу и ловля его 

после отскока от пола 

(10—12 раз). 

2. Пролезание в обруч 

правым и левым боком, 

не касаясь руками пола 

(3—4 раза). 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи с 

мешочком на голове, 

руки в стороны (3—4 

раза). 

оставайся 

на полу». 

 

Закреплять навык 

скользящего 

шага; продолжать 

обучение спуску 

с пологого склона 

и подъему 

лесенкой  

повторять 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками; 

метание снежков 

на дальность. 

1.Дети делятся на две 

подгруппы: одна 

катается с горки на 

санках парами, вторая 

обучается подъему на 

склон «лесенкой». 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение: 

«Кто дальше бросит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Мороз-

Красный 

нос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба «змейкой» 

между постройками за 

воспитателем. 
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Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; 

продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

скамейке, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед и ведении 

мяча в прямом 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному, 

затем в круг. 

2.Ходьба и бег с 

поворотом в одну и 

другую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Комплекс 

с обручем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом, 

затем спуск, не 

пропуская реек (2-3 

раза). 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

свободно балансируют 

(2-3 раза). 

3.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, 

затем прыжком ноги 

вместе и так до конца 

дистанции (расстояние 

6- м). 

4.Ведение мяча в прямом 

направлении. 

 

 

 

Подвижная 

игра  

«Хитрая 

лиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне по  
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Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; 

продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

скамейке, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед и ведении 

мяча в прямом 

направлении. 

 

 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному, 

затем в круг. 

2.Ходьба и бег с 

поворотом в одну и 

другую сторону. 

 

 

 

 

Комплекс 

с обручем 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом, 

затем спуск, не 

пропуская реек (2-3 

раза). 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

свободно балансируют 

(2-3 раза). 

3.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, 

затем прыжком ноги 

вместе и так до конца 

дистанции (расстояние 

6- м). 

4.Ведение мяча в прямом 

направлении. 

 

 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, держась за 

шнур; 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному, 

затем в круг. 

Комплекс 

с обручем 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

и ходьба по четвертой 

рейке, спуск вниз (2 

Подвижная 

игра  

«Хитрая 

лиса». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

скамейке, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед и ведении 

мяча в прямом 

направлении. 

 

2.Ходьба и бег с 

поворотом в одну и 

другую сторону. 

 

раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

головой (2 раза). 

3. Прыжки через шнуры 

(6—8 шт.) на двух ногах 

без паузы; расстояние 

между ними 50 см (2—З 

раза). 

4. Ведение мяча до 

обозначенного места. 

 

Закреплять у 

детей навык 

ходьбы на лыжах, 

спуска и 

подъема, 

Поворотов; 

повторить 

игровые 

упражнения на 

санках, с бегом и 

1.Одна подгруппа детей 

занимается с 

воспитателем ходьбой и 

упражнениями на 

лыжах; ходьба 

скользящим шагом на 

расстояние до 100 м. 

2.Вторая подгруппа в 

это время катается с 

пологой горки на 

Комплекс 

с обручем 

Игровые упражнения: 

«По местам». 

Подвижная 

игра  

«Хитрая 

лиса». 

Ходьба в колонне по 

одному «змейкой» 

между кеглями (6—8 

шт., расстояние 

между ними 50 см), 

поставленными в 

один ряд. 
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прыжками. 

 

 

санках парами. 

3.По сигналу 

инструктора дети 

меняются местами. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную, в 

непрерывном 

беге до 1,5 мин; 

продолжат учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

наклонной доске; 

упражнять в 

перепрыгивании 

через бруски и 

забрасывании 

мяча в корзину. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. На сигнал 

инструктора ходьба 

врассыпную, 

построение в колонну 

по одному, бег до 1,5 

мин в умеренном темпе 

с изменением 

направления движения; 

ходьба в колонне по 

одному. Перестроение в 

три колонны. 

 

 

 

 

Комплекс 

с обручем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15 см, 

высота 30 см), руки в 

стороны (2—3 раза). 

2. Прыжки - 

перепрыгивание через 

бруски (6-8 шт. высотой 

до 10 см) без паузы (2-3 

раза). 

3. Забрасывание мячей в 

корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м двумя 

руками из-за головы (5—

6 раз). 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Охотники 

и зайцы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности. 
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Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную, в 

непрерывном 

беге до 1,5 мин; 

продолжат учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

наклонной доске; 

упражнять в 

перепрыгивании 

через бруски и 

забрасывании 

мяча в корзину. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному. На сигнал 

инструктора ходьба 

врассыпную, 

построение в колонну 

по одному, бег до 1,5 

мин в умеренном темпе 

с изменением 

направления движения; 

ходьба в колонне по 

одному. Перестроение в 

три колонны. 

 

Комплекс 

с обручем 

1.Равновесие – бег по 

гимнастической 

скамейке (2-3 раза). 

2.Прыжки через бруски 

правым и левым боком 

(3-4 раза). 

3.Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди (Баскетбольный 

вариант). 

 

Подвижная 

игра 

«Охотники 

и зайцы». 

Игра малой 

подвижности. 
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Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную, в 

непрерывном 

беге до 1,5 мин; 

продолжать 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

наклонной доске; 

упражнять в 

перепрыгивании 

через бруски и 

забрасывании 

мяча в корзину. 

 

1.Построение: одна 

подгруппа детей на 

санках, вторая на 

лыжах, Дети первой 

подгруппы катают друг 

друга поочередно на 

санках и съезжают с 

горки парами.  

2.Вторая подгруппа 

выстраивается в одну 

шеренгу и выполняет 

шаги на лыжах вправо 

и влево — упражнение 

«пружинка»  

По сигналу 

инструктора дети 

меняются местами. 

 

 

Комплекс 

с обручем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения: 

«Точный пас». 

«По дорожке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Мороз-

Красный 

нос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в среднем 

темпе между 

ледяными 

постройками. 
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Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, взявшись 

за руки; ходьба и 

бег врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые 

ноги при 

прыжках в длину 

с места; 

упражнять в 

лазанье под дугу 

и отбивании мяча 

о землю. 

16.02 

1.Построение в 

шеренгу, объяснение 

задания. 

2.Перестроение в 

колонну по одному, 

затем в круг; ходьба и 

бег по кругу, взявшись 

за руки. 

3.Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

инструктора «Сделай 

фигуру!» 

Комплекс 

с палкой 

 

1. Прыжки в длину с 

места (расстояние 50 см) 

— 8—10 раз. 

2. Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом 

(расстояние 6 м) — 2—З 

раза. 

3. Лазанье - подлезание 

под дугу, не касаясь 

руками пола, в 

группировке (высота 40 

см) 2—3 раза. 

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с заданиями 

для рук. 

 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, взявшись 

за руки; ходьба и 

бег врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

1.Построение в 

шеренгу, объяснение 

задания. 

2.Перестроение в 

колонну по одному, 

затем в круг; ходьба и 

бег по кругу, взявшись 

за руки; 3.Ходьба и бег 

врассыпную с 

Комплекс 

с палкой 

 

1. Прыжки в длину с 

места (расстояние 60 см) 

— 8—10 раз. 

2. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями (2—3 раза). 

3. Перебрасывание 

малого мяча одной 

рукой, ловля двумя 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с заданиями 

для рук. 
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полусогнутые 

ноги при 

прыжках в длину 

с места; 

упражнять в 

лазанье под дугу 

и отбивании мяча 

о землю. 

19.02 

остановкой на сигнал 

инструктора «Сделай 

фигуру!» 

руками (10—12 раз). 

 

Упражнять в 

ходьбе на лыжах, 

метании снежков 

на дальность; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

 

 

 

 

20.02 на прог 

1.Построение в 

шеренгу (вся группа) на 

лыжах. выполнение 

приставных шагов на 

лыжах вправо и влево; 

повороты вправо и 

влево;  

2.Ходьба по лыжне 

скользящим шагом за 

инструктором 

(дистанция до 150—200 

м), затем 

самостоятельно под его 

наблюдением. 

 

Комплекс 

с палкой 

 

Игровые упражнения: 

1.«Кто дальше». 

2.«Кто быстрее». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

следы 

зайца». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

Комплекс 

на 

скамейке 

1.Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой рукой (от плеча) 

Подвижная 

игра 

«Мышеловк

Ходьба в колонне по 

одному. Эстафета с 

передачей мяча в 
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предметами; 

учить метанию 

мешочков в 

вертикальную 

цель; упражнять 

в подлезании под 

палку и 

перешагивании 

через нее. 

23.02 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

скамейками. 

3.Перестроение в три 

колонны справа от 

скамеек. 

 

с расстояния 3 м (5 - 6 

раз). 

2. Подлезание под палку 

(шнур) высотой 40 см (2 

- 3 раза). 

3. Перешагивание через 

шнур (высота 40 см) — 

2—З раза.  

а». колонне. 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; 

учить метанию 

мешочков в 

вертикальную 

цель; упражнять 

в подлезании под 

палку и 

перешагивании 

через нее. 

 

 

 

 

 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

скамейками. 

3.Перестроение в три 

колонны справа от 

скамеек. 

 

Комплекс 

на 

скамейке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния З 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 

ними 30 ем) - 2—3 раза. 

Подвижная 

игра 

«Мышеловк

а». 

Ходьба в колонне по 

одному. Эстафета с 

передачей мяча в 

колонне. 
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4. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками, 

бросание 

снежков на 

дальность и в            

цель. 

27.02 на прог 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

скамейками. 

3.Перестроение в три 

колонны 

 

Комплекс 

на 

скамейке 

Игровые упражнения: 

1.«Точно в круг». 

2.«Кто дальше». 

Подвижная 

игра 

«Ловишки-

перебежки» 

 Ходьба за самым 

ловким и быстрым 

ловишкой. 

 

 

Упражнять в 

ходьбе на лыжах, 

метании снежков 

на дальность; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

 

1.Построение в 

шеренгу (вся группа) на 

лыжах. выполнение 

приставных шагов на 

лыжах вправо и влево; 

повороты вправо и 

влево. 

2.Ходьба по лыжне 

скользящим шагом за 

воспитателем 

(дистанция до 150—200 

м).  

 

Комплекс 

с палкой 

Игровые упражнения: 

1.«Кто дальше». 

2.«Кто быстрее». 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

следы 

зайца». 

Ходьба в колонне по 

одному с заданиями 

для рук. 

 

Упражнять детей 1.Построение в Комплекс 1. Метание мешочков в Подвижная Ходьба в колонне по 
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в ходьбе и беге 

между 

предметами; 

учить метанию 

мешочков в 

вертикальную 

цель; упражнять 

в подлезании под 

палку и 

перешагивании 

через нее. 

 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

скамейками. 

3.Перестроение в три 

колонны справа от 

скамеек. 

 

на 

скамейке 

вертикальную цель 

правой рукой (от плеча) 

с расстояния 3 м (5 - 6 

раз). 

2. Подлезание под палку 

(шнур) высотой 40 см (2 

- 3 раза). 

3. Перешагивание через 

шнур (высота 40 см) — 

2—З раза. Воспитатель 

делит детей на 3—4 

подгруппы (по 

количеству мишеней). 

игра 

«Мышеловк

а». 

одному. Эстафета с 

передачей мяча в 

колонне. 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; 

учить метанию 

мешочков в 

вертикальную 

цель; упражнять 

в подлезании под 

палку и 

перешагивании 

через нее. 

 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

скамейками. 

3.Перестроение в три 

колонны справа от 

скамеек. 

 

Комплекс 

на 

скамейке 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния З 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, 

Подвижная 

игра 

«Мышеловк

а». 

Ходьба в колонне по 

одному. Эстафета с 

передачей мяча в 

колонне. 
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поставленными в один 

ряд (расстояние между 

ними 30 ем) - 2—3 раза. 

4. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками, 

бросание 

снежков на 

дальность и в   

цель. 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

скамейками. 

3.Перестроение в три 

колонны справа от 

скамеек. 

 

Комплекс 

на 

скамейке 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения: 

1.«Точно в круг». 

2.«Кто дальше». 

Подвижная 

игра 

«Ловишки-

перебежки» 

Ходьба за самым 

ловким и быстрым 

ловишкой. 

 

  Март    

Упражнять детей 

в медленном 

непрерывном 

беге; в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

перестроение в колонну 

по одному. 

2.Ходьба в колонне по 

одному; переход на бег 

за воспитателем между 

предметами и с 

изменением 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Лазанье влезание на 

гимнастическую стенку 

разноименным способом 

и передвижение по 

четвертой рейке; спуск 

вниз, не пропуская реек 

(2 раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

Скамейке, руки на поясе, 

Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди». 

Ходьба в колонне по 

одному с поворотами 

по сигналу 

воспитателя. 
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ходьбе по 

гимнастической 

скамейке и 

прыжках с ноги 

на ногу; 

упражнять в 

ведении мяча. 

 

направления движения 

до 2 мин. 

3.Ходьба врассыпную; 

построение в колонны. 

 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой (2—

-З раза). 

3. Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь вперед 

до обозначенного места 

(расстояние 6 м) — 2—З 

раза. 

4. Отбивания мяча в 

ходьбе (баскетбольный 

вариант мяч большого 

диаметра) на расстояние 

8 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

игровые 

упражнения на 

санках; 

упражнять в 

прыжках и беге. 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по одному: ходьба с 

выполнением      

различных заданий по 

сигналу воспитателя 

(попрыгать на двух 

ногах, как зайцы; 

помахать крыльями, как 

птицы; постоять на 

одной ноге, как аист; 

покружиться). 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Лазанье — влезание 

на гимнастическую 

стенку одноименным 

Способом и спуск вниз, 

не пропуская реек (2 

раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

головой (2—З раза). 

3. Прыжки с ноги на 

ногу между предметами, 

поставленными в один 

Подвижная 

игра 

«Ловишки 

парами» 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 



115 

 

 

 

 

 

ряд. 

4. Подбрасывание мяча и 

ловля его правой и левой 

рукой. 

 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом; упражнять 

в 

перебрасывании 

шайбы друг 

другу, развивая 

глазомер и 

ловкость. 

 

1.Построение в колонну 

по одному; 

непрерывный бег за 

воспитателем (до 2 

мин) между ледяными 

постройками; переход 

на ходьбу. 

 

Комплекс 

с малым 

мячом 

«Пас точно на клюшку». 

«Проведи — не задень». 

Подвижная 

игра 

«Горелки» 

Ходьба в колонне по 

одному, построение в 

круг, игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

 

Повторить   

ходьбу  и бег по 

кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную;         

разучить прыжок 

в высоту с 

разбега; 

упражнять в 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в колонну 

по одному и в круг.  

2.Ходьба и бег во кругу 

с изменением 

направления движения 

по сигналу 

воспитателя; ходьба и 

бег врассыпную между 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Прыжок в высоту с 

разбега (высота 30 см) — 

5—6 раз. 

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой 

рукой (от плеча) — 5—6 

раз. 

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями (2—3 раза). 

 

Подвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы».  

Эстафета с мячом 

(большого диаметра) 
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метании 

мешочков в цель, 

в ползании 

между кеглями. 

 

кубиками (кеглями), не 

задевая их. 

 

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 кеглями. 

 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в колонну 

по одному и в круг.  

2.Ходьба и бег во кругу 

с изменением 

направления движения 

по сигналу 

воспитателя; ходьба и 

бег врассыпную между 

кубиками (кеглями), не 

задевая их. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Прыжок в высоту с 

разбега (высота 30 см) — 

5—6 раз. 

2. Метание мешочков в 

цель с расстояния 3,5 м 

(5—6 раз). 

3. Прыжки на двух ногах 

между кеглями (2—3 

раза). 

 

Подвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы». 

Эстафета с мячом 

(большого диаметра) 

 

Упражнять детей 

в непрерывном 

беге в среднем 

темпе; повторить 

игровые 

упражнения с     

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Бег (до 2 мин). 

3. После бега и ходьбы 

врассыпную 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровые упражнения: 

1.«Поймай мяч». 

2. «Кто быстрее». 

Подвижная 

игра 

«Карусель». 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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прыжками, с 

мячом. 

 

перестроение в колонну 

по одному. 

 

Повторить 

ходьбу  со 

сменой темпа 

движения и в 

беге врассыпную 

между 

предметами, 

упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

ступнях, в 

равновесии и 

прыжках. 

Повторить 

ходьбу  со 

сменой темпа 

движения и в 

беге врассыпную 

между 

предметами, 

упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную между 

предметами 

(кубиками). 

3.Перестроение в 

колонну по одному, в 

колонну по четыре. 

 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному; 

на сигнал воспитателя 

ходьба со сменой темпа 

движения. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную между 

предметами 

(кубиками); 

3.Перестроение в 

колонну по одному, в 

колонну по четыре. 

Комплекс 

с обручем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

с кубиком 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке «по-медвежьи» 

(2 раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

повернуться кругом и 

пройти дальше 

(страховка обязательна) 

2—З раза. 

3. Прыжки из обруча в 

обруч на одной и на двух 

ногах 2-3 раза. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке «по-медвежьи» 

(2 раза). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

повернуться кругом и 

пройти дальше 

(страховка обязательна) 

Подвижная 

игра 

«Стоп». 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Ловишки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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ладонях и 

ступнях, в 

равновесии и 

прыжках. 

 

 

 

 

2—З раза. 

3. Прыжки из обруча в 

обруч на одной и на двух 

ногах —2——3 раза. 

 

Упражнять детей 

в беге на 

дистанцию 80 м в 

чередовании с 

ходьбой; 

повторить 

игровые 

упражнения в 

равновесии, 

прыжках и с 

мячом. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному — 10 м, 

переход на бег — 20 м, 

и так повторить 4 раза. 

 

Комплекс 

с кубиком 

Игровые  упражнения: 

1.«Канатоходец». 

2.«Удочка». 

Эстафета с 

большим 

мячом - 

«Передача 

мяча в 

шеренге». 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два 

(парами) в 

движении; в 

метании в 

горизонтальную 

цель; в лазанье и 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному, 

затем перестроение в 

пары в ходьбе. 

 2.Ходьба парами, 

перестроение в колонну 

по одному в движении. 

3.Ходьба и бег 

Комплекс 

без 

предметов 

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 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 
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равновесии. 

23.03 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

инструктора. 

 

за головой ( 2—З раза). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

перестроением в 

пары и обратно; 

закреплять 

умение в метании 

в 

горизонтальную 

цель; упражнять 

в подлезании под 

рейку в 

группировке и 

равновесии. 

26.03 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному, 

затем перестроение в 

пары в ходьбе. 

 2.Ходьба парами, 

перестроение в колонну 

по одному в движении. 

3.Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

инструктора. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Метание мешочков в 

горизонтальную цель с 

расстояния З м правой и 

левой рукой способом от 

плеча (б раз). 

2. Подлезание под дугу 

(подряд 4—5 шт.), не 

касаясь руками пола (2—

З раза). 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки за 

головой (2—З раза). 

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

 

Упражнять детей 

в беге колонной 

по одному с 

сохранением 

правильной 

дистанции друг 

от друга, в беге 

между 

предметами, не 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Перестроение в 

колонну по одному. 

3.Ходьба в колонне по 

одному, бег между 

предметами (мячами). 

 

Комплекс 

с 

гимнастич

ескими 

палками 

1. Равновесие — ходьба 

по наклонной доске 

прямо, руки в стороны 

(2—3 раза). 

2. Прыжки — 

перепрыгивание на двух 

ногах через бруски 

(расстояние между 

брусками 50 см) — 2—3 

Подвижная 

игра «Кто 

скорее до 

флажка». 

Игра «Сделай 

фигуру». 
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задевая их; 

разучить ходьбу 

по наклонной 

доске, сохраняя 

устойчивое 

равновесие и 

правильную 

осанку; 

отрабатывать 

навык прыжка на 

двух ногах с 

преодолением 

препятствий; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

раза. 

3. перебрасывание мяча 

двумя руками из-за 

головы друг другу, стоя 

в шеренгах (способ — 

стоя на коленях) 10—15 

раз. 

 

 Упражнять детей 

в беге колонной 

по одному с 

сохранением 

правильной 

дистанции друг 

от друга, в беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

разучить ходьбу 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Перестроение в 

колонну по одному. 

3.Ходьба в колонне по 

одному, бег между 

предметами (мячами). 

 

Комплекс 

с 

гимнастич

ескими 

палками 

1. Ходьба по наклонной 

доске боком, 

приставным шагом, руки 

на поясе (2—З раза). 

Выполняются в среднем 

темпе, обязательна 

страховка. 

2. Прыжки — 

перепрыгивание через 

шнур, положенный 

вдоль зала, справа и 

Подвижная 

игра «Кто 

скорее до 

флажка». 

 

 

Игра «Сделай 

фигуру». 
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по наклонной 

доске, сохраняя 

устойчивое 

равновесие и 

правильную 

осанку; 

отрабатывать 

навык прыжка на 

двух ногах с 

преодолением 

препятствий; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

слева от него, 

продвигаясь вперед на 

расстояние 4 м (2—3 

раза). 

3. Перебрасывание мяча 

(диаметр 20—25 см), 

стоя на коленях, двумя 

руками из-за головы (10 

-12 раз). 

 

Разучить игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками; 

упражнять в 

метании снежков 

на дальность. 

1.Ходьба и бег между 

снежными постройками 

за инструктором  в 

умеренном темпе. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Комплекс 

с 

гимнастич

ескими 

палками 

Игровые упражнения: 

1.«Кто дальше бросит». 

2. «Не задень». 

 

Подвижная 

игра 

«Мороз-

Красный 

нос». 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежными 

постройками за 

самым ловким 

«Морозом». 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за руки, 

с поворотом в 

другую сторону; 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну по одному.  

2.Перестроение в 

колонны. 

 

Комплекс  

с 

флажками 

1. Прыжки — 

подпрыгивание с ноги на 

ногу, продвигаясь 

вперед, на расстояние 5 

м (2—3 раза). 

2. Подбрасывание мяча 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу. 

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 
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разучить прыжки 

с ноги на ногу с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

между кеглями, 

подбрасывании и 

ловле мяча 

двумя руками вверх и 

ловля его после хлопка в 

ладоши (10—12 раз). 

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями, не задевая за 

них (2—3 раза). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за руки, 

с поворотом в 

другую сторону; 

разучить прыжки 

с ноги на ногу с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

между кеглями, 

подбрасывании и 

ловле мяча. 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в колонну 

по одному.  

2.Перестроение в 

колонны. 

 

Комплекс  

с 

флажками 

1. Прыжки попеременно 

на правой и левой ноге 

(три прыжка на одной и 

три на другой) до 

обозначенного места 

(кубика, кегли) на 

расстояние 5 м (2—3 

раза). 

2. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями, подталкивая 

перед собой головой мяч 

(2 раза). 

3. Прокатывание 

набивного мяча (вес 1 

кг) в прямом 

направлении (2 раза). 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу» . 

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 
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Повторить 

ходьбу и бег 

между снежными 

постройками; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах до 

снеговика, 

бросании 

снежков в цель; 

повторить игру 

«Мороз-Красный 

нос». 

1.Построение в 

колонну. 

2.Ходьба и бег за 

инструктором между 

снежными постройками 

(умеренный, до 1,5 

мин). 

Комплекс  

с 

флажками 

Игровые упражнения: 

1.«Метко в цель». 

2.«Кто быстрее до 

снеговика».  

3.«Пройдем по 

мосточку». 

Подвижная 

игра 

«Мороз-

Красный 

нос». 

 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности «Найди 

предмет». 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную; 

закреплять 

умение ловить 

мяч, развивая 

ловкость и 

глазомер, 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

животе и 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнение. 

2.Перестроение в 

колонну по одному. 

3.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

инструктора 

остановиться и 

«сделать фигуру», 

затем снова ходьба. 

4.Бег врассыпную. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Перебрасывание мяча 

стоя в шеренгах (двумя 

руками снизу) с 

расстояния 2,5 м. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками (хват рук с боков 

скамейки) — 2—3 раза. 

3. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

Подвижная 

игра 

«Охотники 

и зайцы» . 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

 

 



124 

 

сохранении 

равновесия. 

 

голове, руки в стороны 

(или на поясе) — 2—3 

раза. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную; 

закреплять 

умение ловить 

мяч, развивая 

ловкость и 

глазомер, 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

животе и 

сохранении 

равновесия. 

 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнение. 

2.Перестроение в 

колонну по одному. 

3.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

инструктора 

остановиться и 

«сделать фигуру», 

затем снова ходьба. 

4.Бег врассыпную. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Перебрасывание мяча 

(диаметр 20 си) друг 

другу с расстояния З м 

(двумя руками снизу, с 

хлопком перед ловлей) 

— 10—12 раз. 

2. Ползание с мешочком 

на спине на 

четвереньках, с опорой 

на ладони и колени (2—3 

раза). 

3. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, с 

мешочком на голове (2—

3 раза). 

Подвижная 

игра 

«Охотники 

и зайцы» . 

 

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

ритмичность 

ходьбы на лыжах; 

упражнять в 

прыжках на двух 

1.Одна подгруппа детей 

занимается с 

воспитателем, 

отрабатывая 

скользящий шаг в 

 Игровые упражнения: 

1.«Метко в цель». 

2. «Смелые воробышки». 

 Ходьба между 

кеглями, 

поставленными на 

расстоянии 50 см одна 

от другой 
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ногах; повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и бросание 

снежков до цели. 

 

сочетании с энергичной 

работой рук (дистанция 

до 50 м). 

2. Вторая подгруппа в 

это время лепит снежки 

и выкладывает их 

горками вдоль 

обозначенной 

воспитателем линии. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за руки, 

в беге 

врассыпную; 

учить влезать на 

гимнастическую 

стенку; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

1.Построение в колонну 

по одному; ходьба и бег 

по кругу, взявшись за 

руки.  

2.По сигналу 

инструктора поворот в 

правую и левую 

сторону. Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

 

Комплекс 

с обручем 

1. Лазанье  - влезание по 

гимнастической стенке 

до верха, не пропуская 

реек (2 раза). 

2. Равновесие  - ходьба 

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики, поставленные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка —2 раза. 

3. Прыжки на Правой и 

левой ноге между 

кеглями (расстояние 

между кеглями 40 см) — 

2—3 раза. 

4. Бросание мяча о 

стену. 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса».   

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 
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Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за руки, 

в беге 

врассыпную; 

учить влезать на 

гимнастическую 

стенку; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

1.Построение в колонну 

по одному; ходьба и бег 

по кругу, взявшись за 

руки.  

2.По сигналу 

инструктора поворот в 

правую и левую 

сторону. Основное 

внимание обращается 

на соблюдение 

дистанции друг от 

друга и форму круга. 

Это может быть 

обеспечено 

равномерностью и 

ритмичностью ходьбы 

и бега. Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

Комплекс 

с обручем 

1. Лазанье до верха 

гимнастической стенки 

разноименным 

способом, не пропуская 

реек (2—З раза). 

2. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, с 

мешочком на голове (2—

З раза). 

3. Прыжки между 

кеглями на двух ногах с 

мешочком, зажатым 

между колен (2—З раза). 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

передвижения на 

лыжах 

скользящим 

шагом; разучить 

игровые 

упражнения с 

1.Ходьба в быстром 

темпе между ледяными 

постройками за 

инструктором, не 

разрывая цепочку. 

 

Комплекс 

с обручем 

Игровые упражнения: 

1.«Забей шайбу». 

2. «По дорожке». 

 

Подвижная 

игра Мы, 

веселые 

ребята» 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе за воспитателем 

(«туристы»). 
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шайбой и 

клюшкой; 

развивать 

координацию 

движений и 

устойчивое 

равновесие при 

скольжении по 

ледяной дорожке. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за руки, 

в беге 

врассыпную; 

учить влезать на 

гимнастическую 

стенку; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

1.Построение в колонну 

по одному; ходьба и бег 

по кругу, взявшись за 

руки. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

инструктора. 

 

Комплекс 

с обручем 

1. Лазанье до верха 

гимнастической стенки 

разноименным 

способом, не пропуская 

реек (2—З раза). 

2. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, с 

мешочком на голове (2—

З раза). 

3. Прыжки между 

кеглями на двух ногах с 

мешочком, зажатым 

между колен (2—З раза). 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

 

 

 

 

 

 Закреплять 

навык 

передвижения на 

1.Ходьба в быстром 

темпе между ледяными 

постройками за 

Комплекс 

с обручем 

Игровые упражнения: 

«Забей шайбу». 

«По дорожке». 

Подвижная 

игра Мы, 

веселые 

Ходьба в колонне 

по одному в 

умеренном темпе за 
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лыжах 

скользящим 

шагом; разучить 

игровые 

упражнения с 

шайбой и 

клюшкой; 

развивать 

координацию 

движений и 

устойчивое 

равновесие при 

скольжении по 

ледяной дорожке. 

 

инструктором, не 

разрывая цепочку. 

 

ребята» воспитателем 

(«туристы»). 

 

 

  Апрель    

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу; 

продолжать 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

1. Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег по 

кругу, врассыпную (в 

чередовании); ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно 

правой и левой ногой 

(шнуры положены на 

расстоянии 30—40 см 

один от другого). 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

360˚ на середине (2—3 

раза). 

2. Прыжки из обруча в 

обруч (6—8 шт.) на 

правой и левой ноге (2—

3 раза). 

3. Метание в 

вертикальную цель с 

Подвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

по сигналу 

воспитателя: «Сделай 

фигуру!» 
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прыжках на двух 

ногах и метании в 

вертикальную 

цель. 

 

расстояния 4 м правой и 

левой рукой (5—6 раз). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

чередовании; 

Повторить игру с 

бегом «Ловишки-

перебежки», 

эстафету с 

большим мячом. 

 

1.Построение в 

колонну. 

2. Ходьба и бег в 

колонне по одному в 

чередовании: 10 м—

ходьба и 20 м—бег (2 

раза). 

 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровые упражнения: 

1.«Ловишки-

перебежки». 

2.«Стой» 

3.«Передача мяча в 

колонне». 

 Ходьба в колонне по 

одному за командой 

победителей. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; 

разучить прыжки 

с короткой 

скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей и 

пролезании в 

них. 

 

1. Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

2.Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

3.Ходьба и бег между 

предметами (в 

чередовании). 

 

Комплекс 

со 

скакалкой 

1. Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте, вращая ее вперед, 

до 5—6 подпрыгиваний 

подряд (3—4 раза). 

2. Прокатывание обруча 

друг другу, стоя в 

шеренгах (4—5 раз). 

3. Пролезание в обруч 

(4—5 раз). 

 

Подвижная 

игра 

Ловишки-

перебежки. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; 

разучить прыжки 

с короткой 

скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей и 

пролезании в 

них. 

 

1. Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

2.Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

3.Ходьба и бег между 

предметами (в 

чередовании). 

 

Комплекс 

со 

скакалкой 

1. Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте и с продвижением 

вперед на расстояние 

6—8 м (З—4 раза). 

2. Прокатывание 

обручей друг другу с 

расстояния 4 м (8—.-10 

раз). 

3. Пролезание в обруч (6 

раз). 

Подвижная 

игра 

Ловишки-

перебежки. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Упражнять детей 

в прерывном 

беге, 

прокатывании 

обруча; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, с 

мячом. 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну. 

2.Бег в среднем темпе 

за воспитателем до 2 

мин между предметами. 

  Игровые упражнения. 

1.«Пройди — не задень». 

2.«Догони обруч». 

3.«Перебрось и поймай». 

4.Эстафета с прыжками 

«Кто быстрее до 

флажка». 

 

 Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной с 

остановкой по 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну. 2.Ходьба в 

колонне по одному с 

Комплекс 

с мячом 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния З м одной 

рукой (правой и левой) 

Подвижная 

игра 

«Удочка» 

 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 
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сигналу 

воспитателя, в 

беге врассыпную; 

закреплять 

исходное 

положение при 

метании 

мешочков в 

вертикальную 

цель; упражнять 

в ползании и 

равновесии. 

 

выполнением заданий 

по сигналу 

воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, бег с 

перепрыгиванием через 

кубики (по одной 

стороне кубики 

положены на 

расстоянии 40 см один 

от другого, по другой—

на 70—80 см). 

 

способом от плеча (5—б 

раз). 

2. Ползание по полу с 

последующим 

переползанием через 

скамейку (2—3 раза). 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, руки 

за голову (2 - 3 раза). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, в 

беге врассыпную; 

закреплять 

исходное 

положение при 

метании 

мешочков в 

вертикальную 

цель; упражнять 

1.Построение в 

шеренгу, перестроение 

в колонну. 2.Ходьба в 

колонне по одному с 

выполнением заданий 

по сигналу 

воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, бег с 

перепрыгиванием через 

кубики (по одной 

стороне кубики 

положены на 

расстоянии 40 см один 

Комплекс 

с мячом 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 4 м (правой и 

левой рукой) — б раз. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой (2—3 раза). 

3. Переползание через 

скамейку в чередовании 

с ходьбой 

(2—3 раза). 

Подвижная 

игра 

«Удочка» 

 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 
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в ползании и 

равновесии. 

от другого, по другой—

на 70—80 см). 

 

Повторить с 

детьми бег на 

скорость; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, с 

прыжками в с 

бегом. 

 

1.Построение в 

шеренгу, объяснение 

задания, перестроение в 

две (три) шеренги. 

Воспитатель дает 

указание: как можно 

быстрее перебежать с 

одной стороны 

площадки на другую до 

обозначенной линии. 

Расстояние для 

перебежки составляет 

20 м. 

2.После двух-трех 

перебежек ходьба в 

колонне. 

 

Комплекс 

с мячом 

Игровые упражнения. 

1.«Кто быстрее». 

2.«Мяч в кругу». 

Подвижная 

игра 

«Горелки» 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности.  

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной между 

предметами; 

закреплять навык 

влезания на 

гимнастическую 

1.Ходьба в колонне по 

одному: бег до 1 мин в 

среднем темпе; 

2.Ходьба и бег между 

предметами (в 

чередовании). 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке 

одноименным способом 

и спуск вниз, не 

пропуская реек (2—3 

раза). 

2. Прыжки через 

Подвижная 

игра 

«Карусель». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 
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стенку 

одноименным 

способом; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

короткую скакалку на 

месте и продвигаясь 

вперед (расстояние 8 - 10 

м) – 3- 4 раза. 

3. Ходьба по канату 

(шнуру) боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

руки на поясе - 2-3 раза. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной между 

предметами; 

закреплять навык 

влезания на 

гимнастическую 

стенку 

одноименным 

способом; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному: бег до 1 мин в 

среднем темпе; 

2.Ходьба и бег между 

предметами (в 

чередовании). 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке 

одноименным способом, 

ходьба по рейке 

гимнастической стенки 

приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская 

реек (2—3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и 

слева, продвигаясь 

вперед (расстояние 3 м) 

— 3—4 раза. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

поясе, носки оттянуты 

Подвижная 

игра 

«Карусель». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 
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(2—3 раза). 

 

Продолжать 

учить детей бегу 

на скорость; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, прыжкам 

в равновесии. 

 

1.Построение в колонну 

по одному. 

2.Ходьба и бег между 

предметами. 

3Перестроение в две-

три шеренги. 

4.Пробегание отрезков 

(длина 20 м) на 

скорость до 

обозначенного места 

(повтор 2—3 раза). 

 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровые упражнения. 

1.«Сбей кеглю». 

2.«Пробеги — не 

задень». 

 

Подвижная 

игра «С 

кочки на 

кочку». 

Ходьба в колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 

 

  Май    

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

парами с 

поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в 

перешагивании 

через набивные 

мячи, 

положенные на 

гимнастическую 

скамейку, в 

1.Ходьба и бег парами, 

перестроение в колонну 

по одному в движении. 

2.Ходьба и бег парами с 

поворотом в другую 

сторону. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

положенные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка, руки на поясе 

(2-3 раза). 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

Подвижная 

игра 

Мышеловка

. 

 

Игра «Что 

изменилось?». 
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прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед; 

отрабатывать 

навыки бросания 

мяча о стену. 

вперед (расстояние 4 м) 

до флажка (2—З раза). 

3. Бросание мяча 

(диаметр 8-—10 см) о 

стену с расстояния 3 м 

одной рукой, а ловля 

двумя руками (8—10 

раз). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

парами с 

поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в 

перешагивании 

через набивные 

мячи, 

положенные на 

гимнастическую 

скамейку, в 

прыжках на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед; 

отрабатывать 

навыки бросания 

1.Ходьба и бег парами, 

перестроение в колонну 

по одному в движении. 

2.Ходьба и бег парами с 

поворотом в другую 

сторону. 

 

Комплекс 

без 

предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные мячи, руки за 

головой (2-—З раза). 

2. Прыжки с ноги на 

ногу с продвижением 

вперед на расстояние 5 м 

(2—3 раза). 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу, стоя в 

шеренгах, и ловля его 

двумя руками после 

отскока от пола (8—10 

раз). 

 

Подвижная 

игра 

Мышеловка

. 

 

Игра «Что 

изменилось?». 
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мяча о стену. 

Упражнять детей 

в беге с высоким 

подниманием 

колен, в 

непрерывном 

беге до 1,5 мин; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, бегом. 

 

1Построение в колонну 

по одному. 

2.Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

3.Бег в среднем темпе 

до 1,5 мин между 

предметами (в 

чередовании с 

ходьбой). 

 

Комплекс 

без 

предметов 

Игровые упражнения. 

1.«Проведи мяч». 

2.Пас друг другу». 

3. «Отбей волан». 

Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по 

одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

разучить прыжок 

в длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу и 

лазанье. 

 

1.Построение в 

шеренгу, построение в 

колонну по одному. 

2.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры. 

3.Бег с перешагиванием 

через шнуры (по другой 

стороне зала); ходьба и 

бег врассыпную. 

 

Комплекс 

с 

флажками 

1. Прыжки в длину с 

разбега (5—б 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» 

(расстояние 5 м) — 2 

раза. 

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

на полу» 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

1.Построение в 

шеренгу, построение в 

Комплекс 

с 

1. Прыжки в длину с 

разбега (5—6 раз). 

Подвижная 

игра «Не 

Игра малой 

подвижности «Найди 
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колонне по 

одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

разучить прыжок 

в длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу и 

лазанье. 

 

колонну по одному. 

2.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры. 

3.Бег с перешагиванием 

через шнуры (по другой 

стороне зала); ходьба и 

бег врассыпную. 

 

флажками 2. Забрасывание мяча в 

корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м (5—6 

раз). 

3. Подлезание под дугу 

(обруч) -— 5—6 раз. 

 

оставайся 

на полу» 

 

и промолчи». 

Упражнять в 

непрерывном 

беге между 

предметами до 2 

мин; упражнять в 

прокатывании 

плоских обручей; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и 

прыжками. 

 

1.Построение в 

колонну. 

2.Бег в умеренном 

темпе за воспитателем 

между предметами до 2 

мин (в чередовании с 

ходьбой). 

Комплекс 

с 

флажками 

Игровые упражнения. 

1.«Прокати — не 

урони». 

2.«Кто быстрее». 

3. «Забрось в кольцо». 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

Комплекс 

с мячом 

1. Бросание мяча о пол 

одной рукой, а ловля 

двумя (8---10 раз). 

Подвижная 

игра 

«Пожарные 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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между 

предметами, не 

задевая их; 

упражнять в 

бросании мяча о 

пол одной рукой 

и ловле двумя; 

упражнять в 

пролезании в 

обруч и 

равновесии. 

 

2.Перестроение в 

колонну по одному. 

3.Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами. 

4.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

2. Лазанье - пролезание в 

обруч правым (левым) 

боком (5—б раз). 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть, 

встать и пройти дальше 

на учении»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную 

между 

предметами, не 

задевая их; 

упражнять в 

бросании мяча о 

пол одной рукой 

и ловле двумя; 

упражнять в 

пролезании в 

обруч и 

равновесии. 

1.Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

2.Перестроение в 

колонну по одному. 

3.Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами. 

4.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс 

с мячом 

1. Бросание мяча о пол и 

ловля его одной рукой, 

бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой 

(8—10 раз). 

2. Пролезание в обруч 

правым (левым) боком 

3—4 раза подряд, Одни 

дети держат обруч, 

другие выполняют 

подлезание, затем они 

меняются местами. 

3. Ходьба по скамейке, 

ударяя мячом о пол и 

Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении» 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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 ловя его двумя руками. 

 

Упражнять в беге 

на скорость; 

упражнять в 

бросании мяча в 

ходьбе и ловле 

его одной рукой; 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

 

1.Построение в колонну 

2.Ходьба и бег в 

колонне по одному с 

перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); 

3.Перестроение в две 

шеренги; ходьба и бег 

на скорость (дистанция 

20 м).  

Комплекс 

с мячом 

Игровые упражнения: 

Дети распределяются на 

две подгруппы. Первая 

выполняет бросание 

мяча о землю в ходьбе 

ловлю его одной рукой 

(расстояние 8 м); вторая 

под наблюдением 

воспитателя прыгает из 

обруча в обруч, 

положенные в 

шахматном порядке 

(прыжок без паузы 

вправо и влево). По 

сигналу воспитателя 

дети меняются местами. 

Подвижная 

игра 

«Мышеловк

а». 

 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

замедлением и 

ускорением 

темпа движения; 

закреплять навык 

ползания по 

гимнастической 

скамейке на 

1.Построение в колонну 

по одному. 

2.Ходьба и бег с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя. 

3.Игровое упражнение 

«Быстро в колонны». 

Комплекс 

с кольцом 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками (хват рук с боков 

скамейки) 2—3 раза. 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

Подвижная 

игра 

«Караси и 

щука». 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким игроком - 

Щукой. 
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животе; 

повторить ходьбу 

с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи и прыжки 

между кеглями. 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

замедлением и 

ускорением 

темпа движения; 

закреплять навык 

ползания по 

гимнастической 

скамейке на 

животе; 

повторить ходьбу 

с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи и прыжки 

между кеглями. 

 

 

 

 

 

 

1.Построение в колонну 

по одному. 

2.Ходьба и бег с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя. 

3.Игровое упражнение 

«Быстро в колонны». 

 

 

 

 

 

Комплекс 

с кольцом 

поясе (2—З раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

между кеглями (2—З 

раза). 

 

 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками (2 раза). 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

мячи боком, поднимая 

высоко колени (2—3 

раза). 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями (2—З раза). 

 

 

 

 

 

 

Подвижная 

игра 

«Караси и 

щука». 

 

 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким игроком - 

Щукой. 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

изменением 

1.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя замедлять 

Комплекс 

с кольцом 

 Игровые упражнения. 

1.«Мяч водящему». 

2. «Кто быстрее». 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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темпа движения; 

повторить 

подвижную игру 

«Не оставайся на 

земле», игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

или ускорять темп 

движения. 

2.Ходьба с остановкой 

на сигнал воспитателя: 

«Сделай фигуру!» 

 

 на земле». 
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г.Светлоград 

2015 г 

 

 

 

 

Сентябрь 

Прогр. 

содержание 

Вводная часть Основная часть Игра  Заключительная 

часть ОРУ ОВД 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному; учить 

сохранять 

равновесие; 

упражнять  в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами от 

пола.  

1.Построение в 

шеренгу. 2.Ходьба в 

колонне по одному.  

3.Ходьба и бег по 

сигналу. 

4.Перестроение в три 

колонны. 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Упражнен

ия в 

равновесии 

– ходьба и 

бег между 

двумя 

линиями 

(ширина 15 

см, длина 

3м)2.Прыжк

и – 

подпрыгива

ние на двух 

ногах на 

месте с 

поворотом 

кругом 

вправо и 

«Найди себе 

пару», 

«Мышеловка». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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влево (3-4 

раза).3. Бег 

врассыпную

. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному; учить 

сохранять 

равновесие; 

упражнять  в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами от 

пола.  

1.Построение в 

шеренгу. 2.Ходьба в 

колонне по одному.  

3.Ходьба и бег по 

сигналу. 

4.Перестроение в три 

колонны. 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Ходьба 

между 

двумя 

линиями 

(ширина 20 

см) двумя 

колоннами 

поточным 

способом 

друг за 

другом. 

2.Бег. 

3. Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед до 

кубика 

(кегли). На 

расстояние 

3-4 м (2 

раза) 

«Солнышко и 

дождик», «Найди 

игрушку». 

Ходьба в колонне 

по одному, 

дыхательные 

упражнения. 

Упражнять детей 1.Ходьба в колонне по Комплекс №1 Игровые Подвижная игра Игра «Найдѐм 
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в ходьбе и беге 

колонной по 

одному и 

врассыпную; в 

умении 

действовать по 

сигналу; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

прокатывании 

мяча двумя 

руками. 

одному в чередовании с 

бегом. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

3.Построение в 3-4 

круга. 

без предметов упражнения

: 

1. «Не 

пропусти 

мяч». 

2. «Не 

задень». 

«Автомобили». воробышка». 

Упражнение на 

дыхание 

«Одуванчик». 

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая 

до предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

 1.Ходьба и бег в 

колонне . 

 2.Прыжки на двух 

ногах на месте. 

3.Ходьба. После 

ходьбы переход на бег.  

4.Ходьба и бег в 

чередовании.  

5.Перестроение в три 

колонны. 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Прыжки 

«Достань до 

предмета» - 

подпрыгива

ние на 

месте на 

двух ногах. 

2.Прыжки 

«Достань до 

предмета» - 

подпрыгива

ние на 

месте на 

двух ногах). 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая 

до предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

 

 1.Ходьба и бег в 

колонне . 

 2.Прыжки на двух 

ногах на месте.  

3.Ходьба. После 

ходьбы переход на бег. 

Ходьба и бег в 

чередовании. 

4.Перестроение в три 

колонны. 

 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Прыжки 

на двух 

ногах вверх 

- «Достань 

до 

предмета» 

(4- 5 

прыжков). 

2.Прокатыв

ание мячей 

друг другу 

По 10-15 

раз каждой 

группой. 

3.Ползание 

на 

четверенька

х по прямой 

(расстояние 

5 м) 

выполняетс

я двумя 

шеренгами 

до 

обозначенн

ого места 

(ориентир - 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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кубик, мяч). 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по одному, на 

носках; учить 

катать обруч друг 

другу; упражнять 

в прыжках. 

1Ходьба в колонне по 

одному, на носках по 

сигналу.  

2.Бег между кеглями, 

поставленными в одну 

линию на расстоянии 

0,5 м одна от другой. 

2.Бег врассыпную. 

Комплекс с 

мячами 

Игровые 

упражнения

: 

«Прокати 

обруч». 

«Вдоль 

дорожки». 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании); 

упражнять в 

прокатывании 

мяча, лазанье под 

шнур . 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному между двумя 

линиями. 

2.Бег врассыпную 

(повторить 2-3 раза в 

чередовании). 

3.Перестроение в круг. 

 

Комплекс с 

мячами 

1.Перестрое

ние в круг. 

2.Прокатыв

ание мяча 

друг другу 

двумя 

руками. 

Расстояние 

между 

шеренгами 

2 м. Каждая 

группа 

прокатывае

т мяч 10-12 

раз. 

3.Ползание 

под шнур, 

не касаясь 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 
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руками 

пола 

(высота от 

уровня пола 

50 см). 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании); 

упражнять в 

прокатывании 

мяча, лазанье под 

шнур . 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному между двумя 

линиями. 

2.Бег врассыпную 

(повторить 2-3 раза в 

чередовании). 

3.Перестроение в круг. 

 

Комплекс с 

мячами 

1.Бросание 

мяча вверх 

и ловля его 

двумя 

руками (10-

12 раз). 

2.Лазанье 

под дугу 

выполняетс

я поточным 

способом 

двумя 

колоннами 

(3-4 дуги на 

расстоянии 

1 м одна от 

другой). 

3.Прыжки 

на двух 

ногах 

между 

кубиками 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 
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(кеглями), 

поставленн

ыми в один 

ряд на 

расстоянии 

0,5 м один 

от другого. 

Дистанция 

составляет 

3-4 м. 

Упражнять в 

ходьбе в обход 

предметов, 

поставленных по 

углам площадки; 

повторить 

подбрасывание и 

ловлю мяча 

двумя руками; 

упражнять в 

прыжках, 

развивая 

точность 

приземления. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2. Бег врассыпную. 

3.Ходьба и бег 

повторяются в 

чередовании. 

 

Комплекс с 

мячами 

Игровые 

упражнения

: 

«Мяч через 

сетку».  

«Кто 

быстрее 

добежит до 

кубика». 

«Подбрось - 

поймай». 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Продолжать 

учить детей 

останавливаться 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Бег врассыпную. 

Комплекс с 

малыми 

мячами 

1.Лазанье 

под шнур, 

не касаясь 

Игра «У медведя 

во бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 
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по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы; 

закреплять 

умение 

группироваться 

при лазанье под 

шнур; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

3.Построение в три 

колонны. 

 

руками 

пола, в 

группировк

е (8-10 раз). 

2. Ходьба 

на носках 

по доске, 

лежащей на 

полу (3-4 

раза). 

 

Продолжать 

учить детей 

останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы; 

закреплять 

умение 

группироваться 

при лазанье под 

шнур; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Бег врассыпную. 

3.Построение в три 

колонны. 

 

Комплекс с 

малыми 

мячами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Ходьба по 

доске, 

лежащей на 

полу, с 

перешагива

нием через 

кубики (3-4 

кубика или 

3 набивных 

мяча) 

Повторить 

2-3 раза. 

 

Игра «У медведя 

во бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 
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равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Разучить 

перебрасывание 

мяча друг другу, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

прыжках. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, огибая 

предметы по углам 

площадки. 

2.Бег с перешагиванием 

через шнуры 

(расстояние между 

шнурами 50-60 см) 

3.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Комплекс с 

малыми 

мячами 

Игровые 

упражнения

: 

«Перебрось 

- поймай». 

«Успей 

поймать». 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять 

в энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры (расстояние 

между шнурами - 40 

см).  

3.Упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании) 

проводятся в беге 

(расстояние между 

шнурами 60 см). 

Комплекс с 

ленточками 

1.Равновеси

е - ходьба 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

2.Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед до 

предмета 

(кубик, 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

Ходьба в колонне 

по одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 
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ноги в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

 

4.Упражнения в ходьбе 

и беге повторяются 2-3 

раза. 

кегля), на 

расстояние 

3 м 

(повторить 

3-4 раза). 

3.Построен

ие в две 

колонны и 

по команде 

прыжки на 

двух ногах 

до кубика. 

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 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры (расстояние 

между шнурами - 40 

см).  

3.Упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании) 

проводятся в беге 

(расстояние между 

шнурами 60 см). 

4.Упражнения в ходьбе 

и беге повторяются 2-3 

Комплекс с 

ленточками 

1.Равновеси

е - ходьба 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

мешочком 

на голове, 

руки на 

поясе (3-4 

раза). 

2.Прыжки 

на двух 

ногах до 

косички, 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Ходьба в колонне 

по одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 
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вперед. раза. перепрыгну

ть через 

нее, а затем 

пройти в 

конец своей 

колонны. 

Дистанция 

4 м (2 раза). 

Упражнять в 

перебрасывании 

мяча через сетку, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе и беге по 

уменьшенной 

площади опоры. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Бег врассыпную с 

остановкой по сигналу  

3.Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Комплекс с 

ленточками 

Игровые 

упражнения

: 

«Мяч через 

шнур 

(сетку)». 

«Кто 

быстрее 

доберется 

до кегли». 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет!». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега; упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

1.Построение в 

шеренгу. 

2.Ходьбе в колонне по 

одному. На следующую 

команду: «По местам!» 

- дети стараются занять 

свое место в шеренге. 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Прыжки-

перепрыгив

ание из 

обруча в 

обруч на 

двух ногах 

(2-3 раза). 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

 

«Автомобили 

поехали в гараж» 

(в колонне по 

одному.) 
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ноги в прыжках 

из обруча в 

обруч; закреплять 

умение 

прокатывать мяч 

друг другу, 

развивая 

точность 

направления 

движения. 

3.Ходьба врассыпную и 

бег врассыпную. 

4.Построение в три 

колонны. 

 

2.Прокатыв

ание мячей 

друг другу 

(10-12 раз). 

 

 

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, 

развивая 

точность 

направления 

движения. 

1.Построение в 

шеренгу. 

2.Ходьбе в колонне по 

одному. На следующую 

команду: «По местам!» 

- дети стараются занять 

свое место в шеренге. 

3.Ходьба врассыпную и 

бег врассыпную. 

4.Построение в три 

колонны. 

 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча в 

обруч 

(обручи 

лежат на 

расстоянии 

0,25 м один 

от другого) 

выполняютс

я поточным 

способом 

(3-4 раза). 

2.Прокатыв

ание мяча 

между 4-5 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

 

«Автомобили 

поехали в гараж» 

(в колонне по 

одному.) 
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предметами 

(кубики или 

набивные 

мячи). 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу. 

 

1.Построение в колонну 

по одному ходьба и бег 

в колонне по одному . 

В ходьбе: руки в 

стороны, на пояс; 

хлопки в ладоши.  

2.Бег на носках в 

чередовании с 

обычным бегом. 

Комплекс №1 

без предметов 

Игровые 

упражнения

: 

«Подбрось - 

поймай». 

«Кто 

быстрее» 

(эстафета). 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Впереди идет 

самый ловкий 

ловишка. 

 

Повторить 

ходьбу в колонне 

по одному, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

через бруски; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 2.Ходьба с 

перешагиванием через 

бруски, положенные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка. 3.Бег 

врассыпную по всему 

залу. 4.Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

5.Построение в 

круг.6Ходьба в колонне 

Комплекс с 

мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс с 

1.Прокатыв

ание мяча в 

прямом 

направлени

и (3 раза). 

2. Лазанье 

под шнур, 

не касаясь 

руками 

пола (3-4 

раза). 

Воспитател

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, где 

спрятано». 
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лазанье под дугу. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

по одному. 

 

 

1.Ходьба с 

перешагиванием через 

бруски, положенные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка.  

2.Бег врассыпную по 

всему залу.  

3.Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются.  

4.Построение в круг. 

 

 

мячом ь ставит две 

стойки и 

натягивает 

шнур на 

высоте 50 

см от 

уровня 

пола. 

 

 

 

1. Лазанье 

под дугу (4-

5 дуг) 

двумя 

колоннами 

поточным 

способом 

(3-4 раза). 

2. Прыжки 

на двух 

ногах через 

4-5 линий 

(3-4 раза). 

3. 

Подбрасыва

ние мяча 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, где 

спрятано». 
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двумя 

руками 

(мячи лежат 

в 2-3 

обручах 

большого 

диаметра). 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по 

всей площадке; в 

прокатывании 

обручей, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1.Ходьба в колонне по 

одному По сигналу 

переход на ходьбу 

между кубиками, 

поставленными в 

произвольном порядке. 

2.Бег между 

предметами. 

Комплекс с 

мячом 

Игровые 

упражнения

: 

«Прокати - 

не урони». 

«Вдоль 

дорожки». 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Ходьба в колонне 

по одному - 

«автомобили 

поехали в гараж». 

 

 

 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному, в ходьбе 

и беге 

врассыпную; 

повторить 

лазанье под дугу, 

1.Построение в 

шеренгу, Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

 2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс с 

кеглей 

1.Подлезан

ия под дугу 

(высота 50 

см), касаясь 

руками (3-4 

раза). 

2. 

Равновесие-

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

 

Игра «Угадай, кто 

позвал?». 
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не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

 

ходьба по 

доске 

(ширина 15 

см), 

положенной 

на пол, 

перешагива

я через 

кубики, 

поставленн

ые на 

расстоянии 

двух шагов 

ребенка (3-4 

раза). 

3. Прыжки 

на двух 

ногах 

между 

набивными 

мячами (4-5 

штук), 

положенны

ми в две 

линии (3-4 

раза). 

Упражнять в 1.Построение в Комплекс с 1. Лазанье Подвижная игра Игра «Угадай, кто 
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ходьбе и беге 

колонной по 

одному, в ходьбе 

и беге 

врассыпную; 

повторить 

лазанье под дугу, 

не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

 

шеренгу, 2.Ходьба и 

бег в колонне по 

одному. 

 3.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

кеглей под шнур, 

натянутый 

на высоте 

40 см, с 

мячом в 

руках, затем 

выпрямитьс

я, подняв 

мяч вверх, 

опустить (3-

4 раза). 

2. 

Прокатить 

мяч по 

дорожке 

(ширина 25 

см) в 

прямом 

направлени

и, затем 

пробежать 

за мячом по 

дорожке (2-

3 раза). 

«Кот и мыши». 

 

позвал?». 
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Повторить 

ходьбу и бег 

колонной по 

одному; 

упражнять в 

бросании мяча в 

корзину, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, переход на 

ходьбу с высоким 

подниманием колен, 

руки на поясе - «как 

лошадки». 

 2.Бег врассыпную. 

 3.Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

Комплекс с 

кеглей 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения

: 

«Подбрось - 

поймай».  

«Мяч в 

корзину». 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

 

Игра «Угадай, кто 

позвал?». 

 

  Ноябрь    

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

 

 

1.Ходьба и бег между 

кубиками. Повторить 2-

3 раза.  

2.Построение около 

кубиков. 

 

 

 

 

Комплекс с 

кубиками 

 

 

 

1.Равновеси

е - ходьба 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке, 

перешагива

я через 

кубики(2-3 

раза).  

2. Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед 

Подвижная игра 

«Салки». 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 
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между 

кубиками, 

поставленн

ыми в ряд 

на 

расстоянии 

0,5 м (2-3 

раза). 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; в 

прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

 

1.Ходьба и бег между 

кубиками. Повторить 2-

3 раза.  

2.Построение около 

кубиков. 

 

Комплекс с 

кубиками 

 

1. 

Равновесие 

- ходьба по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

мешочком 

на голове, 

руки в 

стороны (3-

4 раза). 2. 

Прыжки на 

двух ногах 

через 5-6 

линий 

(шнуров). 

Общая 

дистанция 3 

м (3-4 раза). 

Подвижная игра 

«Салки». 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 
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3. Бросание 

мяча вверх 

и ловля его 

двумя 

руками 

(диаметр 

мяча 20-25 

см) по 5-6 

раз. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; ходьбе 

и беге «змейкой» 

между 

предметами; 

сохранении 

равновесия на 

уменьшенной 

площади опоры. 

Повторить 

упражнение в 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 2.Ходьба с 

изменением 

направления по 

сигналу. 

3.Ходьба между 

предметами (кубики, 

кегли), поставленными 

в один ряд, «Пробеги - 

не задень». 

 

Комплекс с 

кубиками 

 

Игровые 

упражнения

: 

1.«Не 

попадись». 

2.«Поймай 

мяч». 

 

Подвижная игра 

«Салки». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

в прокатывании 

мяча. 

 

 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

в прокатывании 

мяча. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

 2.Ходьба и бег по 

кругу с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу.  

3.Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки»,. 

4.Переход на обычную 

ходьбу. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

 2.Ходьба и бег по 

кругу с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу.  

3.Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

4.Переход на обычную 

ходьбу. 

Комплекс №1 

без предметов 

 

 

 

 

 

Комплекс №1 

без предметов 

1. Прыжки 

на двух 

ногах через 

5-6 линий 

(шнуров), 

повторить 

2-3 раза. 

2. 

Прокатыван

ие мячей 

друг другу 

(исходное 

положение - 

стойка на 

коленях), 

10-12 раз. 

1.Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед 

между 

предметами 

(дистанция 

3 м, 

выполняетс

я двумя 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному, 

впереди звено, 

победившее в игре 

«Самолеты» 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному, 

впереди звено, 

победившее в игре 

«Самолеты». 
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колоннами 

поточным 

способом 2-

3 раза.  

2.Перебрас

ывание 

мяча друг 

другу (стоя 

в шеренгах 

на 

расстоянии 

1,5 м одна 

от другой) 

двумя 

руками 

снизу. 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; бег с 

перешагиванием; 

упражнение в 

прыжках и 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении. 

1.Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий для рук: на 

пояс, в стороны, за 

голову. 

 2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс №1 

без предметов 

Игровые 

упражнения

: 

«Не 

попадись». 

«Догони 

мяч».  

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Упражнять детей 1.Ходьба в колонне по Комплекс с 1. Броски Подвижная игра Ходьба в колонне 
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в ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; в 

бросках мяча о 

землю и ловле 

его двумя 

руками; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

одному, на сигнал 

воспитателя изменить 

направление (поворот 

кругом в движении). 

2.Ходьба в колонне по 

одному, высоко 

поднимая колени, руки 

на поясе; переход на 

обычную ходьбу, 3.Бег 

врассыпную. 

мячом мяча о 

землю и 

ловля его 

двумя 

руками (10-

12 раз).  

2. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени. 

 

«Лиса и куры». по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; в 

бросках мяча о 

землю и ловле 

его двумя 

руками; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя изменить 

направление (поворот 

кругом в движении). 

2.Ходьба в колонне по 

одному, высоко 

поднимая колени, руки 

на поясе; переход на 

обычную ходьбу, 3.Бег 

врассыпную. 

 

Комплекс с 

мячом 

1. Броски 

мяча о пол 

одной 

рукой и 

ловля его 

двумя 

руками 

после 

отскока (10-

12 раз). 

2. Ползание 

в шеренгах 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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в прямом 

направлени

и с опорой 

на ладони и 

ступни - 

«как 

медвежата». 

Дистанция 

3 м 

(повторить 

2 раза). 

3. Прыжки 

на двух 

ногах 

между 

предметами

, 

поставленн

ыми в один 

ряд. 

Дистанция 

3 м. 

Упражнять детей 

в ходьбе между 

предметами, не 

задевая их; 

упражнять в 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

поставленными в одну 

Комплекс с 

мячом 

Игровые 

упражнения

: 

«Передай 

мяч». «Не 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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прыжках и беге с 

ускорением. 

линию (6-8 кубиков) на 

расстоянии 0,5 м один 

от другого. 

3.Ходьба и бег 

врассыпную. 

задень». 

«Догони 

пару». 

 

 

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. 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную - по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу (повторить 2-3 

раза). 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную - по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу (повторить 2-3 

Комплекс с 

флажками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс с 

флажками 

1. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

животе , 

подтягиваяс

ь двумя 

руками, 

хват рук с 

боков 

скамейки 

(2-3 раза). 

2. 

Равновесие 

- ходьба по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом, руки 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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сигналу 

воспитателя; в 

ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, 

развивая силу и 

ловкость; 

повторить 

задание на 

сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

 

 

раза). 

 

на поясе 

(голову и 

спину 

держать 

прямо). 

1. 

Равновесие 

- ходьба по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом. 

Повторить 

2 раза. 

2. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени (2-3 

раза). 

3. Прыжки 

на двух 
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ногах до 

кубика (или 

кегли) . 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за руки; 

развивать 

глазомер и силу 

броска при 

метании на 

дальность, 

упражнять в 

прыжках. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег по 

кругу, взявшись за 

руки, по сигналу 

изменить направление 

движения (вправо или 

влево). 

3.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Комплекс с 

флажками 

Игровые 

упражнения

: 

«Пингвины

»(дистанция 

3 м).  

«Кто 

дальше 

бросит». (3-

4 раза). 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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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. 

 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному.  

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

3.По сигналу 

перестроение в колонну 

по одному в движении 

с поиском своего места 

в колонне. 

Комплекс с 

лентами 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Равновесие 

- ходьба по 

шнуру. 

Длина 

шнура 2 м. 

Повторить 

2 раза. 

2. Прыжки 

через 4-5 

брусков, 

помогая 

себе 

взмахом 

рук. Высота 

бруска 6 см. 

 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка». 

  Декабрь    

Развивать 

внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе 

и беге; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному.  

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

3.По сигналу 

перестроение в колонну 

по одному в движении 

с поиском своего места 

Комплекс с 

лентами 

1. 

Равновесие 

- ходьба по 

шнуру, 

положенно

му по кругу 

(2 раза).  

2. Прыжки 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка». 
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ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в 

прыжках через 

препятствие. 

в колонне. на двух 

ногах через 

5-6 шнуров, 

положенны

х на 

расстоянии 

40 см один 

от другого 

(2 раза). 

3. 

Прокатыван

ие мяча 

между 4-5 

предметами 

(кубики, 

набивные 

мячи). 

Повторить 

2 раза. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

сооружениями из 

снега; в умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

1.Ходьба в колонне по 

одному между 

сооружениями из снега 

(2-3 раза). 

 

Комплекс с 

лентами 

Игровые 

упражнения

. 

«Веселые 

снежинки». 

«Кто 

быстрее до 

снеговика».  

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Ходьба «змейкой» 

между снежками, 

положенными в 

одну линию . 
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«Кто 

дальше 

бросит». 

Упражнять детей 

в перестроении в 

пары на месте; в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному.  

2.Построение в 

шеренгу. 

Комплекс  

мячом 

1. Прыжки 

со скамейки 

(высота 20 

см) на 

резиновую 

дорожку (6-

8 раз). 

2. 

Прокатыван

ие мяча 

между 

предметами 

(3 раза). 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Упражнять детей 

в перестроении в 

пары на месте; в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному.  

2.Построение в 

шеренгу. 

Комплекс  

мячом 

1.Прыжки 

со скамейки 

(высота 25 

см). 

2. 

Прокатыван

ие мячей 

между 

предметами 

(кубик, 

набивной 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижности. 
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предметами мяч). 

3. Бег по 

дорожке 

(ширина 20 

см). 

Учить детей 

брать лыжи и 

переносить их на 

плече к месту 

занятий; 

упражнять в 

ходьбе 

ступающим 

шагом. 

 

1.Предложить детям 

разложить лыжи на 

снегу - справа одну, 

слева другую; 

закрепить ноги в 

лыжные крепления. 

Воспитатель проверяет 

подгонку лыжных 

креплений и по мере 

необходимости 

помогает детям. 

Комплекс   с 

мячом 

Игровые 

упражнения

: 

«Пружинка

». 

«Разгладим 

снег». 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу. 

  

 

 

 

Комплекс  №1 

без предметов 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс  №1 

без предметов 

1.Перебрас

ывание 

мячей друг 

другу с 

расстояния 

1,5 м 

(способ 

двумя 

руками 

снизу) (по 

8-10 раз). 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой 
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четвереньках. 

 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу. 

  

 

 2. Ползание 

на 

четверенька

х по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени. 

1.Перебрас

ывание 

мяча друг 

другу с 

расстояния 

2 м  

2. Ползание 

в прямом 

направлени

и на 

четверенька

х с опорой 

на ладони и 

стопы - «по-

медвежьи». 

Дистанция 

3-4 м. 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

 

 



175 

 

Повторить 

2 раза. 

3. Ходьба с 

перешагива

нием через 

набивные 

мячи (две 

линии по 4-

5 мячей). 

Выполняетс

я двумя 

колоннами 

поточным 

способом. 

Закреплять навык 

скользящего шага 

в ходьбе на 

лыжах; 

упражнять в 

метании на 

дальность 

снежков, 

развивая силу 

броска. 

Упражнять в 

действиях по 

заданию 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

Комплекс  №1 

без предметов 

 

 

 

 

Комплекс с 

кубиками 

Игровые 

упражнения

: 

«Кто 

дальше?». 

«Снежная 

карусель». 

 

 

 

 

 

1. Ползание 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Птички и 

кошка». 

Ходьба в колонне 

по одному между 

зимними 

постройками. 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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воспитателя в 

ходьбе и беге; 

учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

принять какую-либо 

позу. 3.Ходьба и бег 

повторяются. 

 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

животе, 

хват рук с 

боков 

скамейки 

(2-3 раза). 

2. 

Равновесие 

- ходьба по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом.  

Упражнять в 

действиях по 

заданию 

воспитателя в 

ходьбе и беге; 

учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу. 3.Ходьба и бег 

повторяются 

Комплекс с 

кубиками 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке  

(2-3 раза). 

2. 

Равновесие 

- ходьба по 

Подвижная игра 

«Птички и 

кошка». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ползании на 

животе; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

 гимнастиче

ской 

скамейке 

(2-3 раза). 

3. Прыжки 

на двух 

ногах до 

лежащего 

на полу (на 

земле) 

обруча, 

прыжок в 

обруч и из 

обруча. 

Дистанция 

3 м. 

Повторить 

3 раза. 

Январь 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

поставленными 

врассыпную по всему 

залу. После 

непродолжительной 

Комплекс с 

обручем 

1. 

Равновесие-

ходьба по 

канату: 

пятки на 

канате, 

носки на 

полу, руки 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

кролика!». 
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ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

 

ходьбы в колонне по 

одному педагог подает 

команду к ходьбе 

междy предметами, а 

затем к бегу между 

кеглями, 

поставленными в одну 

линию вдоль одной 

стороны зала. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

 

на поясе. 

Повторить 

3-4 раза. 

Длина 

каната или 

толстой 

веревки 2-

2,5 м. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед 

вдоль 

каната и 

перепрыгив

ая через 

него справа 

и слева (2-3 

раза). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

1.Ходьба в колонне по 

одному, 

2.Ходьба и бег между 

предметами, 

поставленными 

врассыпную по всему 

Комплекс с 

обручем 

1. 

Равновесие 

- ходьба по 

канату: 

носки на 

канате, 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

кролика!». 
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устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

 

залу. После 

непродолжительной 

ходьбы в колонне по 

одному педагог подает 

команду к ходьбе 

междy предметами, а 

затем к бегу между 

кеглями, 

поставленными в одну 

линию вдоль одной 

стороны зала. 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

 

пятки на 

полу, руки 

за головой. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах, 

перепрыгив

ание через 

канат 

справа и 

слева, 

продвигаясь 

вперед, 

помогая 

себе 

взмахом 

рук (2-3 

раза). 

3.Подбрасы

вание мяча 

вверх и 

л0вля его 

двумя 

руками. 

Продолжать 

учить детей 

передвигаться на 

Показать правильную 

позу лыжника; 

обратить внимание на 

Комплекс с 

обручем 

Игровые 

упражнения

. 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Ходьба «змейкой» 

между предметами 

за воспитателем. 
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лыжах 

скользящим 

шагом; повторить 

игровые 

упражнения. 

перекрестную работу 

рук и ног при ходьбе на 

лыжах. 

 

1.«Снежинк

и-

пушинки». 

2.«Кто 

дальше». 

 

Упражнять детей 

в ходьбе со 

сменой ведущего; 

в прыжках и 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

 

1. Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, бег 

врассыпную (2-3 раза). 

Комплекс с 

мячом 

1.Прыжки с 

гимнастиче

ской 

скамейки 

(высота 25 

см) (4-6 

раз). 

2.Перебрас

ывание 

мячей друг 

другу с 

расстояния 

2 м (способ 

- двумя 

руками 

снизу) (по 

10-12 раз). 

 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе со 

сменой ведущего; 

в прыжках и 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, бег 

врассыпную (2-3 раза). 

Комплекс с 

мячом 

1. 

Отбивание 

малого мяча 

одной 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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перебрасывании 

мяча друг другу. 

 

 рукой о пол 

3-4 раза 

подряд и 

ловля его 

двумя 

руками. 

Повторить 

3-4 раза. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед, - 

прыжком 

ноги врозь, 

прыжком 

ноги вместе 

и так далее. 

Расстояние 

3 м, 

повторить 

несколько 

раз. 3. 

Равновесие-

ходьба на 

носках 

между 
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предметами

, 

поставленн

ыми в один 

ряд на 

расстоянии 

0,4 м один 

от другого. 

Дистанция 

3 м, 

повторить 2 

раза. 

 

Закреплять навык 

скользящего 

шага, упражнять 

в беге и прыжках 

вокруг снежной 

бабы. 

Небольшая пробежка 

без лыж - дистанция 10-

12 м. Упражнения на 

лыжах: «пружинка» - 

поднимать и опускать 

поочередно правую, 

левую ногу с лыжей; 

«веер» - повороты 

вправо и влево вокруг 

пяток лыж. Ходьба по 

лыжне скользящим 

шагом на расстояние 30 

м. 

 

Комплекс с 

мячом 

Игровые 

упражнения

. 

1.«Снежная 

карусель». 

2. «Прыжки 

к елке». 

 Катание друг друга 

на санках (по 

очереди, по 

сигналу 

воспитателя 

меняясь местами). 
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Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, не 

задевая их; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

1.Ходьба в колонне по 

одному «змейкой», 

между предметами. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры. 

3.Бег врассыпную. 

Комплекс с 

косичкой 

1.Отбивани

е мяча о пол 

(1-12 раз). 

2. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

опорой на 

ладони и 

ступни (2-3 

раза). 

 

Подвижная игра 

«Лошадки». 

 

Ходьба в колонне 

по одному в обход 

зала. 

 

  Февраль    

Развивать 

внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе 

и беге; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать 

ловкость и 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному.  

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

3.По сигналу 

перестроение в колонну 

по одному в движении 

с поиском своего места 

в колонне. 

Комплекс с 

лентами 

1. 

Равновесие 

- ходьба по 

шнуру, 

положенно

му по кругу 

(2 раза).  

2. Прыжки 

на двух 

ногах через 

5-6 шнуров, 

положенны

х на 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка». 
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координацию 

движений в 

прыжках через 

препятствие. 

расстоянии 

40 см один 

от другого 

(2 раза). 

3. 

Прокатыван

ие мяча 

между 4-5 

предметами 

(кубики, 

набивные 

мячи). 

Повторить 

2 раза. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

сооружениями из 

снега; в умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

1.Ходьба в колонне по 

одному между 

сооружениями из снега 

(2-3 раза). 

 

Комплекс с 

лентами 

Игровые 

упражнения

. 

«Веселые 

снежинки». 

«Кто 

быстрее до 

снеговика».  

«Кто 

дальше 

бросит». 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Ходьба «змейкой» 

между снежками, 

положенными в 

одну линию . 

Упражнять детей 

в перестроении в 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному.  

Комплекс  

мячом 

1. Прыжки 

со скамейки 

Подвижная игра 

«У медведя во 

Игра малой 

подвижности. 
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пары на месте; в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

2.Построение в 

шеренгу. 

(высота 20 

см) на 

резиновую 

дорожку (6-

8 раз). 

2. 

Прокатыван

ие мяча 

между 

предметами 

(3 раза). 

бору». 

 

 

Упражнять детей 

в перестроении в 

пары на месте; в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному.  

2.Построение в 

шеренгу. 

Комплекс  

мячом 

1.Прыжки 

со скамейки 

(высота 25 

см). 

2. 

Прокатыван

ие мячей 

между 

предметами 

(кубик, 

набивной 

мяч). 

3. Бег по 

дорожке 

(ширина 20 

см). 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижности. 
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Учить детей 

брать лыжи и 

переносить их на 

плече к месту 

занятий; 

упражнять в 

ходьбе 

ступающим 

шагом. 

 

1.Предложить детям 

разложить лыжи на 

снегу - справа одну, 

слева другую; 

закрепить ноги в 

лыжные крепления. 

Воспитатель проверяет 

подгонку лыжных 

креплений и по мере 

необходимости 

помогает детям. 

Комплекс   с 

мячом 

Игровые 

упражнения

: 

«Пружинка

». 

«Разгладим 

снег». 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу. 

  

 

 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

Комплекс  №1 

без предметов 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс  №1 

без предметов 

 

1.Перебрас

ывание 

мячей друг 

другу с 

расстояния 

1,5 м 

(способ 

двумя 

руками 

снизу) (по 

8-10 раз). 

2. Ползание 

на 

четверенька

х по 

гимнастиче

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 
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Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

 

 

 

принять какую-либо 

позу. 

  

 

ской 

скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени. 

1.Перебрас

ывание 

мяча друг 

другу с 

расстояния 

2 м  

2. Ползание 

в прямом 

направлени

и на 

четверенька

х с опорой 

на ладони и 

стопы - «по-

медвежьи». 

Дистанция 

3-4 м. 

Повторить 

2 раза. 

3. Ходьба с 

перешагива

нием через 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 
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набивные 

мячи (две 

линии по 4-

5 мячей). 

Выполняетс

я двумя 

колоннами 

поточным 

способом. 

Закреплять навык 

скользящего шага 

в ходьбе на 

лыжах; 

упражнять в 

метании на 

дальность 

снежков, 

развивая силу 

броска. 

Упражнять в 

действиях по 

заданию 

воспитателя в 

ходьбе и беге; 

учить 

правильному 

хвату рук за края 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу. 3.Ходьба и бег 

повторяются. 

 

Комплекс  №1 

без предметов 

 

 

 

 

Комплекс с 

кубиками 

Игровые 

упражнения

: 

«Кто 

дальше?». 

«Снежная 

карусель». 

 

 

 

 

 

1. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

животе, 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Птички и 

кошка». 

Ходьба в колонне 

по одному между 

зимними 

постройками. 

 

 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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скамейки при 

ползании на 

животе; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

хват рук с 

боков 

скамейки 

(2-3 раза). 

2. 

Равновесие 

- ходьба по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом.  

Упражнять в 

действиях по 

заданию 

воспитателя в 

ходьбе и беге; 

учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную, по 

сигналу остановиться и 

принять какую-либо 

позу. 3.Ходьба и бег 

повторяются 

Комплекс с 

кубиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке  

(2-3 раза). 

2. 

Равновесие 

- ходьба по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

(2-3 раза). 

3. Прыжки 

Подвижная игра 

«Птички и 

кошка». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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на двух 

ногах до 

лежащего 

на полу (на 

земле) 

обруча, 

прыжок в 

обруч и из 

обруча. 

Дистанция 

3 м. 

Повторить 

3 раза. 

Март 
Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному; учить 

сохранять 

равновесие; 

упражнять  в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами от 

пола.  

1.Построение в 

шеренгу.  

2.Ходьба в колонне по 

одному.  

3.Ходьба и бег по 

сигналу. 

4.Перестроение в три 

колонны. 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Упражнен

ия в 

равновесии 

– ходьба и 

бег между 

двумя 

линиями 

(ширина 15 

см, длина 

3м)2.Прыжк

и – 

подпрыгива

ние на двух 

«Найди себе 

пару», 

«Мышеловка». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ногах на 

месте с 

поворотом 

кругом 

вправо и 

влево (3-4 

раза).3. Бег 

врассыпную

. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному; учить 

сохранять 

равновесие; 

упражнять  в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами от 

пола.  

1.Построение в 

шеренгу. 2.Ходьба в 

колонне по одному.  

3.Ходьба и бег по 

сигналу. 

4.Перестроение в три 

колонны. 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Ходьба 

между 

двумя 

линиями 

(ширина 20 

см) двумя 

колоннами 

поточным 

способом 

друг за 

другом. 

2.Бег. 

3. Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед до 

кубика 

«Солнышко и 

дождик», «Найди 

игрушку». 

Ходьба в колонне 

по одному, 

дыхательные 

упражнения. 
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(кегли). На 

расстояние 

3-4 м (2 

раза) 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной по 

одному и 

врассыпную; в 

умении 

действовать по 

сигналу; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

прокатывании 

мяча двумя 

руками. 

1.Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом. 

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

3.Построение в 3-4 

круга. 

Комплекс №1 

без предметов 

Игровые 

упражнения

: 

1. «Не 

пропусти 

мяч». 

2. «Не 

задень». 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

Игра «Найдѐм 

воробышка». 

Упражнение на 

дыхание 

«Одуванчик». 

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая 

 1.Ходьба и бег в 

колонне . 

 2.Прыжки на двух 

ногах на месте. 

3.Ходьба. После 

ходьбы переход на бег.  

4.Ходьба и бег в 

чередовании.  

5.Перестроение в три 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Прыжки 

«Достань до 

предмета» - 

подпрыгива

ние на 

месте на 

двух ногах. 

2.Прыжки 

«Достань до 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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до предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

колонны. предмета» - 

подпрыгива

ние на 

месте на 

двух ногах). 

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая 

до предмета; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

 

 1.Ходьба и бег в 

колонне . 

 2.Прыжки на двух 

ногах на месте.  

3.Ходьба. После 

ходьбы переход на бег. 

Ходьба и бег в 

чередовании. 

4.Перестроение в три 

колонны. 

 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Прыжки 

на двух 

ногах вверх 

- «Достань 

до 

предмета» 

(4- 5 

прыжков). 

2.Прокатыв

ание мячей 

друг другу 

По 10-15 

раз каждой 

группой. 

3.Ползание 

на 

четверенька

х по прямой 

(расстояние 

5 м) 

выполняетс

я двумя 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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шеренгами 

до 

обозначенн

ого места 

(ориентир - 

кубик, мяч). 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по одному, на 

носках; учить 

катать обруч друг 

другу; упражнять 

в прыжках. 

1Ходьба в колонне по 

одному, на носках по 

сигналу.  

2.Бег между кеглями, 

поставленными в одну 

линию на расстоянии 

0,5 м одна от другой. 

2.Бег врассыпную. 

Комплекс с 

мячами 

Игровые 

упражнения

: 

«Прокати 

обруч». 

«Вдоль 

дорожки». 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании); 

упражнять в 

прокатывании 

мяча, лазанье под 

шнур . 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному между двумя 

линиями. 

2.Бег врассыпную 

(повторить 2-3 раза в 

чередовании). 

3.Перестроение в круг. 

 

Комплекс с 

мячами 

1.Перестрое

ние в круг. 

2.Прокатыв

ание мяча 

друг другу 

двумя 

руками. 

Расстояние 

между 

шеренгами 

2 м. Каждая 

группа 

прокатывае

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 
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т мяч 10-12 

раз. 

3.Ползание 

под шнур, 

не касаясь 

руками 

пола 

(высота от 

уровня пола 

50 см). 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании); 

упражнять в 

прокатывании 

мяча, лазанье под 

шнур . 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному между двумя 

линиями. 

2.Бег врассыпную 

(повторить 2-3 раза в 

чередовании). 

3.Перестроение в круг. 

 

Комплекс с 

мячами 

1.Бросание 

мяча вверх 

и ловля его 

двумя 

руками (10-

12 раз). 

2.Лазанье 

под дугу 

выполняетс

я поточным 

способом 

двумя 

колоннами 

(3-4 дуги на 

расстоянии 

1 м одна от 

другой). 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 
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3.Прыжки 

на двух 

ногах 

между 

кубиками 

(кеглями), 

поставленн

ыми в один 

ряд на 

расстоянии 

0,5 м один 

от другого. 

Дистанция 

составляет 

3-4 м. 

Упражнять в 

ходьбе в обход 

предметов, 

поставленных по 

углам площадки; 

повторить 

подбрасывание и 

ловлю мяча 

двумя руками; 

упражнять в 

прыжках, 

развивая 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2. Бег врассыпную. 

3.Ходьба и бег 

повторяются в 

чередовании. 

 

Комплекс с 

мячами 

Игровые 

упражнения

: 

«Мяч через 

сетку».  

«Кто 

быстрее 

добежит до 

кубика». 

«Подбрось - 

поймай». 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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точность 

приземления. 

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. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Бег врассыпную. 

3.Построение в три 

колонны. 

 

Комплекс с 

малыми 

мячами 

1.Лазанье 

под шнур, 

не касаясь 

руками 

пола, в 

группировк

е (8-10 раз). 

2. Ходьба 

на носках 

по доске, 

лежащей на 

полу (3-4 

раза). 

 

Игра «У медведя 

во бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 

Продолжать 

учить детей 

останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы; 

закреплять 

умение 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Бег врассыпную. 

3.Построение в три 

колонны. 

 

Комплекс с 

малыми 

мячами 

 

 

 

 

 

1.Ходьба по 

доске, 

лежащей на 

полу, с 

перешагива

нием через 

кубики (3-4 

кубика или 

Игра «У медведя 

во бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 
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группироваться 

при лазанье под 

шнур; упражнять 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

3 набивных 

мяча) 

Повторить 

2-3 раза. 

 

Разучить 

перебрасывание 

мяча друг другу, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

прыжках. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, огибая 

предметы по углам 

площадки. 

2.Бег с перешагиванием 

через шнуры 

(расстояние между 

шнурами 50-60 см) 

3.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Комплекс с 

малыми 

мячами 

Игровые 

упражнения

: 

«Перебрось 

- поймай». 

«Успей 

поймать». 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять 

в энергичном 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры (расстояние 

между шнурами - 40 

см).  

3.Упражнения в 

Комплекс с 

ленточками 

1.Равновеси

е - ходьба 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

2.Прыжки 

на двух 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

Ходьба в колонне 

по одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 
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отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

 

перешагивании 

(перепрыгивании) 

проводятся в беге 

(расстояние между 

шнурами 60 см). 

4.Упражнения в ходьбе 

и беге повторяются 2-3 

раза. 

ногах, 

продвигаясь 

вперед до 

предмета 

(кубик, 

кегля), на 

расстояние 

3 м 

(повторить 

3-4 раза). 

3.Построен

ие в две 

колонны и 

по команде 

прыжки на 

двух ногах 

до кубика. 

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; упражнять 

в энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры (расстояние 

между шнурами - 40 

см).  

3.Упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании) 

Комплекс с 

ленточками 

1.Равновеси

е - ходьба 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке с 

мешочком 

на голове, 

руки на 

поясе (3-4 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Ходьба в колонне 

по одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 
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мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

проводятся в беге 

(расстояние между 

шнурами 60 см). 

4.Упражнения в ходьбе 

и беге повторяются 2-3 

раза. 

раза). 

2.Прыжки 

на двух 

ногах до 

косички, 

перепрыгну

ть через 

нее, а затем 

пройти в 

конец своей 

колонны. 

Дистанция 

4 м (2 раза). 

Упражнять в 

перебрасывании 

мяча через сетку, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе и беге по 

уменьшенной 

площади опоры. 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Бег врассыпную с 

остановкой по сигналу  

3.Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

Комплекс с 

ленточками 

Игровые 

упражнения

: 

«Мяч через 

шнур 

(сетку)». 

«Кто 

быстрее 

доберется 

до кегли». 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет!». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Учить детей 

находить свое 

1.Построение в 

шеренгу. 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Прыжки-

перепрыгив

Подвижная игра 

«Автомобили». 

«Автомобили 

поехали в гараж» 
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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, 

развивая 

точность 

направления 

движения. 

2.Ходьбе в колонне по 

одному. На следующую 

команду: «По местам!» 

- дети стараются занять 

свое место в шеренге. 

3.Ходьба врассыпную и 

бег врассыпную. 

4.Построение в три 

колонны. 

 

ание из 

обруча в 

обруч на 

двух ногах 

(2-3 раза). 

2.Прокатыв

ание мячей 

друг другу 

(10-12 раз). 

 

 

 (в колонне по 

одному.) 

 

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 

1.Построение в 

шеренгу. 

2.Ходьбе в колонне по 

одному. На следующую 

команду: «По местам!» 

- дети стараются занять 

свое место в шеренге. 

3.Ходьба врассыпную и 

бег врассыпную. 

4.Построение в три 

колонны. 

 

Комплекс №1 

без предметов 

1.Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча в 

обруч 

(обручи 

лежат на 

расстоянии 

0,25 м один 

от другого) 

выполняютс

я поточным 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

 

«Автомобили 

поехали в гараж» 

(в колонне по 

одному.) 
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друг другу, 

развивая 

точность 

направления 

движения. 

способом 

(3-4 раза). 

2.Прокатыв

ание мяча 

между 4-5 

предметами 

(кубики или 

набивные 

мячи). 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу. 

 

1.Построение в колонну 

по одному ходьба и бег 

в колонне по одному . 

В ходьбе: руки в 

стороны, на пояс; 

хлопки в ладоши.  

2.Бег на носках в 

чередовании с 

обычным бегом. 

Комплекс №1 

без предметов 

Игровые 

упражнения

: 

«Подбрось - 

поймай». 

«Кто 

быстрее» 

(эстафета). 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Впереди идет 

самый ловкий 

ловишка. 

 

Повторить 

ходьбу в колонне 

по одному, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 2.Ходьба с 

перешагиванием через 

бруски, положенные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка. 3.Бег 

врассыпную по всему 

Комплекс с 

мячом 

 

 

 

 

 

1.Прокатыв

ание мяча в 

прямом 

направлени

и (3 раза). 

2. Лазанье 

под шнур, 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, где 

спрятано». 
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через бруски; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

лазанье под дугу. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

залу. 4.Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

5.Построение в 

круг.6Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

1.Ходьба с 

перешагиванием через 

бруски, положенные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка.  

2.Бег врассыпную по 

всему залу.  

3.Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются.  

4.Построение в круг. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс с 

мячом 

не касаясь 

руками 

пола (3-4 

раза). 

Воспитател

ь ставит две 

стойки и 

натягивает 

шнур на 

высоте 50 

см от 

уровня 

пола. 

 

 

 

1. Лазанье 

под дугу (4-

5 дуг) 

двумя 

колоннами 

поточным 

способом 

(3-4 раза). 

2. Прыжки 

на двух 

ногах через 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, где 

спрятано». 
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4-5 линий 

(3-4 раза). 

3. 

Подбрасыва

ние мяча 

двумя 

руками 

(мячи лежат 

в 2-3 

обручах 

большого 

диаметра). 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по 

всей площадке; в 

прокатывании 

обручей, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1.Ходьба в колонне по 

одному По сигналу 

переход на ходьбу 

между кубиками, 

поставленными в 

произвольном порядке. 

2.Бег между 

предметами. 

Комплекс с 

мячом 

Игровые 

упражнения

: 

«Прокати - 

не урони». 

«Вдоль 

дорожки». 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Ходьба в колонне 

по одному - 

«автомобили 

поехали в гараж». 

 

 

 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

1.Построение в 

шеренгу, Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

Комплекс с 

кеглей 

1.Подлезан

ия под дугу 

(высота 50 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

 

Игра «Угадай, кто 

позвал?». 
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одному, в ходьбе 

и беге 

врассыпную; 

повторить 

лазанье под дугу, 

не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

 

 2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

см), касаясь 

руками (3-4 

раза). 

2. 

Равновесие-

ходьба по 

доске 

(ширина 15 

см), 

положенной 

на пол, 

перешагива

я через 

кубики, 

поставленн

ые на 

расстоянии 

двух шагов 

ребенка (3-4 

раза). 

3. Прыжки 

на двух 

ногах 

между 

набивными 

мячами (4-5 

штук), 
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положенны

ми в две 

линии (3-4 

раза). 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному, в ходьбе 

и беге 

врассыпную; 

повторить 

лазанье под дугу, 

не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

 

1.Построение в 

шеренгу, 2.Ходьба и 

бег в колонне по 

одному. 

 3.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Комплекс с 

кеглей 

1. Лазанье 

под шнур, 

натянутый 

на высоте 

40 см, с 

мячом в 

руках, затем 

выпрямитьс

я, подняв 

мяч вверх, 

опустить (3-

4 раза). 

2. 

Прокатить 

мяч по 

дорожке 

(ширина 25 

см) в 

прямом 

направлени

и, затем 

пробежать 

за мячом по 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

 

Игра «Угадай, кто 

позвал?». 
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дорожке (2-

3 раза). 

Повторить 

ходьбу и бег 

колонной по 

одному; 

упражнять в 

бросании мяча в 

корзину, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному, переход на 

ходьбу с высоким 

подниманием колен, 

руки на поясе - «как 

лошадки». 

 2.Бег врассыпную. 

 3.Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

Комплекс с 

кеглей 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения

: 

«Подбрось - 

поймай».  

«Мяч в 

корзину». 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

 

Игра «Угадай, кто 

позвал?». 

 

 

 

 

 

 

 

  Май    

Упражнять детей 

в ходьбе парами, 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

прыжки в длину с 

места. 

 

1.Ходьба и бег парами, 

ходьба и бег 

врассыпную. 

2.Перестроение в три 

колонны. 

 

Комплекс без 

предметов 

1. Ходьба 

по доске 

(ширина 15 

см), 

лежащей на 

полу, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к 

носку 

другой, 

руки на 

пояс (2 

Подвижная игра 

«Котята и 

щенята». 

 

Игра малой 

подвижности. 
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раза). 

2. Прыжки 

в длину с 

места через 

5-6 шнуров 

(расстояние 

между 

шнурами 

30-40 см). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе парами, 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

прыжки в длину с 

места. 

 

1.Ходьба и бег парами, 

ходьба и бег 

врассыпную. 

2.Перестроение в три 

колонны. 

 

Комплекс без 

предметов 

1.Равновеси

е - ходьба 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом, на 

середине 

присесть, 

встать и 

пройти 

дальше 

(сойти, не 

прыгая).  

2. Прыжки 

Подвижная игра 

«Котята и 

щенята». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 



209 

 

в длину с 

места через 

шнуры, 

расстояние 

между 

шнурами 50 

см. 

3.Прокатыв

ание мяча 

(большой 

диаметр) 

между 

кубиками 

(набивными 

мячами) 

«змейкой». 

Выпрямить

ся, поднять 

мяч над 

головой и 

потянуться. 

 

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному в 

чередовании с 

1.Ходьба в колонне по 

одному. 

2.Прыжки через бруски. 

3.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Комплекс без 

предметов 

Игровые 

упражнения

. 

1.«Достань 

до мяча». 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности. 
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прыжками; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

 2.«Перепры

гни 

ручеек». 

3.«Пробеги 

- не 

задень». 

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.  

2.Ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу. 

 

Комплекс с 

кубиком 

1.Прыжки в 

длину с 

места через 

шнур 

(ширина 40-

50 см) (6-8 

раз). 

2.Перебрас

ывание 

мячей друг 

другу (8-10 

раз). 

 

Подвижная игра 

«Котята и 

щенята». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

Повторить 

ходьбу со сменой 

ведущего; 

упражнять в 

прыжках в длину 

с места; 

развивать 

ловкость в 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего.  

2.Ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу. 

 

Комплекс с 

кубиком 

1.Прыжки 

через 

короткую 

скакалку на 

двух ногах 

на месте. 

2.Перебрас

ывание 

Подвижная игра 

«Котята и 

щенята». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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упражнениях с 

мячом. 

 

мячей друг 

другу в 

парах 

(двумя 

руками из-

за головы). 

Дистанция 

между 

детьми 2 м. 

3. Метание 

мешочков 

на 

дальность 

(правой и 

левой 

рукой). 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

ходьбе и бегу по 

кругу; повторить 

задания с бегом и 

прыжками. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал 

воспитателя: «Зайки» - 

остановиться и 

попрыгать на двух 

ногах, затем 

продолжить ходьбу; на 

сигнал: «Петушки!» - 

остановиться, помахать 

руками вверх-вниз и 

Комплекс с 

кубиком 

Игровые 

упражнения

. 

1.«Попади в 

корзину». 

2.«Подброс

ь - поймай». 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Игра малой 

подвижности. 
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произнести: «Ку-ка-ре-

ку!» (не обязательно 

стройным хором). 

Повторить задания 2 

раза.  

2.Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 Упражнять детей 

в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, беге 

врассыпную, в 

ползании по 

скамейке; 

повторить 

метание в 

вертикальную 

цель. 

 

1.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал 

педагога: «Лошадки!»-

дети идут, высоко 

поднимая колени, руки 

на поясе (темп 

средний). 

2.Бег врассыпную. 

 

Комплекс с 

палкой 

1. Метание 

в 

вертикальн

ую цель 

(щит с 

круговой 

мишенью 

диаметром 

50 см, 

нижний 

край щита 

располагает

ся на 

уровне глаз 

ребенка), с 

расстояния 

1,5-2 м 

правой и 

левой рукой 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 
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(способ - от 

плеча) (3-4 

раза).  

2. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

животе (2 

раза). 

Упражнени

е в 

ползании 

выполняетс

я двумя 

колоннами. 

 

 Упражнять детей 

в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, беге 

врассыпную, в 

ползании по 

скамейке; 

повторить 

метание в 

1.Ходьба в колонне по 

одному; на сигнал 

педагога: «Лошадки!»-

дети идут, высоко 

поднимая колени, руки 

на поясе (темп 

средний). 

2.Бег врассыпную. 

 

Комплекс с 

палкой 

1. Метание 

в 

вертикальн

ую цель с 

расстояния 

2 м. 

2. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 
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вертикальную 

цель. 

 

скамейке с 

опорой на 

ладони и 

ступни 

(«по-

медвежьи»). 

3. Прыжки 

через 

короткую 

скакалку. 
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