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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ д/с №62 

«Журавушка» разработана в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2014 г. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению 

– «Физическое развитие». 

        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)  

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическое развитие» составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013; 

 - «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с 

№62 «Журавушка» 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы : 

 

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности детей, предупреждение утомления.  

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков основных видов движений; воспитание красоты, грациозности и 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 
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-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

-Развитие интереса к  участию в подвижных и спортивных играх, физических 

упражнениях, активности к самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту 
 
1.2. Принципы  и подходы к реализации Программы  

 

Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом  следующих 

принципов: 

• Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

• Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором 

ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими 

людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих 

ценностей. 

• Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

• Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку 

право на свободу, счастье и развитие способностей.  

• Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.  

• Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-

субъектных отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на 

оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

• Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, 

дополненным региональным компонентом.  

• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и 

воспитания.  

• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов.  

• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками.  
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• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Вышеперечисленные принципы: 

• предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов;  

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

• построение дополнительной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество ДОУ с семьей. 
 

1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

2-3 года 

На 3 году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп физического 

развития несколько замедляется, но весь организм крепнет, растет; развивается 

нервная система, совершенствуется моторика. Ребенок в этом возрасте 

чрезвычайно активен, старается действовать самостоятельно. Сохраняется 

стремление к действиям с предметами. Существенное значение для развития 

моторики имеет возникновение сюжетной игры. Движения ребенка еще не 

сформированы как произвольные, они часто непреднамеренны, направления их 

случайны. Однако в этом возрасте появляется возможность устанавливать 

некоторое сходство с образцом движения. Действуя по подражанию, ребенок не 

придерживается точно заданной формы движения. К концу года движения 
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приобретают размеренный ритмичный характер и выполняются в большей 

свободой и легкостью. Это поддерживает положительное эмоциональное 

отношение к двигательной деятельности. У ребенка развивается двигательная 

память, позволяющая самостоятельно воспроизводить выполненные ранее 

движения.  
3-4 года 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же 

время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного 

вида деятельности к другому. В этом возрасте ребенок обладает уже сравнительно 

большим запасом двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о 

результатах своих действий, поглощен самим процессом движений, их 

эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают 

все более преднамеренный характер. Ребенок уже в состоянии повторять движение 

по своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его 

способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные 

действия, ребенок может соблюдать определенную их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Ребенок более сознательно следит за воспитателем, когда он дает 

образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в 

форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

4– 5 лет  

У детей 5-го года жизни идёт освоение новых видов физических упражнений, 

повышаем уровень физических способностей, стимулируем участие в 

коллективных играх и соревнований со сверстниками. Закаливание становится 

привычным элементом режима дня. Следует учитывать, что в дошкольном 

возрасте для высшей нервной деятельности ещё характерна неустойчивость 

основных нервных процессов. Поэтому не следует рассчитывать на прочное 

освоение ребёнком этого возраста сложных двигательных умений и действий. 

Однако, следует уделять особое внимание освоению и совершенствованию новых 

видов движений – пальцев рук и кисти, ловкости. Ловкость развивается при 

перемещениях со сменой направления ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, 

особенно с мячом, игре с кубиками и пластилином. Следует учесть, что 5-й год 

жизни является критическим для многих параметров физического здоровья 

ребёнка. В этот период отмечается ослабление некоторых звеньев мышечной 

системы и суставных связок. Следствием этого могут быть нарушения осанки, 

плоскостопие, искривление нижних конечностей, уплощение грудной клетки или 

её деформация, выпуклый и отвислый живот. Всё это затрудняет дыхание. 

Правильно организованная физическая активность детей, регулярные и правильно 

построенные занятия физическими упражнениями способны предотвратить 

развитие этих нарушений.  
5– 6 лет  

На 6-м году жизни всё большее внимание следует уделять на фоне 

равностороннего физического совершенствования специальному развитию 
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отдельных физических качеств и способностей. Главная задача в этот период – 

заложить прочный фундамент для интенсификации физического воспитания в 

последующие годы. Отличие этого периода от предыдущего заключается в 

усилении акцента на развитие физических качеств – преимущественно 

выносливости и быстроты. Однако это не является самоцелью. Задача таких 

занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма ребёнка, управлении 

движениями и их энергетическим обеспечением, а также в подготовке психики к 

предстоящему в недалёком будущем значительному повышению умственных и 

физических нагрузок в связи с началом обучения в школе.  
Что касается силовых качеств, то речь лишь идёт о воспитании способности 

проявлять незначительные по величине напряжения в течении достаточно 

длительного времени и точно дозировать мышечные усилия. Не следует предлагать 

ребёнку упражнения с отягощениями, за исключением метаний. В то же время 

масса метаемых снарядов не должна превышать 100 – 150 г.  
5– 6 лет  

Общий физический потенциал 6-летнего ребёнка возрастает настолько, что в 

программу занятий можно включать упражнения на выносливость; пробежки 

трусцой по 5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах, катание на 

велосипеде. Общее время составляет 30 – 35 минут.  
К моменту поступления в школу ребёнок должен обладать определённым уровнем 

развития двигательных качеств и навыков, которые являются соматической 

основой «школьной зрелости», поскольку они базируются на определённом 

фундаменте физиологических резервов функций. Показатели физической 

подготовленности, по сути, являются показателями «физической зрелости» для 

поступления детей в школу.  
 

2.Планируемые результаты освоения программы  

 

Планируемые результаты освоения Программы ( 2-3 года) 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. Умеет прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д Умеет брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу.Самостоятельно есть. 

Планируемые результаты освоения Программы ( 3-4 года) 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное развитие воспитателем 

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

соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать 

на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

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

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 
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Планируемые 

Планируемые результаты освоения Программы (4-5 лет) 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться 

в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить самостоятельно 

по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений 

Планируемые результаты освоения Программы (5-6 лет) 

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

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мячна 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в 

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

повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом; ухаживает 

за лыжами. Умеет кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Планируемые результаты освоения Программы (6-7 лет) 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

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

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

скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), 

бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 м, метать предметы правой и 

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

перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. Выполняет 

физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за правильной 

осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). 
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Планируемые результаты освоения Программы являются предпосылкой для 

формирования у детей целевых ориентиров: 

3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания  программы  

На  этапе  перехода  к  дошкольному  возрасту:  

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства,  

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно  

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами,  

знает названия окружающих предметов и игрушек; –  проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками  

самообслуживания;  

-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет  

живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

-с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды  

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

На этапе завершения дошкольного образования:  

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и  

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного  

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре.  

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать  

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными  

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных  

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе  

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе:  

– не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; – 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится инструктором по ФК в рамках педагогической 

диагностики, (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится 2 раз в год в 
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конце (сентябрь, май), проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач по индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей и корректировка педагогических действий. 

 

 

Направления развития Диагностические методики 

Физическое развитие Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

2-3 года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

3-4 года 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 

Физическая культура  

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Формировать умение сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выпол- 9 нении упражнений в 

равновесии. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 

4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

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

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

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 
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будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

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

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

 Физическая культура   

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

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 соревнования, играми-эстафетами. 

 

5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

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

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

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

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  
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Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

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

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

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Направление 

Физическая культура  

 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, 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, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение сочетать 
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разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

  

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы проводится с 

учётом образовательных потребностей и зависит от:  

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанников 

группы;  

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей 

-подвижная игра 

большой и малой 

подвижности;  

-игровые упражнения;  

-подражательные 

движения;  

-физкультурные 

упражнения  

-упражнения:  

 комплекс с предметами,  

сюжетный комплекс,  

подражательный комплекс;  

-физминутки;  

-утренняя гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

 -гимнастика после 

дневного сна;  

-подражательные 

движения под музыку;  

 

В рамках реализации Программы применяют формы организации образовательной 

деятельности – индивидуальную, групповую, фронтальную. При реализации 

Программы инструктор по физической культуре использует разнообразные методы 

и приемы работы с детьми. Выбор и сочетание методов и приемов зависит от 

содержания образовательных задач, видов деятельности и возрастных 

особенностей детей. В раннем возрасте ведущая роль принадлежит наглядным и 

игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает роль практических и 

словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается роль словесных 

методов обучения. 

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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Формы организованной образовательной деятельности для обучающихся с 2 до 3 

лет – подгруппах, с 3 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

для детей 3-го го жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят динамическую паузу. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. Организованная 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, организована в разных 

формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности инструктор физвоспитания создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 

4.Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей в режиме дня  

отводиться не менее 3-4 часов: подвижные игры и упражнения; свободное 

творчество в придумывание новых игр и усложнении или изменении правил 

знакомых игр. В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог 

соблюдает ряд общих требований: развивать активный интерес детей к 
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окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; создавать 

разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять 

область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, 

поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

  утренняя гимнастика. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  подвижные, спортивные игры;  

 досуговая деятельность.  

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только 

педагогические требования, но и психологические механизмы развития детей, и 

используется в нашем дошкольном учреждении, относится технология проектной 

деятельности. Стержнем является самостоятельная деятельность детей - 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети 

познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое 

обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть 

рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Индивидуальная работа по развитию физических качеств, развитию спортивной 

одаренности. Познавательные викторины для детей старшего дошкольного 

возраста по разделу «Физическое развитие». Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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5. Взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и 

здорового общества в настоящем и будущем. Развитие физической культуры – 

одно из приоритетных направлений государственной политики, нацеленной на 

укрепление и здоровье детей. Формирование у ребёнка потребности в движении в 

значительной степени зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности 

окружающих его взрослых создать благоприятные условия для физического 

развития.  

Задачи взаимодействия с семьёй:  

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни;  

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей;  

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у 

детей устойчивого интереса к физической культуре;  

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и 

семье.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие 

формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными 

участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень 

физической культуры детей, использую потенциал каждого ребёнка. Особенность 

используемых нами форм работы заключается в том, что они носят не только 

консультативную, но и практическую направленность и являются системными 

мероприятиями с участием родителей, воспитателей и детей. 

Формы работы с родителями 

Название Задачи Результат 

Анкетирование -выявить роль семьи в 

физическом воспитании и 

оздоровлении детей;  

- систематизировать знания 

родителей в области 

физической культуры;  

- заинтересовать родителей к 

новым формам семейного 

досуга;  
 

Помогает определить 

эффективность 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности ДОУ и 

разработать стратегию 

дальнейшего взаимодействия 

всех участников 

образовательного процесса  
 

Родительские 

собрания  

 

ознакомить родителей с 

физкультурно-

оздоровительной работой 

ДОУ;  

- воздействовать на родителей 

с целью привлечения к 

совместным занятиям.  
 

-расширяются представления 

о особенностях физического 

развития детей;  

- появляется интерес к 

физической культуре  
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Оформление 

фотовыставок  

Выставки 

совместных 

работ  
 

повышать интерес детей к 

физической культуре и 

спорту;  

- воспитывать желание вести 

ЗОЖ;  

- воздействовать на родителей 

с целью привлечения к 

совместным занятиям 

спортом;  

- расширять представление 

родителей и детей о формах 

семейного досуга.  
 

-способствует повышению 

интереса детей к физической 

культуре, выполнению 

физических упражнений;  

- дети знакомятся со 

спортивными увлечениями 

своих родственников.  
 

Советы 

специалистов  

Консультации  

 

- рассказывать о значение 

физкультуры для человека;  

- повышать интерес к 

физической культуре;  

- воспитывать желание вести 

ЗОЖ;  

- формировать интерес к 

занятиям физкультурой  
 

Такие мероприятия вызывают 

у родителей желание 

заниматься сортом. В 

результате родители могут 

отвести своего ребёнка в 

спортивную секцию или 

кружок.  
 

Совместные 

мероприятия  

 

повысит у детей и их 

родителей интерес к 

физической культуре и 

спорту;  

- совершенствовать 

двигательные навыки  

- воспитывать физические и 

морально-ролевые качества;  

- закреплять у детей 

гигиенические навыки  
 

Во время проведения 

совместных мероприятий 

царит атмосфера спортивного 

азарта, доброжелательности и 

эмоционального подъема. 

Дети, видя, как родители 

вместе с ними принимают 

участие в соревнованиях, 

начинают проявлять больший 

интерес к физической 

культуре, эмоционально 

отзываются на все задания, 

стремятся выполнять их как 

можно лучше, поскольку за 

ними наблюдают их родные  
 

 

6.Коррекционно- развивающая работа с детьми с ОВЗ 

 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. На начало 2020-
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2021 учебного года в группах общеразвивающей направленности МБДОУ д/с № 62 

«Журавушка» воспитанников с ограниченными возможностями здоровья нет. 

 
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие 

воспитанников 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

-личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в  

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков; 

-ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки;  

-формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

-создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности;  

-участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста;  

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной  

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их  

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на  

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия  

детей друг с другом в разных видах деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  
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возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

№ Специалисты  
 

Содержание работы  
 

1 Администрация 

детского сада 

(заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР)  

 

 

Материально-техническое и 

методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного 

процесса, координация деятельности 

специалистов планирование и контроль 

за учебно-воспитательным процессом, 

диагностика.  
 

2 Инструктор по 

физической культуре  
 

Планирование и проведение 

физкультурных занятий с учётом групп 

здоровья и индивидуальных 

особенностей детей, организация 

спортивных развлечений, 

консультирование  
 

3 Медицинская сестра  
 

Учёт детей по группам здоровья, 

профилактические мероприятия 

организация питания и контроль, 

консультирование педагогов и 

родителей 
  

4 Воспитатель.  
 

Планирование и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий в своей 

возрастной группе в течении дня, 

консультирование родителей  
 

5 Музыкальный 

руководитель  
 

Планирование и проведение занятий по 

логоритмике, хореографии, дыхательная 

гимнастика, релаксация, проведение 

развлечений по оздоровительной 

тематике, консультирование педагогов и 

родителей  
 

6 Педагог-психолог 
 

Коррекция отклонений в речевом и 

познавательном развитии, 

артикуляционная и психогимнастика, 

консультация педагогов и родителей.  
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2.Организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов,  

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- двигательную активность в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

В физкультурном зале представлено разнообразное физкультурное 

оборудование, а также пособия, которые повышают интерес к физической 

культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают эффективность 

занятий. Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются 

гимнастические маты. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии 

используются различные дорожки, косички, змейки, для подлезания- дуги, цветные 

мягкие модули. Во всех группах имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, для подвижных игр и упражнений общеразвивающего воздействия. 

Уделяется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работы 

на свежем воздухе.  

Участок МБДОУ содержит объекты для спортивных и подвижных игр, 

имеется спортивная площадка. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкально-

спортивный зал 

-Утренняя гимнастика.  

– Образовательная 

деятельность.  

– Спортивные мероприятия 

с родителями. 

-Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

равновесия, ползания и 

лазания.  

– Шкаф для использования 

инструктором ФК пособий, 

атрибутов, спортивного 

инвентаря. 
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 – Пианино.  

– Музыкальный центр. 

Спортивная 

площадка 

- Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

-– Оборудование для 

спортивных игр. 

 

 

3.Кадровые условия 

 

Программа реализуется Инструктором по физической культуре. В 

реализации Программы участвуют, воспитатели, музыкальный руководитель на 

основе принципа взаимодействия. Организованная образовательная деятельность с 

воспитанниками проводится инструктором по ФК фронтально, подгруппами и в 

индивидуальном режиме в соответствии с режимом дня и расписанием 

организованной образовательной деятельности. За 5 мин. до начала занятий 

инструктор по ФК приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт с 

воспитанниками, уточняет индивидуальные ситуативные особенности 

воспитанников у воспитателя, помогает воспитателю организовать построение 

детей для передвижения по ДОУ и вместе с воспитателем сопровождает детей до 

специализированного помещения. На занятии, проводимом специалистом, 

воспитатель помогает в организации игр, поддерживает дисциплину на занятии, 

принимает участие в занятии, оказывает индивидуальную помощь воспитанникам 

по необходимости, ситуативно, а также анализирует деятельность воспитанников с 

целью дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного 

взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) 

воспитанников. При организации индивидуальных занятий инструктор по ФК 

приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, 

уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, 

сопровождает воспитанника до места занятия, проводит индивидуальную работу. 

После индивидуального занятия инструктор по ФК сопровождает воспитанника 

обратно в групповое помещение, сообщает воспитателю необходимую 

информацию о воспитаннике (ситуативно -о самочувствии, об особенностях 

взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспитанника и проблемных зонах в 

образовательной деятельности для дальнейшего планирования индивидуальной 

работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями 

(законными представителями) воспитанника 
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В целях эффективной реализации программы  МБДОУ  создает условия для 

профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования: 

 – курсы повышения квалификации не реже 1 раза в три года (72-108 часа),  

– профессиональная переподготовка (не менее 250 часов); 

 

4.Материально – техническое обеспечение программы 

 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

Технические 

средства 

Спортивное оборудование и 

инвентарь: 

 

Картотеки 

-Музыкальный 

центр 

- Пианино 

 

-Гимнастические скамейки. 

-Канат 

-Дуги для подлезания 

-Маты  

- Бадминтон 

- Обручи  

- Мячи гимнастические  

-Мячи массажные  

Мячи для прыжков 

-Гимнастические палки  

- Кегли  

- Кольцеброс  

- Бадминтон  

- Скакалки  

- Разноцветные флажки 

-Тунели 

-Ленты 

- Ребристая доска 

- Кубики пластмассовые  

- Мешочки с песком  

- «Подвижные игры», 

рекомендованные 

образовательной программой 

ДО 

-«Русские народные 

подвижные игры» 

-«Пальчиковая гимнастика» 

-«Упражнения на дыхание» 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»    образовательная 

программа дошкольного образования 

Под. ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

ОО «Физическое развитие» 
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Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет 

авт С.Ю.Федорова 

«Физическая культура в детском саду» II 

младшая группа.   Конспекты занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

средняя группа.   Конспекты занятий     

 

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» 

старшая группа.   Конспекты занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском 

саду»подготовительнаягруппа.   Конспекты 

занятий     

авт. Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет» 

авт. Л.И.Пензулаева 

«Сборник подвижных игр» авт. Э.Я. Степанкова 

 

5.Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всей образовательной 

деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме  

уделяется не менее одной недели. Оптимальный период  — 2–3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов. 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием разработано 

перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(приложение №1) 

 

Годовое комплексно- тематическое планирование 

 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы 

День знаний  

(1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
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дворник, повар и др.). 

Я вырасту 

здоровым  

(2-я – 3-я недели 

сентября). 

 Формировать представление о здоровом образе жизни, 

умение заботиться о своѐм здоровье. Развивать интерес к 

физической культуре и спорту. Рассказать детям о витами- 

нах и полезных продукта. Знакомить детей с возможными 

травмирующими ситуациями 

Мой город, моя 

страна 

 (4-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя октября). 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Осень  

(2-я – 4-я недели 

октября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

День народного 

единства 

 (1-я — 2-я 

недели ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о госу- 

дарственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, люб- 

ви к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Рос- 

сию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, сто- 

лица нашей Родины 

Ты и я – мы 

друзья!  

(3-я — 4-я 

недели ноября) 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, как 

«друг», «дружба», «честность»; формировать умение 

дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе; побуждать 

их к добрым поступкам; учить детей видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки других. Расширить представле- 

ние детей о том, что люди не похожи друг на друга, но все 

они равны.- 

Новый год  

(1-я — 4-я 

недели декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
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новогоднего праздника. 

Зима 

 (1-я – 4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

День Защитника 

Отечества  

(1-я – 3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Международны

й женский день  

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к  

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Народная 

культура и 

традиции  

(2-я – 4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Весна 

 (1-я – 4-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах  

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать 
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детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День Победы 

 (1-я— 2-я 

недели мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Скоро лето  

(3-я – 4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

 

Объем непосредственно - образовательной деятельности 

 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Возрастная группа Количество НОД 

в неделю 

1 младшая 2/20 мин. 

2 младшая 3/45мин. 

Средняя группа 3/60 мин. 

Старшая группа 3/75 мин. 

Подготовительная группа 3/90 мин. 

 

 

6.Режим и распорядок дня 

 

Режим дня строится на основании СанПиН» 2.4.3049-13. Основные принципы: 

достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный 

сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание. Режим 

скорректирован с учётом работы МБДОУ и с учетом климатических особенностей 

нашего региона (тёплый и холодный период 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Режимные моменты 1-я 

младшая 

группа 

«Зайчик»  

2-я 

младшая 

группа  

«Солнышко

» 

Средняя  

группа 

«Ручеёк»   

Старшая 

группа 

«Теремо

к» 

Подготов

ительная 

группа  

«Родничо

к» 

Утренний приём, игры, 

общение, дежурство, 

индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика 

6.30-8.10 

 

8.00 (в 

группе) 

6.30-8.10 

 

8.00 (в 

группе) 

6.30-8.20 

 

8.00 

6.30-8.30 

 

8.10 

6.30-8.40 

 

8.30 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.50 8.10-8.40 8.20-8.50 8.30-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные 

игры, подготовка к  

НОД 

8.50-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 9.00-9.10 9.00-9.10 

НОД (непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

9.00-10.00 9.00-9.50 9.00-10.20 9.10-

10.30 

9.10-11.05 

 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

9.50-10.00 10.20-

10.30 

10.30-

10.40 

10.20-

10.30 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки , 

гигиенические 

процедуры. 

10.10-

11.50 

10.00-12.00 10.30-

12.00 

10.40-

12.20 

11.05-

12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-

12.20 

12.00-12.30 12.00-

12.30 

12.20-

12.50 

12.40-

13.10 

Дневной сон 12.20-

15.20 

12.30-15.00 12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

13.10-

15.20 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.20-15-

40 

 

15.00-15.20 

 

15.00-

15.20 

 

15.00-

15.20 

 

15.20-

15.40 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.40-

16.00 

15.20-15.40 15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.40-

16.00 

НОД,чтение худ. 

литер., конструктивно 

– модельная 

деятельность, игры, 

общение, совместная 

деятельность, досуги, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа  

 

 

16.00-

16.30 

 

 

15.40-16.30 

 

 

15.40-

16.30 

 

 

15.40-

16.30 

 

 

 

16.00-

16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, 

совместная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

с детьми. Уход домой. 

16.30-

18.30 

16.30-18.30 16.30-

18.30 

16.30-

18.30 

16.30-

18.30 
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Модель двигательного режима 

  

Виды двигательной активности в 

режиме дня 

Особенности организации, 

продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно 10 мин 

Подвижные игры и физические 

упражнения  на прогулке  

Ежедневно в первой и во второй 

половине дня до 25 мин 

Физминутки Ежедневно 2 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки 12-15 

мин 

Занятия по физкультуре 3 раза в неделю в первой половине дня: 

2 раза во время, отведенное для занятий, 

1 раз на улице во время прогулки 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и 

потребностей детей, проводится под 

наблюдением воспитателя 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц до 45 мин. 

Физкультурные праздники 2- 3 раза в год до 1час 

Игры-соревнования 1- 2 раза в год до 1часа 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Циклограмма инструктора по ФК  

 

7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
 

№ п/п Мероприятия Участники 

сентябрь Праздник «1 сентября - День знаний». Все группы 

октябрь Спортивное развлечение «Наш любимый 

детский сад» 

Спортивное развлечение «Знай своё тело» 

Спортивное развлечение «Тропа здоровья» 

младшая группа и 

средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

Дни недели Время Содержание деятельности Группа 

Понедельник   8.00-8.40 

8.40.-9.30 

9.30-11.00 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к занятиям. 

Физкультурные  занятия. 

 Подбор музыкального  материала, 

подготовка к праздникам и 

развлечениям . 

 Консультационная работа с 

воспитателями, специалистами ДОУ 

по физическому развитию детей. 

  мл.-подгот. 

группы 

 

Средн.-

старш. 

группы  

 

 

Среда   8.00-8.40 

8.40.-9.25 

9.25-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к занятиям. 

Физкультурные  занятия. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с документами, 

методической литературой ; работа в 

ППк. 

 мл-подгот. 

группы 

 

мл-подгот. 

группы  

 

Пятница  8.00-8.40 

8.40.-9.25 

9.25-11.35 

11.35-12.00 

12.00-13.00 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к занятиям. 

Физкультурные  занятия. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Консультационная работа с 

родителями (законными 

представителями) по физическому 

развитию детей. 

мл-подгот. 

группы 

 

мл-подгот. 

группы  
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 группы 

ноябрь Спортивный досуг «Путешествие в осенний 

лес» 

Все группы  

декабрь Спортивный досуг  «В гостях у Умки» 

Спортивное развлечение «Современные 

виды спорта» 

младшая группа и 

средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

январь Спортивный досуг  «Зимушка -зима» 

Спортивный досуг  «Зимняя-спортивная 

олимпиада» 

 

младшая группа и 

средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

февраль Спортивный досуг  «Самый лучший папа» 

Праздник  «23 февраля» 

 

младшая группа и 

средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

март Спортивное развлечение «Весна идет, весне 

дорогу!» 

Все группы 

апрель Спортивное развлечение  «День здоровья» Все группы 

май Спортивное развлечение «Идем спасать 

колобка» 

 Спортивный досуг  «Победа будет за 

нами»  

 

младшая группа и 

средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

июнь Спортивный праздник «День защиты 

детей» 

Все группы 

 

8.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  

31.12.2014,  с  изм.  от  02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.   

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в  Российской Федерации».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

 Постановление Главного государственного 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» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№157).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  

действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  

2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  

труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  

нормативы»,  утв.  Главным  государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 

10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)    

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.№ 1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта дошкольного  образования»  (зарегистрирован  

Минюстом  России  14  ноября 2013г.,регистрационный № 30384).  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 № 18638)  

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

  

9.Перечень литературных источников 

 
При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» для 

занятий с детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез,  2016.  

 Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Новикова И.М.Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа Конспекты занятий. – 2016г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий. – 2016г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий. – 2016г. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7лет -2014г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 

Конспекты занятий. – 2016г. 

 

 



Приложение 1 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

  

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении равновесия 

и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске 

мяча 

Ходьба в колонне по одному 

в чередовании с бегом; бег 

врассыпную; бег с 

нахождением своего места в 

колонне 

 

            

Без предметов 

 

I. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 

II.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

III. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу 

 

 

П\.и «Ловишки» 

Ходьба в  

медленном темпе. 

Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равномерном беге 

с соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

Ходьба в колонне по одному 

с изменением положения 

рук по сигналу воспитателя  

Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход 

на ходьбу и перестроение в 

три колонны. 

 

 С флажками 

1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча через 

шнур друг другу  

3.Лазанье под шнур,  

П/И «Не оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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; повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному 

с четким поворотом на углах 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

 

С мячом. 

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Летает — не 

летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по 

сигналу 

Без предметов 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в обруч  

Подвижная игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Игра «Фигуры».   

 



2 
 

               

ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами. 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с 

преодолением препятствий 

 

Без предметов 

1.     Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 
 2. Прыжки на правой и левой 

ноге через шнуры 
 3.Броски малого мяча вверх и 

ловля его двумя руками.  с 

хлопком в ладоши 

 

«Перелет птиц». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

П.И. «Фигуры». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражне-

ниях с мячом. 

 

Ходьба с изменением 

направления; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением препятствий 

 
 

С обручем 

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и ступнях  
 

 

«Не оставайся на 

полу». 
«Совушка».(ул.) 

 

 

 

И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с высоким 

подниманием колен  
Ходьба в колонне по одному 

с изменением направления  
бег, перепрыгивая через 

предметы 

 
На  

гимнастических 

скамейках 

1.  Ведение мяча по прямой  
2.  Ползание по гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

 
 

     
«Удочка». 

«Не попадись».(ул) 

 

 

И.М.П. «Летает — 

не летает». 
Ходьба в колонне 

по одному. 

 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре 

Ходьба в колонне по одному 
Бег врассыпную 
Ходьба в колонне по одному 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; бег в 

умеренном темпе 
 

 

 

С мячом 

1.  Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, 

подталкивая мяч головой 
2.  Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами  
3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

«Удочка». 
«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 
И.М.П. «Эхо». 
 

                                                                                                                                   

 

                     



3 
 

Ноябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить эстафету с мячом 

2.Закреплять навык ходьбы, перешагивая 

через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу с ускорением 

и замедлением темпа движения.  

Ходьба в колонне по одному 

между кеглями, ходьба, с 

перешагиванием попеременно 

правой и левой ногой через 

шнуры; бег с перепрыгива - 

нием через бруски (кубики). 

 

Без 

 предметов 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони свою пару». 

П.И. «Мышеловка». 

   

И.М.П. «Угадай чей 

голосок? 

И.М.П. «Затейники». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

2.Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу воспитателя; 

2.Бег с перепрыгиванием через 

предметы 

С короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через короткую скакалку 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах 

П.И. «Не оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Игра «Затейники». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; упражнять 

в лазаньи под дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками ,  бег 

врассыпную. Ходьбу и бег 

повторить в чередовании и с 

выполнением различных 

упражнений. 

 

 

 

С кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему»   

  

П.И. «Перелет птиц». 

П.И. «По местам». 

«Летает — не летает».  

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

повторить прыжки на правой и левой 

ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением 

направления движения, 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо (налево); 

 

Без 

 предметов 

1.Лазанье на гимнастическую стенку 

с переходом на другой пролет 

2.Прыжки на двух ногах через шнур 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на кочку».  

 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая лиса». 

Ходьба в колонне по 

одному  

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

 

 

 



4 
 

ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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, упражнять детей в 

продолжительном беге; повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

 

Ходьба и бег с различными 

положениями рук, бег в 

рассыпную 

 

 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения в 

парах 

 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух ногах между 

предметами 

3.Бросание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками.  

4. «Пройди — не задень».  

5. «Пас на ходу».  

6. Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании ,повторить 

игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

 

Ходьба в колонне по одному,  

ходьба широким свободным 

шагом; переход на обычную 

ходьбу; на следующий сигнал  

ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в колонне 

по одному, перестроение в три 

колонны.  

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне 

3.Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях  

4.«Пройди — не урони» 

5.«Из кружка в кружок» 

6.Игровое упражнение «Стой!».  

 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой».  

 

Игра малой 

подвижности «Эхо!». 

Ходьба в колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. Упражнять в подбрасывании 

малого мяча, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением 

темпа движения ,бег 

врассыпную; чередование 

ходьбы и бега. 

  

С малым 

мячом 

 

1.Подбрасывание мяча правой и левой 

рукой  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3.Равновесие  

1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  

 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки».  

Подвижная игра 

«Лягушки и 

цапля». 

 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять 

в ползании по скамейке ,повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега; развивать ловкость 

и глазомер при метании снежков на 

дальность. 

 

Построение в шеренгу 

Перестроение в колонну по 

одному, переход на ходьбу по 

кругу. Ходьба и бег по кругу 

Ходьба в колонне по одному за 

ведущим между постройками 

из снега в среднем темпе. 

 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке  

2.Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом  

 3.Прыжки на двух ногах с мешочком 

4.«Точный пас».. 

5.«Кто дальше бросит?»  

6.«По дорожке проскользи».  

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

Игра малой 

подвижности «Эхо».  



5 
 

 

ЯНВАРЬ 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по обозначенным 

ориентирам. Ходьба и бег по кругу 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, бег 

по кругу 

Без предметов  Подвижная игра 
«Эхо». 

Подвижная игра 

«Соберись в 

кружок» 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Закреплять навык передвижения скользящим 

шагом 

Ходьба в колонне по одному, по 

команде воспитателя выполняя 

задания для рук — за голову, на 

пояс, вверх; ходьба и бег 

врассыпную. 

  

С кубиком 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на четвереньках 

4.Ходьба скользящим шагом по имитации  

как на лыжах   

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Подвижная игра : 

«Кто быстрее до 

флажка» 

 

Ходьба в колонне 

по одному  

 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Закреплять навык передвижения скользящим 

шагом. 

Упражнять в равновесии 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны. 

 

 

Со скакалкой 

 

1.Ползание по гимнастической скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую скакалку  

4.Ходьба скользящим шагом по имитации  

как на лыжах   

5.Упражнение на равновесие.  

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

Подвижная игра : 

«Доганялки» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча,  

повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

Учить ходьбе скользящим шагом 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания в форме 

игры «Река и ров 

«Быстро по местам».  

Построение в шеренгу.  

С обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке 

2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  

4.«Точная подача».  

5.«Попрыгунчики».  

 

Подвижная игра 

«Ключи».  

Подвижная игра 

«Два Мороза».  

Игра «У кого 

меньше шагов?». 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком  

Упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч упражнения с клюшкой и 

шайбой. 

Учить выполнять боковые шаги 

переступанием вправо и влево, повороты 

вокруг себя. Повторить ходьбу  скользящим 

шагом 

Ходьба в колонне по одному 

затем ходьба с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за 

спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Фигуры». Ходьба в 

колонне по одному в умеренном 

темпе; бег по всей площадке 

 

С палкой 

 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг другу 

3.Лазанье пол дугу  

4 «Гонки санок».  

5. «Пас на клюшку».  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

Игра «Затейники». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге, в метании мешочков, 

повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением дополнительного задания, 

повторить игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой 

 Повторить скользящим шагом. 

Ходьба в колонне по одному 

широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на 

правой и левой ноге в движении 

Построение в две шеренги. 

Повторить на месте переступание 

вправо и влево под счет педагога 

Игровое задание «Шире шаг» 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Лазанье на гимнастическую стенку 

1.Равновесие — ходьба парами  

2.«Попади в круг» 

3. «Гонка санок».  

4.«Загони шайбу».  

 

Подвижная игра 

«Не попадись»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Карусель». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге, повторить игровое 

задание с метанием снежков с прыжками 

Повторить выполнение упражнений: 

«пружинка», приседание, повороты 

переступанием  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в 

колонне по одному. Ходьба и бег 

врассыпную с нахождением 

своего места в колонне (в 

чередовании). 

Ходьба и бег с выполнением 

задания «Найди свой цвет».  

Построение в две шеренги  

С мячом 1.Ползание на четвереньках между 

предметами 

2.Ходьба по гимнастической скамейке с 

хлопками 

3. Прыжки из обруча в обруч 

 4.«Не попадись».  

Упражнения: «пружинка», приседания, 

повороты переступанием в обе стороны, 

на месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

Игра «Белые медведи» 
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МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между кеглями и 

кубиками  

ходьба и бег врассыпную 

 

 

Игровое упражнение «Бегуны». 

С малым мячом 

 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 

 

  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 

 

Подвижная игра 

«Ключи». 

Игра «Совушка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с 

мячом. 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

игровое задание «Река и ров» (с 

прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Игра с бегом «Мы — веселые 

ребята» 

С флажками 

 

1.Прыжки  

2.Перебрасывание мяча через сетку  

3.Ползание под шнур 

Игра с бегом «Мы — веселые ребята».  

 

Подвижная игра 

«Затейники».  

Игра «Охотники и 

утки» 

 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Тихо — 

громко» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения 

в ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба на 

носках 

ходьба и бег врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто скорее до 

мяча» 

Общеразвивающие 

упражнения с 

палкой 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  

1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие зайчата» 

 

Подвижная игра 

«Волк во рву». 

Подвижная игра 

«Горелки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра «Эхо». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

игровое задание «Река и ров»; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу педагога. 

Игровое упражнение «Салки — 

перебежки». 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Лазанье на гимнастическую стенку  

2.Равновесие  

3.Прыжки на правой и левой ноге  

«Передача мяча в колонне» 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Игра «Удочка»  

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Игра «Горелки». 
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Апрель 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

Игра «Быстро возьми».  

 

 

Игровое задание «Быстро в 

шеренгу» 

С малым мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в шеренгах 

1. «Перешагни — не задень».  

2. «С кочки на кочку» 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с разбега, 

в перебрасывании мяча друг другу 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

 

 

С обручем. 

 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в парах. 

3.Ползание на четвереньках  

1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по два); 

в метании мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки» 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Метание мешочков на дальность  

2.Ползание по гимнастической скамейке  

3.Ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

1. «Пройди — не задень».  

2. «Кто дальше прыгнет».  

3. «Пас ногой».  

4. «Поймай мяч». 

Подвижная игра 

«Затейники». 

Подвижная игра 

малой подвижности 

«Тихо — громко». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках 

и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках 

и с мячом. 

 

 

Игровое задание «По местам» 

Игровое задание «По местам» 

 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках 

 

1. Бросание мяча в шеренгах. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

 3.     Равновесие 

1. Бросание мяча в шеренгах. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

 3.     Равновесие  

 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Ходьба в колонне по 

одному. 
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МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; 

в прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии 

с дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя перестроение в пары по 

ходу движения (без остановки); бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, переход на 

бег в среднем темпе 

(продолжительность до 2 минут); 

переход на ходьбу; повторить бег. 

 

 

С обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о стену и 

ловля его после отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — поймай».  

6. «Прыжки через короткую 

скакалку» 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и гномы». 

Игра по выбору детей. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба со 

сменой темпа движения по сигналу 

педагога; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с 

высоким подниманием колен (как 

петушки) в медленном темпе; ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на 

поясе (как мышки) в чередовании; бег 

врассыпную. 

 

 

С мячом 

(большой 

диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

3.Пролезание в обруч прямо и боком 

4. «Ловкие прыгуны».  

5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

по кругу, бег по кругу с поворотом в 

другую сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег врассыпную. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1.Метание мешочков на дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках  

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с мячом. 

 

Подвижная игра 

«Воробьи и кошка» 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазанье на гимнастическую стенку; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палками 

 

1.Лазанье по гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах между 

кеглями  

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  

 

Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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СТАРШАЯ  ГРУППА 
  
 Н

ед
ел

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

иеупражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять 

в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения: 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

поясе (колени не сгибать); бег в 

колонне по одному; во сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную,  

Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на двух 

ногах с продвижением вперед, 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  

 

 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

 
Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

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. 

Ходьба на носках, руки на 

поясе, бег. Ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

Перестроение в три колонны по 

сигналу воспитателя 

С мячом. 1. Прыжки — подпрыгивание на двух 

ногах  

2. Подбрасывание малого мяча 

(диаметр 6—8 см) вверх двумя 

руками 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

 

«Сделай фигуру».  

 

«Мы, веселые ребята».  

 

 
Игра малой 

подвижности  «Найди 

и промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, перестроение 

в колонну по одному 

(прыжком). Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на 

поясе. Бег в колонне по одному 

за воспитателем. Переход на 

обычную ходьбу. 

Без предметов 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) боком 

приставным шагом, руки на поясе 

голову и спину держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками 

и ловля его, бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопком  

 

«Удочка».  

 «Быстро возьми» 

 

 
Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в различном темпе; 

ходьба в колонне по одному и 

врассыпную ,перестроение в 

колонну по три 

 

 

С гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не 

задевая за верхний край) в 

группировке  

2. Перешагивание через бруски 

(кубики) с мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между колен,— 

«Пингвины» 

 

«Мы, веселые ребята». 

Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

упражнений по 

сигналу воспитателя 

(руки в стороны, руки 

вниз, руки за голову). 
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Октябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей перестроению в колонну по 

два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по два. Ходьба в 

колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в колонне 

по одному, бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

 

 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры,  

3. Бросание мяча двумя руками от  

груди  

 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П «Найди и 

промолчи»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне 

по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые 

ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному; 

 
 

С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со скамейки 

на полусогнутые ноги 
3. Переползание через препятствия  
2. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы  
 

 

«Не оставайся на полу». 

 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У кого мяч?»  

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы 

с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя ходьба 

в медленном темпе. Бег 

врассыпную с остановками по 

сигналу воспитателя 

 

 

С малым мячом 
1. Метание мяча в горизонтальную 

цель  
2. Лазанье  
3. Ходьба с перешагиванием через  

мячи 
 

 

        «Удочка» 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по два. 

Ходьба в колонне по два 
Бег в колонне по два 
 

  

С обручем 
3. Прыжки на двух ногах на мягкое 

препятствие  
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках 
1. Пролезание  

    

         «Гуси-лебеди» 

«Ловишки - перебежки» 

И.М.П. 

«Летает не летает» 

 

И.М.П. 

«Затейники» 
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Ноябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием колен, 

бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки,  

Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную, бег между кеглями, бег 

в медленном темпе до 1,5 мин; 

ходьба с перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); бег 

врассыпную. 

 

 

С  мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и левой ноге  

3. Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу  

4.  «Поймай мяч». 

5.  «Не задень».  

 

«Пожарные на учении».  

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Бег между предметами; учить прыжкам 

на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами 

2.Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений 

и ловкость в игровом упражнении с 

мячом; упражнять в беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя изменить 

направление движения. Бег между 

кеглями, поставленными в один ряд.   

Ходьба врассыпную, на сигнал 

воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать на одной ноге, 

руки на поясе. Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

 

С обручем 

1. Прыжки с продвижением вперед  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

 

«Не оставайся на полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в пролезании через обруч с 

мячом в руках, в равновесии, повторить 

ведение мяча в ходьбе. Упражнять детей 

в беге с изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

2.Упражнять в медленном непрерывном 

беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом 

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну по одному. Ходьба по 

сигналу воспитателя с ускорением и 

замедлением темпа движения; бег 

между предметами; ходьба 

врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег до 2 

мин; ходьба врассыпную. 

С  мячом 1. Отбивание мяча одной рукой с 

продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с мячом в 

руках в группировке 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на носках 

1. «Перебрось и поймай».  

2.«Перепрыгни - не задень» 

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

«Ловишки парами».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, с 

выполнением заданий 

для рук по сигналу 

воспитателя. 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

2.Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную  

с выполнением «фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба и бег 

повторяются в чередовании. 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

 

На гимнастической 

скамейке 

1. Лазанье — подлезание под шнур  

2. Прыжки на правой, затем на левой 

ноге до предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

«Пожарные на учении»  

«Ловишки-перебежки».  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким водящим. 
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Декабрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 
сохранением правильной дистанции друг от 

друга, в беге между предметами, не задевая 

их; разучить ходьбу по наклонной доске, 
сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать навык 

прыжка на двух ногах с преодолением 
препятствий; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Разучить игровые упражнения с бегом и 
прыжками; упражнять в метании снежков на 

дальность. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, Перестроение в 

колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, бег между 

предметами  

руками из-за головы друг другу 

Ходьба и бег между снежными 

постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

С палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

Подвижная игра «Кто 

скорее до флажка».  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос».  

 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежными 

постройками за самым 

ловким «Морозом». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

поворотом в другую сторону; разучить 

прыжки с ноги на ногу с продвижением 
вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

Повторить ходьбу и бег между снежными 
постройками; упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика, бросании снежков в цель 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному 

Построение в колонну, ходьба и бег 

за воспитателем между снежными 

постройками; темп ходьбы и бега 

задает воспитатель  

 

С флажками 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча двумя руками 

вверх и ловля его после хлопка в 

ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу»  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности «Найди 

предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке на животе и 

сохранении равновесия. Развивать 

ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков до 

цели. 
 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнение, ходьба в колонне 

по одному, бег врассыпную. 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Перебрасывание мяча стоя в 

шеренгах  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает».  

Ходьба между 

кеглями, 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в беге врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять в 
равновесии и прыжках. 

Закреплять навык передвижения на лыжах  

разучить игровые упражнения с шайбой и 
клюшкой; 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег по кругу 

По сигналу воспитателя поворот в 

правую и левую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности на выбор детей. 

  

С обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой ноге 

между кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная игра Мы, 

веселые ребята»  

 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе за воспитателем 
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Январь 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба и бег между предметами, 

поставленными в одну линию, продолжать 

формировать устойчивое равновесие при 
ходьбе 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, перестроение в колонну по 

одному, ходьба по кругу вправо, бег 

по кругу 

 

Без предметов 1. Равновесие 

2.  Бег 

3. Прыжки в длинну 

Подвижная игра  

«Кот и мыши» 

Подвижная игра «Ты в 

лесу» 

Игра малой 

подвижности 

«Карлики и великаны» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами,; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе ,упражнять 

в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча 
в кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

Продолжать учить детей передвижению 

скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег 

между кубиками, расположены в 

шахматном порядке  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег в среднем темпе за 

воспитателем между ледяными 

постройками. 

 

С обручем 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками  

3. Метание  

4.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра 

«Медведи и пчелы 

Подвижная игра 

«Ловишки парами».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи».  

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; упражнять в 
ползании на четвереньках, прокатывая мяч 

перед собой головой. 

 
Закреплять у детей навык скользящего шага; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег по 

кругу 

 

С веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами на 

четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности «Летает 

- не летает».  

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 
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ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании через бруски и 
забрасывании мяча в корзину. 

Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, 

повторить боковые шаги;  

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном темпе с 

изменением направления движения; 

ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в три колонны.  

Игра малой подвижности 

С обручем 

 

1. Прыжки - перепрыгивание через 

бруски  

2. Забрасывание мячей в корзину  

3.«Точный пас» 

4.«По дорожке» 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

Подвижная игра «Мороз-

Красный нос». 

 

Ходьба в среднем 

темпе между кеглями 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на полусогнутые 

ноги при прыжках в длину с места; упражнять 

в подлезании под дугу и отбивании мяча о 
землю; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками 

Построение в шеренгу, объяснение 

задания. Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег 

по кругу, взявшись за руки; ходьба и 

бег врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. «Сделай 

фигуру!» 

 

С гимнастической 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному с заданиями 

для рук. 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

следы зайца». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 
вертикальную цель; упражнять в подлезании 

под палку и перешагивании через нее. 

Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками, бросание мешочков  на дальность 

и в цель. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Ходьба и бег 

между предметами, скамейками. 

Перестроение в три колонны справа 

от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. 

Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-перебежки» 

 

Ходьба за самым 

ловким и быстрым 

ловишкой. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном 
беге;  упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении 
мяча; упражнять в прыжках и беге. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; 

переход на бег 

ходьба врассыпную; построение 

в колонны. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки с ноги на ногу 

3. Отбивания мяча в ходьбе 

4.«Не попадись».  

5.«По мостику».  

Подвижная игра «Гуси-

лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами» 

 

Ходьба в колонне по 

одному с поворотами 

по сигналу 

воспитателя. 
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МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; разучить ходьбу по 
канату (шнуру) с мешочком на голове, 

удерживая равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из обруча в 
обруч и перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Повторить игровые упражнения с бегом; 
упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую сторону; 

упражнения для рук во время 

ходьбы; бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

непрерывный бег за воспитателем 

(до 2 мин) между кеглями; переход 

на ходьбу. 

 

С малым мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Перебрасывание мяча друг другу  

1. «Пас точно на клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении». 

Подвижная игра «Горелки 

 

Эстафета с большим 

мячом «Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в 
цель, в ползании между кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном беге в 

среднем темпе; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

Ходьба и бег в кругу с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с разбега  

2. Метание мешочков в цель правой и 

левой рукой  

3. Ползание на четвереньках между 

кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

 

Эстафета с мячом  

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 
движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по 

скамейке на ладонях и ступнях, в равновесии 
и прыжках. 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в 

чередовании с ходьбой; повторить игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Ходьба и бег врассыпную между 

предметами (кубиками); 

перестроение в колонну по одному, в 

колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

С обручем 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым (левым) боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с большим 

мячом — «Передача 

мяча в шеренге». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

пары и обратно; закреплять умение в метании 
в горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

Упражнение в беге на скорость  

 

С кеглями 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Подвижная игра Удочка 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

Эстафета с мячом. 
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Апрель 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах 

и метании в вертикальную цель. Повторить 
игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету 

с большим мячом. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

и бег по кругу, врассыпную  

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и левой 

ногой  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Метание в вертикальную цель  

Игровые Упражнения. 

1. «Ловишки-перебежки»  

2. «Стой».  

3. «Передача мяча в колонне».  

 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

по сигналу 

воспитателя: «Сделай 

фигуру!»  

Ходьба в колонне по 

одному за командой 

победителей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. Упражнять детей 
в непрерывном беге, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну; бег в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин между 

предметами 

  

С короткой 

скакалкой или 

веревкой 

1. Прыжки через короткую скакалку  

2. Прокатывание обруча друг другу 

3. Пролезание в обруч  

1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  

3. «Перебрось и поймай» 

 

Подвижная игра 

Ловишки-перебежки. 

Эстафета с прыжками 

«Кто быстрее до флажка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя, в беге 
врассыпную; закреплять исходное положение 

при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 
Повторить с детьми бег на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, с 

прыжками, с бегом. 

 

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через кубики, бег с 

перепрыгиванием через кубики  

скамейке на носках 

 

С мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по гимнастической 

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч в кругу».  

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

Подвижная игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 
между предметами; упражнять в равновесии и 

прыжках. Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, прыжкам в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному: бег до 

1 мин в среднем темпе; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег между предметами; 

перестроение в две-три шеренги; 

пробегание отрезков на скорость до 

обозначенного места 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Лазанье по гимнастической стенке  

2. Прыжки через короткую скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Подвижная игра «С кочки 

на кочку 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

Ходьба в колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 

                                                                                                                   

                                                                                                               



18 
 

 

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 
перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с продвижением 
вперед. Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 

1,5 мин; повторить игровые упражнения с 
мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег парами с поворотом в 

другую сторону. 

Построение в колонну по одному, 

ходьба, высоко поднимая колени, 

бег в среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами (в чередовании с 

ходьбой). 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 
разучить прыжок в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге между 
предметами до 2 мин; упражнять в 

прокатывании плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Построение в шеренгу, построение в 

колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному, на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег с 

перешагиванием через шнуры ; 

ходьба и бег врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

воспитателем между предметами до 

2 мин (в чередовании с ходьбой). 

С флажками. 

 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на ладонях и 

ступнях «по-медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами, не задевая их; упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле 

двумя; упражнять в пролезании в обруч и 
равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и ловле его одной 
рукой; Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному; ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную. 

скамейке боком приставным шагом 

 

С мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол одной рукой, 

а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым  

3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и 
ускорением темпа движения; закреплять 

навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить ходьбу с 
перешагиванием через кубики и прыжки 

между кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением темпа движения; повторить 

подвижную игру «Не оставайся на земле», 

игровые упражнения с мячом. 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения по 

сигналу воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в колонны». 

кеглями  

 

С кольцом от 

кольцеброса 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах между 

«Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная игра «Караси 

и щука».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким игроком - 

Щукой. 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 
Н

ед
ел

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно 

используется какой-либо 

ориентир - шнуры, квадраты 

и т. д.) 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

 

 

Без предметов 

 

1. Упражнения в равновесии - 

ходьба и бег между двумя  

2. Прыжки  

 

 

«Найди себе пару» 

Ходьба в 

колонне по одному, 

помахивая 

платочком над 

головой. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу  воспитателя. 

Перестроение в три 

колонны. 

С флажками  

1. Прыжки «Достань до 

предмета»  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

 

«Самолеты» 

Ходьба в 

колонне по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур . 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег 

врассыпную  

С мячом. 1. Прокатывание мяча друг другу 

двумя руками 

2. Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола  

 

«Огуречик, огуречик ... 

». 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 
4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: «Воробышки!» 

 

С малыми обручами 1. Равновесие: ходьба по доске 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

2. Лазанье под шнур (дугу) с 

опорой на ладони и колени. 

 

 

«У медведя во бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 



20 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Затем проводятся 

упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании)  

С косичкой (или с 

коротким шнуром). 

 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до предмета 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

«Кот и мыши». Ходьба в колонне 

по одному на 

носках, как мышки, 

за «котом». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

дорожке , ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

 

Без предметов 2. Прокатывание мячей друг 

другу  

1. Прыжки - перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах  

 

«Найди свой цвет!». 

 «Автомобили». 

 

И.М.П.«Автомобил

и поехали в гараж» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

Без предметов 2. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами  

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

 

«Ловишки» Ходьба в колонне 

по одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

перешагиванием через 

бруски 

Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

 

 

С мячом 1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах . 

3.Подбрасывание мяча двумя 

руками 

«У медведя во бору». И.М.П. «Угадай, 

где спрятано». 
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НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между 

кубиками, поставленными 

по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг 

друга и кубики. Повторить 

2-3 раза. Построение около 

кубиков. 

  

 

С кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Подвижная игра 

«Салки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках; в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

Без предметов 1. Прыжки на двух ногах через 5-

6 линий  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

3. Перебрасывание мяча друг 

другу 

Подвижная игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в колонне 

по одному, впереди 

звено, победившее в 

игре «Самолеты». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю 

и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя изменить 

направление  

ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, 

руки на поясе; переход на 

обычную ходьбу, бег 

врассыпную. 

С мячом 1. Броски мяча о землю и ловля 

его двумя руками  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени 

3. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони 

и ступни  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

Подвижная игра «Лиса 

и куры».  

 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу 

 

С флажками 1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени  

3. Прыжки на двух ногах до 

кубика 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную 

по сигналу  

перестроение в колонну 

 

С платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 брусков 

3. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

цыпленка».  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

. Построение в шеренгу. 

 

С мячом. 1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча между 

предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 20 см). 

 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Перебрасывание мячей друг другу  

2.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

 

Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в выполнении действий по 

заданию воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

 

С кубиками. 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, с опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра «Птички 

и кошка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному 
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ЯНВАРЬ 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

повторить упражнения в прыжках, 

упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего 

 

Ходьба и бег между 

предметами, поставленными в 

одну линию (расстояние между 

предметами 0,5 м). 

 

Без предметов 1. Упражнения в равновесии - ходьба 

и бег между двумя  

2. Прыжки 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Упражнять в подбрасывании мяча вверх 

и ловля его двумя руками 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между предметами 

Ходьба в колонне по одному.  

С обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

кролика!». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной рукой о 

пол,  равновесие-ходьба на носках между 

предметами 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную  

 

С мячом. 

 

1.Прыжки с гимнастической 

скамейки  

2. Перебрасывание мячей друг другу 

с расстояния 2 м (способ - двумя 

руками снизу) (по 10-12 раз). 

Подвижная игра «Найди 

себе пару». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, с перешагиванием через 

предметы, в равновесии; повторить 

задание в прыжках, в прыжках через 

шнур, в перебрасывании мяча друг другу 

 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами, 5-6 штук (кегли 

поставлены на расстоянии двух 

шагов ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через бруски  

3. Ходьба, перешагивая через 

набивные мячи 

4. Прыжки через шнур,  

5. Перебрасывание мячей друг другу 

Подвижная игра «Котята 

и щенята».  

 

Игра малой 

подвижности 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

в прыжках на двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: «Аист!» 

- остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал 

педагога: «Лягушки!» - дети 

приседают на корточки, кладут 

руки на колени.  

Общеразвивающие 

упражнения на стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч  

2. Прокатывание мячей между 

предметами  

3.Прыжки на двух ногах  

4. Прокатывание мячей друг другу  

5. Ходьба на носках 

«У медведя во бору». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с хлопком в 

ладоши на каждый 

четвертый счет 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в прыжках на двух 

ногах через шнуры, в прокатывании мяча 

друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на носках, 

руки за голову; обычная 

ходьба, руки в стороны; 

переход на бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

 

С мячом 

 

1.Перебрасывание мячей друг другу  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами 

в ползании по гимнастической скамейке, 

в равновесие, в прыжках на правой и 

левой ноге. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

  

 

С гимнастической 

палкой. 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в колонне по 

одному. 
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МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба на носках между 4-5 

предметами  

2. Прыжки через шнур справа и слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная игра «Перелет 

птиц». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, 

в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей друг 

другу;  

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег врассыпную. 

 

С обручем. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей через шнур  

3.Перебрасывание мячей через шнур 

двумя руками из-за головы 

4.Прокатывание мяча друг другу 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. Упражнять 

детей в равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; 

переход на обычную ходьбу. 

 

С мячом. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

4. Равновесие - ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по гимнастической 

стенке 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться 

 

С флажками 1. Ползание по гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки через 5-6 шнуров 

4. Лазанье по гимнастической стенке  

5.Ходьба по доске, лежащей на полу 

 

Подвижная игра 

«Охотник И зайцы». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайку». 
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АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя дети переходят к ходьбе с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой ногой. После 

того как последний в колонне ребенок 

выполнит перешагивание через бруски, 

подается команда к бегу врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются 

 

Обще развивающие 

упражнения. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

через препятствия  

 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай, 

кто позвал». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

 

Ходьба в колонне по одному в обход зала, 

по сигналу воспитaтeля ведущий идет 

навстречу ребенку, идущему последним в 

колонне, и, подходя, берет его за руки, 

замыкая круг. Ходьба по кругу, взявшись 

за руки. Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и 

бег врассыпную. 

С кеглей. 

 

1.Прыжки в длину с места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

4. Отбивание мяча одной 

рукой 

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

переход на обычный 

шаг. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Лягушки!» - дети 

приседают и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают ходьбу. На 

сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, 

помахивая руками- «крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

 

С мячом 

 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая 

колени; по сигналу: «Мышки!» - ходьба 

на носках семенящими шагами; ходьба и 

бег в чередовании. 

 

С косичкой или 

коротким шнуром 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

Подвижная игра «Птички 

и кошка»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча между 

кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три 

колонны. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см 

2. Прыжки в длину с места через 

5-6 шнуров  

3. Прокатывание мяча (большой 

диаметр) между кубиками 

Подвижная игра «Котята 

И щенята». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

  

 

С кубиком. 

 

1.Прыжки в длину с места через 

шнур  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу 

3. Метание мешочков на дальность 

(правой и левой рукой). 

 

Подвижная игра «Котята 

и щенята». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

С палкой 

гимнастической 

1. Метание в вертикальную цель  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

в лазании на гимнастической стенке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

С мячом 1. Равновесие-ходьба по скамейке 

с мешочком на голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба по доске 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

  Без предметов 

 

1. Ходьба между двумя линиями 

(расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой за 

мишкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом направлении 

за воспитателем; прыжках на двух 

ногах на месте. 

Ходьба парами в стайке за 

инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка прячется» 

Игровое задание 

«Найдем птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение «Во-

рона!»  

  Без предметов 1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и воробышки». Ходьба в колонне 

по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

Бег по кругу 

С кубиками 1.Ползание с опорой на ладони и 

колени под шнур 

2.«Доползи до погремушки» 

Быстро в домик Игра «Найдем 

жучка». 
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 ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги 

в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне по 

одному и врассыпную. 
 

 

 

Без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  
2.Прыжки. 
 

 

«Догони мяч» 
Ходьба в колонне 

по одному с мячом 

в руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу  
 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в обруч.  
2.«Прокати мяч».  
 

 
«Ловкий шофер» 

 
Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по 

всему залу. По сигналу 

педагога: «Стрекозы» — 

бег, помахивая руками, как 

«крылышками»; переход на 

обычную ходьбу. На 

следующий сигнал: «Куз-

нечики» — прыжки на двух 

ногах — «кто выше». 

 

 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение «Быстрый 

мяч». 
2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  
 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения умеренный. 

 

 

С погремушками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 
2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 
 

 

«Кот и воробышки» 

 

Ходьба в колонне 

по одному за самым 

ло Дети становятся 

в две колонны и 

после показа и 

объяснения воспи-

тателем выполняют 

упражнение вким 

«котом». 
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 НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети переходят 

к ходьбе на носках 

короткими, семенящими шаг 

руки на поясе. По сигналу к 

бегу.  

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Равновесие «В лес по тропинке». 

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  

 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне по одному 

Бег, руки в стороны . Ходьба 

и бег чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  

2.Прокатывание мячей «Точный 

пас» 

 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется бег по 

кругу с начало в одну, а 

затем в другую сторону. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке».  

 

Ходьба в колонне 

по одному или игра 

малой подвижности 

по выбору детей.  

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по одному 

с выполнением задания, бег 

в колонне по одному. 

Переход на бег по сигналу 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба проводится 

в чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое задание - 

«Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Поймай комара».. 

 

Ходьба в колонне 

по одному за 

«комаром».  
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 ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое упражнение 

«Лягушки- попрыгушки» 

 

Подвижная игра 

«Коршун и птенчики».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

«Найдем птенчика». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлени 

и на полусогну ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки (высота 20 

см) на резиновую дорожку или 

мат 

2.Прокатывание мячей друг другу 

Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу. 

 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному; 

ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами 

2.Ползание под дугу «Проползи 

— не задень»  

 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра 

малой подвижности 

«Найдем 

лягушонка». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем детям 

предлагается разбежаться по 

всему залу; переход на 

ходьбу врассыпную и снова 

на бег. 

Без предметов 

 

1.Ползание. Игровое упражнение 

«Жучки на бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики».. 

 

3-я часть. Игра 

малой подвижности 

«Найдем птенчика». 
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 ЯНВАРЬ 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Формировать умение сохранять 

равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

Формировать умение выполнять 

правила в подвижных играх. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную 

С мячом Прокатывание мяча вокруг 

предметов 

Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

по одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые вверх, 

переход на обычную ходьбу, 

затем в колонне по одному, 

с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Без предметов 1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  

2.Прыжки «Из ямки в ямку».  

 

Подвижная игра 

«Коршун и цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети переходят 

к ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

С обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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 ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением 

вперед. 

  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 

ходьба примерно три 

четверти круга и бег - 

полный круг: остановка, 

поворот в другую сторону 

повторение упражнений. 

С погремушкой 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты с мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

поднимая колени, переход 

на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

С обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча «Ловко и 

быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений разучить 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь 

руками пола. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая через 

шнуры попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную. 

 

С мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне 

по одному с мячом 

в руках. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, затем 

на бег врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» (прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 
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 МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

 

Вначале проводится ходьба по 

кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в 

другую сторону и повторение 

ходьбы и бега. 

С кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании. 

. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу «Точно в 

руки».  

 

Подвижная игра «Найди 

свой цвет». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании о 

пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре. 

 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

 

С мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной опоре  

 

Подвижная игра «Зайка 

серый умывается». 

 

Игра «Найдем 

зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в колонне по 

одному - «автомобили 

поехали в гараж». 
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 АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 

кубика на каждого ребенка). 

Выполняется ходьба кругу, 

затем бег. Остановка, поворот 

в другую сторону и 

продолжение ходьбы и бега в 

кубиков. 

На скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

 

Подвижная игра 

«Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну ноги в 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя: 

«Жуки полетели!» - дети 

разбегаются врассыпную по 

залу. На сигнал: «Жуки 

отдыхают!» - дети ложатся на 

спин двигают руками и 

ногами, как бы шевелят 

лапками.  

С мячом 

 

1.Прыжки из кружка в кружок. 

2.Упражнения с мячом. «Точный 

пас».  

 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе носках, 

руки вверх; переход на 

обычную ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, руки 

положить на колени. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке «Медвежата».  

 

Подвижная игра «Мы 

топаем ногами».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повыше 

опоре. 

Ходьба в колонне по одному. 

По заданию воспитателя на 

слово «воробьи остановиться 

и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на 

слово «лягушки» присесть, 

положить на колени. Переход 

на бег в умеренном темпе и на слово 
«лошадки» - бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

С кольцом 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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 МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу 

.Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

С кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами 

 

С мячом. 

 

прокатывают мяч друг другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической 

скамейке 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег чередуются 

несколько раз. 

С флажками. 

 

Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке повторить 

задание в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную по всему 

залу 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Лазание на наклонную лесенку  

Ходьба по доске, положенной на 

пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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ПЕРВАЯМЛАДШАЯ ГРУППА 

Сентябрь 

Задачи на месяц. Побуждать детей к двигательной активности. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья 

детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, флажки, скамейки, дуги, веревка, игрушки (мишка, лиса), горка, колокольчик, колечки, воротца.  

 

 

Неделя 

 

№  

занятия 

Литература, 

№ страницы 

 

Программное содержание 

I 

 

 

 

 

1 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.21 

Ходьба и бег за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга.  

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте; 

 Проползание заданного расстояния; 

 Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение  

 «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в ладоши) — бежать к педагогу, по сигналу (звенит 

колокольчик) — от педагога). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

2 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.22 

Ходьба  и бег за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга 

Основные движения 

 Проползание заданного расстояния до предмета; 

 Прыжки на двух ногах на месте с хлопками; 

 Катание мяча в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в ладоши) — бежать к педагогу, по сигналу (звенит 

колокольчик) — от педагога). 

Заключительная часть 
Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

1-2 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

Ходьба и бег за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте; 

 Прыжки на двух ногах на месте с хлопками; 

 Скатывание мяча с горки; 
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С.21-22  Катание мяча в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в ладоши) — бежать к педагогу, по сигналу (звенит 

колокольчик) — от педагога). 

Заключительная часть 
Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

II
 

 

 

 

3 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.23 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга, бег за воспитателем.  

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед;  

 Проползание заданного расстояния (от игрушки к игрушке); 

 Катание мяча двумя руками воспитателю.  

Игровое упражнение 

 «К мишке в гости» (доползти до мишки, убежать от мишки) 

Заключительная часть 
Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

4 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.23 

Ходить и бегать за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга.  

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Катание шаров двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение  

 «К мишке в гости» (доползти до мишки, убежать от мишки) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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3-4 (закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.23 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга, бег за воспитателем.  

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед;  

 Катание мяча двумя руками воспитателю;  

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Катание шаров двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение 

 «К мишке в гости» (доползти до мишки, убежать от мишки) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

II
I 

 

 

 

5 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.24 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу и воспитателю. 

 

Игровое упражнение 

 «К лисичке в гости» (прыгать, продвигаясь вперед, до лисички, уползти от лисички). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

6 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.24 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание в воротца; 

 Подпрыгивание на двух ногах с хлопком; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой) воспитателю. 

 

Игровое упражнение  

 «К мишке в гости» (проползти в воротца в направлении к мишке, убежать от мишки). 

Заключительная часть 
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Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

5-6 (закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.24 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей одной рукой (правой и левой), двумя руками друг другу и воспитателю. 

 

Игровое упражнение 

 «К лисичке в гости» (прыгать, продвигаясь вперед, до лисички, уползти от лисички). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

IV
 

 

 

 

7 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.25 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга. 

Бег за воспитателем. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу. 

 

Игровое упражнение:  

 «Собери колечки» (по сигналу дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

8 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.25-26 

Ходьба и бег за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга 

Основные движения 

 Прьгжки на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

 Катание мяча двумя и одной рукой в паре с воспитателем. 

 

Игровое упражнение 

 «Идите (бегите) ко мне» (по сигналу (хлопок в ладоши) — к педагогу, по сигналу (звенит колокольчик) — 

от педагога). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

(Контрольное) 
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7-8 (закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.25-26 

Ходьба не наталкиваясь друг на друга. 

Бег за воспитателем. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, в паре с воспитателем; 

 Прьгжки на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед. 

 

Игровое упражнение:  

 «Собери колечки» (по сигналу дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

Октябрь 

Задачи на месяц. Способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, платочки, стульчики, дуги, веревка, игрушки (мишка, лиса), колокольчик, колечки, большая пирамида, тканевые комочки, 

погремушки, скамейки, воротца. 

 

Неделя 

№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 

I 

 

 

 

9 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.28 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под веревку; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение 

 «Собери колечки» (по сигналу колокольчика дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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10 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

  С.28 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подползание под дугу; 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение 

 «Собери пирамидку» (дети собирают кольца большой пирамиды, нанизывают на основание) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

9-10 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.28 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение 

 «Собери колечки» (по сигналу колокольчика дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

II
 

 

 

 

11 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.29 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушки, подвешенной выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча под дугу и проползание за ним; 

 Подлезание под веревку. 

Игровое упражнение 

 «Доползи до игрушки» (доползти с подлезанием под веревку, захватить игрушку). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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12 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.29-30 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с  

подпрыгиванием до предмета, находящегося  

выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой), бег за мячом.    

Игровое упражнение 

 «К мишке в гости»  

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

11-12 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.29-30 

Ходьба  с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушки, подвешенной выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой), бег за мячом.    

Игровое упражнение 

 «К мишке в гости»  

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

II
I 

 

 

 

13 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.30 

 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под веревку, приподнятую на 50 см от пола, за стоящей впереди игрушкой; 

 Катание мяча среднего размера в паре с воспитателем и друг с другом.  

Игровое упражнение 

 «Доползи до игрушки» (доползти с подлезанием под веревку, захватить игрушку) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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14 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.31 

 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание мяча под скамейку одной рукой (поочередно правой и левой). 

Игровое упражнение 

 «Собери комочки» (дети ползут, захватывая тканевые комочки, собирают их в корзину) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

13-14 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.30-31 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 

 Катание мяча среднего размера в паре с воспитателем и друг с другом.  

Игровое упражнение 

 «Собери комочки» (дети ползут, захватывая тканевые комочки, собирают их в корзину) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

IV
 

 

 

 

15 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.31-32 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, сопровождающееся 

небольшим продвижением вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Собери пирамидку» (дети собирают кольца большой пирамиды, нанизывают на основание). 

Заключительная часть 
Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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16 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С. 32 

 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

Игровое упражнение 

«Собери пирамидку» (дети собирают кольца большой пирамиды, нанизывают на основание) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

(Контрольное) 

 

 

 

15-16 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.31-32 

Ходьба с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, сопровождающееся 

небольшим продвижением вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Собери пирамидку» (дети собирают кольца большой пирамиды, нанизывают на основание). 

Заключительная часть 
Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

V
I 

 

 

 

9-10 (закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.28 

 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение 

 «Собери колечки» (по сигналу колокольчика дети собирают колечки в корзину). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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11-12 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.29-30 

 

Ходьба  с согласованными, свободными движениями рук и ног. Бег от воспитателя. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушки, подвешенной выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой), бег за мячом.    

Игровое упражнение 

 «К мишке в гости»  

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

13-14 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.30-31 

 

Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 

 Катание мяча среднего размера в паре с воспитателем и друг с другом.  

Игровое упражнение 

 «Собери комочки» (дети ползут, захватывая тканевые комочки, собирают их в корзину) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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Ноябрь 

Задачи на месяц. Воспитывать умение действовать самостоятельно. 

Формировать основные жизненно важные движения. Развивать интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи (малые и средние), обручи, кубики, мягкие модули, дуги, воротца, веревка, горка, игрушки небольшого размера, гимнастические скамейки, 

гимнастические палки, колокольчик, погремушки, бубен. 

Неделя № занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 

I 

 

 

 

17 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.34 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от одной игрушки к другой); 

 Проползание в два вертикально, стоящих друг за другом обруча; 

 Скатывание мяча среднего размера с горки и скатывание вслед за ним.   

Игровое упражнение 

 «Скати с горки» (прокатывать шары с горки). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

18 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.35 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с мячом в руках; 

 Проползание заданного расстояния с прокатыванием мяча перед собой; 

 Прокатывание мяча одной рукой между двумя игрушками.            

Игровое упражнение 

 «Скати и догони» (прокатить мяч с горки, догнать его и захватить) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5минуты 

 

 

 

17-18 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.34-35 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от одной игрушки к другой); 

 Прыжки на двух ногах на месте с мячом в руках; 

 Проползание в два вертикально стоящих друг, за другом обруча; 

 Скатывание мяча среднего размера с горки и скатывание вслед за ним.   

Игровое упражнение 

 «Скати с горки» (прокатывать шары с горки). 
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Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

II
 

 

 

 

19 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.35-36 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях 

 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Подползание под две скамейки, стоящие рядом; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками). 

 

Игровое упражнение 

 «Подпрыгни до ладони» (поочередно выполнять прыжки на двух ногах, касаясь рукой ладони педагога). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

20 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.36 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях 

 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) под дугу; 

 Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 

 

Игровое упражнение 

 «Догони мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его) 

Заключительная часть 
Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

19-20 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.35-36 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях 

 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками); 

 Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 

 

Игровое упражнение 
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 «Подпрыгни до ладони» (поочередно выполнять прыжки на двух ногах, касаясь рукой ладони педагога). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

II
I 

 

 

 

21 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.37 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку на двух ногах; 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой. 

Игровое упражнение 

 «Проползи под дугой» (по сигналу (звенит колокольчик) проползти под гимнастическую дугу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

22 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.37 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание мячей друг другу и воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок в ладоши) прыгать на двух ногах на месте, 

по сигналу (свисток) останавливаться). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

21-22 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.37 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку на двух ногах; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой; 

 Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мячей друг другу и воспитателю. 
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Игровое упражнение 

 «Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок в ладоши) прыгать на двух ногах на месте, 

по сигналу (свисток) останавливаться). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

IV
 

 

 

 

23 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.38 

 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

 Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь 

вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами.   Игровое упражнение 

 «Прокати мяч и догони его» (по сигналу (звенит бубен) прокатить мяч в обруч, по сигналу (свисток) 

догнать мяч). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

 

 

24 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.39 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег в различных направлениях. 

 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой). 

Игровое упражнение 

 «Доползи до игрушки» (доползти с подлезанием под веревку, захватить игрушку) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

(Контрольное) 
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23-24 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.38-39 

 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег не наталкиваясь друг на друга. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь 

вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Прокати мяч и догони его» (по сигналу (звенит бубен) прокатить мяч в обруч, по сигналу (свисток) 

догнать мяч). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

 

Декабрь 

Задачи на месяц. Формировать умения в основных видах движений (ходьбе, беге, прыжках). Побуждать детей к двигательной активности. Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела. Совершенствовать грациозность, выразительность движений. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, деревянные кубы (20x20 см), обручи, флажки, гимнастические скамейки, дуги, веревки, горка, гимнастическая доска, игрушки (мишка, 

лиса), валик, гимнастическое бревно, воротца. 

Неделя 

 

№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 

I 

 

 

 

25 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-

3 лет» 

С.41 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на полу; 

 Проползание в заданном направлении; 

 Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (пройти между двумя веревками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 
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26 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-

3 лет» 

С.41-42 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бега воспитателем, от воспитателя. 

Основные движения 

 Проползание заданного расстояния до предмета 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по мостику» (пройти по наклонной доске с мячом в руках, прокатить мяч с горки). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минуты 

25-26 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-

3 лет» 

С.41-42 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через линию, веревку, лежащую на полу; 

 Проползание в заданном направлении; 

 Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (пройти между двумя веревками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

27 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-

3 лет» 

С.42 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед; 

 Перелезание через валик; 

 Катание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 
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28 физкультурных 

занятий с детьми 2-

3 лет» 

С.43 

 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Катание мяча двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение 

 «Лови мяч» (педагог прокатывает мячи по периметру зала, дети ловят их двумя 

руками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

27-28 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-

3 лет» 

С.42-43 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Катание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

II
I 

 

 

 

29 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.43 

 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу и воспитателю. 

 Игровое упражнение 

 «Перелезь через бревно» (перелезть через гимнастическое бревно, лежащее на полу). 

Заключительная часть 
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Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

30 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.44 

 

Ходьба в прямом направлении. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Проползание в воротца; 

 Подпрыгивание на двух ногах с хлопком; 

 Прокатывание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

29-30 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.43-44 

 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу и воспитателю. 

 Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через веревки, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

IV
 

 

 

 

31 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.44 

 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу 

Игровое упражнение 

• «Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу). 
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Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

32 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.45 

 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте и продвигаясь вперед; 

 Катание мяча двумя и одной рукой в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Брось мяч» (бросать мяч в указанном ориентиром направлении). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 (Контрольное) 

 

 

 

31-32 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.44-45 

 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки на двух ногах на месте и продвигаясь вперед; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

• «Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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Январь 

Задачи на месяц. Способствовать психофизическому развитию детей. Учить выразительности движений. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, платочки, стульчики, дуги, веревка, игрушки (мишка, лиса), ленты, гимнастическое бревно, гимнастические скамейки, 

гимнастические палки, погремушки. 

Неделя 

 

№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 

I 

 

 

 

33 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.47 

Ходьба c опорой на зрительные ориентиры. 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Прыжки в высоту; 

 Перелезание через валик; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

«Перелезь через бревно» (выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед до бревна, лежащего на 

полу, затем перелезть через него). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

34 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.47-48 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бега воспитателем, от воспитателя. 

Основные движения 

 Подползание под дугу; 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (пройти между гимнастическими палками, лежащими на полу на расстоянии 50 

см). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

33-34 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

Ходьба c опорой на зрительные ориентиры. Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Прыжки в высоту; 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 
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С.47-48  «Пройди по дорожке» (пройти между гимнастическими палками, лежащими на полу на расстоянии 50 

см). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

35 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.48 

 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Бросание мяча двумя руками снизу; 

 Подлезание под веревку. 

Игровое упражнение 

 «Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

36 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.49 

 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Лови мяч» (поочередно ловить мяч, брошенный педагогом, из положения сидя 

наполу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

35-36 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 
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лет» 

С.48-49 
 Бросание мяча двумя руками снизу; 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Прокати мяч» (прокатывать мяч друг другу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

II
I 

 

 

 

37 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.49 

 

 

 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях.  

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка 

 Подползание под веревку, сопровождающееся захватом стоящей впереди игрушки; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать через гимнастические палки, расположенные на полу на расстоянии 50 см друг от 

друга). 

 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

 

38 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.50 

Ходьба по кругу, взявшись за руки 

Бег, догоняя катящиеся предметы. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 

 Перелезание через валик; 

 Перебрасывание малого мяча через ленту, натянутую на уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение 

 «Брось мяч» (бросать мяч в указанном с помощью ориентира направлении). 

Заключительная часть 
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Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

 

37-38 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.49-50 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Бег в различных направлениях.  

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки на двух ногах, сопровождающиеся небольшим продвижением вперед; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать через гимнастические палки, расположенные на полу на расстоянии 50 см друг от 

друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

IV
 

 

 

 

39 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.50-51 

 

Ходьба приставными шагами вперед, в стороны. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь 

вперед; 

 Подползание под скамейку; 

 Перебрасывание малого мяча через веревку, натянутую на уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение 

 «Лови мяч» (поочередно ловить малый мяч, брошенный педагогом). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

40 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

Ходьба по кругу, взявшись за руки 

Бег, догоняя катящиеся предметы 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Проползание в заданном направлении. 

Игровое упражнение 
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С.51  «Через ручеек» (перепрыгивать через гимнастические палки, расположенные на расстоянии 50 см друг от 

друга) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

(Контрольное) 

 

 

 

 

39-40 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.50-51 

 

Ходьба приставными шагами вперед, в стороны. 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь 

вперед; 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Перебрасывание малого мяча через веревку, натянутую на уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение 

 «Лови мяч» (поочередно ловить малый мяч, брошенный педагогом). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

Февраль 

Задачи на месяц. Воспитывать умение самостоятельно действовать. Формировать основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи, обручи, кубики, мягкие модули, дуги, веревка, гимнастическая доска, валик, гимнастические палки, горка, игрушки небольшого размера, 

скамейки, погремушки, бубен, воротца. 

Неделя 

 

№ занятия Литература,№ 
страницы 

Программное содержание 
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I 
 

 

 

41 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.53 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от игрушки к игрушке); 

 Проползание в два вертикально стоящих обруча; 

 Скатывание мяча с горки, скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

 «Скати с горки» (скатывать малые мячи с горки, скатываться с горки вслед на мячами). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

42 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.54 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с мячом в руках; 

 Проползание заданного расстояния, прокатывая мяч перед собой; 

 Прокатывание мяча одной рукой между двумя игрушками.  

Игровое упражнение 

 «Скати и догони» (прокатить мяч с горки, догнать его и захватить). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

41-42 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.53-54 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (от игрушки к игрушке); 

 Проползание в два вертикально стоящих обруча; 

 Скатывание мяча с горки, скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

 «Скати с горки» (скатывать малые мячи с горки, скатываться с горки вслед за мячами). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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II
 

 

 

 

43 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.54-55 

 

Ходьба со сменой направления движения 

Бег в различных направлениях. 

 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь 

вперед; 

 Подползание под двумя скамейками, стоящими рядом; 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по мостику» (поочередно проходить по гимнастической доске, лежащей на полу, со страховкой 

педагога). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

44 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.55 

 

Ходьба со сменой направления движения 

Бег в различных направлениях 

 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) под дугу; 

 Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 

Подвижная игра 

 «Пройди по дорожке» (пройти между двумя гимнастическими палками, расположенными на расстоянии 

50 см друг от друга 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

43-44 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.50-55 

 

Ходьба со сменой направления движения 

Бег в различных направлениях. 

 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь 

вперед; 
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 Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках; 

 Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Подвижная игра 

 «Пройди по дорожке» (пройти между двумя гимнастическими палками, расположенными на расстоянии 

50 см друг от друга 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

II
I 

 

 

 

45 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.56 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

 «Проползи в воротца» (проползти под гимнастическими дугами, расположенными на расстоянии 50 см 

друг от друга). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

46 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.56-57 

Ходьба с опорой на зрительные ориентиры 

Бег в различных направлениях 

Основные движения 

 Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под скамейку; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

 «Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок) прыгать на двух ногах с небольшим продвижением вперед, по 

сигналу (звенит бубен) остановиться). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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45-46 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.56-57 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; 

 Подпрыгивание до погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

 «Попрыгай как мячик» (по сигналу (хлопок) прыгать на двух ногах с небольшим продвижением 

вперед, по сигналу (звенит бубен) остановиться). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

IV
 

 

 

 

47 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.57 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Прокати мяч и догони его» (по сигналу (свисток) прокатить мяч в обруч, по сигналу 

(звенит бубен) догнать мяч). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

48 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.58 

Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Бег между двумя линиями. 

Основные движения 

 Подползание под веревку; 

 Бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение 

 «Через ручеек» (перепрыгивать через гимнастические палки, расположенные на расстоянии 50 см друг от 

друга). 

Заключительная часть 
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Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 (Контрольное) 

 

 

 

47-48 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.57-58 

Ходьба со сменой направления движения. 

Бег между двумя линиями 

Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони воспитателя, находящейся выше поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч и догони его» (по сигналу (свисток) прокатить мяч в обруч, по сигналу (звенит бубен) догнать мяч). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

Март 

Задачи на месяц. Побуждать к двигательной активности. Учить разнообразно действовать с мячом. Обеспечивать укрепление здоровья детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, флажки, скамейки, дуги, веревки, гимнастические палки, бревно, лестница-стремянка, гимнастическая доска, горка, кубики, 

воротца. 

Неделя 

 

№ занятия Литература, 

№ страницы 

Программное содержание 

I 

 

 

 

49 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.60 

Ходьба, огибая предметы. Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Бросание мяча воспитателю; 

 Проползание заданного расстояния; 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через палку» (по сигналу (рука вверх) перешагнуть через гимнастическую палку с хлопком в 

ладоши над головой, по сигналу (рука в сторону) перешагнуть через гимнастическую палку с хлопком в 

ладоши за спиной). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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50 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.61 

Ходьба огибая предметы. Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Проползание заданного расстояния до предмета; 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (поймать мяч, катящийся с горки) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

49-50 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.60-61 

Ходьба огибая предметы. Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Бросание мяча воспитателю; 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Катание мяча между предметами; 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (поймать мяч, катящийся с горки) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

51 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.61 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Перелезание через бревно; 

 Бросание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Перепрыгни через ручеек» (перепрыгивать через веревку, лежащую на полу, с хлопком в ладоши над 

головой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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52 

 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.62 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Перелезание через бревно; 

 Прыжки на двух ногах как можно дальше (со зрительным ориентиром); 

 Прокатывание мячей двумя руками в произвольном направлении. 

 Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (проходить по гимнастической доске, лежащей на полу, перешагивая через кубик). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

51-52 

(закрепление) 

 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.61-62 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Перелезание через бревно; 

 Бросание мяча двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Перепрыгни через ручеек» (перепрыгивать через веревку, лежащую на полу, с хлопком в ладоши над 

головой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

II
I 

 

 

 

53 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.62 

 

Ходьба, огибая предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Влезание на лестницу-стремянку (попытки); 

 Прыжки на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу в произвольном направлении 

Игровое упражнение 

• «Курочка-хохлатка» (по сигналу дети подбегают к педагогу) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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54 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.63 

 

Ходьба огибая предметы. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них. 

Основные движения 

 Перелезание через бревно; 

 Прыгание на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой поочередно) воспитателю. 

Игровое упражнение 

 «Пройди по дорожке» (пройти по гимнастической доске, лежащей на полу, руки на поясе). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

53-54 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.62-63 

 

Ходьба огибая предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

Основные движения 

 Влезание на лестницу-стремянку (попытки); 

 Прыжки на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мячей двумя руками друг другу в произвольном направлении. 

Игровое упражнение 

• «Курочка-хохлатка» (по сигналу дети подбегают к педагогу) 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

IV
 

 

 

 

55 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.63 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; 

 Проползание заданного расстояния до ориентира; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через ручеек» (перешагнуть через две веревки, лежащие на полу на расстоянии 20 см). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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56 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.64 

 

 

Ходьба огибая предметы. 

Бег за воспитателем, от воспитателя. 

 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Бросание мяча двумя руками в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение 

 «Курочка-хохлатка» (по сигналу дети подбегают к педагогу). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

(Контрольное) 

 

 

 

55-56 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.63-64 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. 

Бег за воспитателем, от воспитателя 

 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; 

 Бросание мяча двумя руками в паре с воспитателем; 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через ручеек» (перешагнуть через две веревки, лежащие на полу на расстоянии 20 см). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

Апрель 

Задачи на месяц. Способствовать психофизическому развитию детей. Формировать умение ориентироваться в пространстве. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, флажки, скамейки, дуги, веревка, гимнастические палки, бревно, лестница-стремянка, платочки, стульчики, бубен, свисток, 

игрушки небольшого размера. 

Неделя 

 

     № занятия Литература, 

№ страницы 

                       Программное содержание 

I 

 

 

 

57 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 
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занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.66 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка 

 Подползание под веревку; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение  

 «Мишки идут по лесу» имитировать походку медведя – ходить на внещней стороне стопы. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

58 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.67 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога. Бег со сменой направления движения 

в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подползание под дугу; 

 Прыжки с места на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение  

  «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

57-58 

(закрепление) 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.66-67 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки с места на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение  

 «Мишки идут по лесу» имитировать походку медведя – ходить на внещней стороне стопы. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

 

59 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.68 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча между предметами; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Игровое упражнение 



71 
 

«Курочка-хохлатка» (по сигналу «курочки-хохлатки» (педагога) спрятаться — присесть, закрыть лицо руками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

60 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.68 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

 Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка; 

 Проползание под гимнастическую скамейку с захватом впереди стоящей игрушки; 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой), бег за мячом 

Игровое упражнение 

• «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

59-60 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.68 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча между предметами; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка» (по сигналу «курочки-хохлатки» (педагога) спрятаться — присесть, закрыть лицо руками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
I 

 

 

 

61 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.69 

 

 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Подползание под веревку (высота 30—40 см) с захватом стоящей впереди игрушки; 

 Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 
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 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

62 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.69 

 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога. 

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

 

Основные движения 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Перелезание через бревно; 

 Прокатывание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

61-62 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.69 

 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

IV
 

 

 

 

63 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (падки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 
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лет» 

С.70 

 

 Влезание на лестницу-стремянку с помощью взрослого (попытки); 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение:  

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

64 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.71 

 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 

 Проползание в вертикально стоящий обруч; 

 Прокатывание мяча в произвольном направлении. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 (Контрольное) 

 

 

 

 

 

63-64 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.70-71 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (падки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Влезание на лестницу-стремянку с помощью взрослого (попытки); 

 Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение:  

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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V
I 

 

 

 

57-58 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.66-67 

 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег между двумя линиями, не наступая на них 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прыжки с места на двух ногах как можно дальше; 

 Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение  

 «Мишки идут по лесу» имитировать походку медведя – ходить на внещней стороне стопы. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

59-60 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.68 

 

 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча между предметами; 

 Проползание в вертикально стоящий обруч. 

Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка» (по сигналу «курочки-хохлатки» (педагога) спрятаться — присесть, закрыть лицо руками). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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Май 

Задачи на месяц. Воспитывать умение действовать самостоятельно. Формировать основные жизненно важные движения. Обеспечивать закаливание организма детей. 

Оборудование на месяц. Мячи малые, обручи, кубики, скамейки, мягкие модули, дуги, веревки, гимнастические палки, бревно, лестница-стремянка, корзина, гимнастическая 

доска, горка, игрушки, погремушки. 

Неделя 

 

     № занятия Литература, 

№ страницы 

                       Программное содержание 

I 

 

 

 

65 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.73 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Прыжки с продвижением вперед (от игрушки к игрушке); 

 Проползание в два вертикально стоящих обруча; 

 Скатывание мяча с горки и скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (проползти в вертикально стоящий обруч с малым мячом в руках, бросить 

его об пол). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

61-62 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.69 

 

 

Ходьба со сменой характера движения в соответствии с указаниями педагога. 

Бег со сменой направления движения в соответствии с указаниями педагога. 

 

Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше поднятых рук ребенка; 

 Перепрыгивание через две параллельные линии; 

 Катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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66 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.73-74 

Ходьба огибая предметы. Бег медленный до 80 м 

Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

 Влезание на стремянку с помощью взрослого (попытки); 

 Прокатывание мяча одной рукой (правой и левой поочередно) между двумя игрушками. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

65-66 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.73-74 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Прыжки с продвижением вперед (от игрушки к игрушке); 

 Проползание в два вертикально стоящих обруча; 

 Скатывание мяча с горки и скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

II
 

 

 

 

67 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.74-75 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5-15 см.  

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед 

 Проползание под две скамейки, стоящие рядом 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) между предметами 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через ручеек» (по сигналу –звенит бубен-перешагнуть через две веревки, лежащие на 

расстоянии 30 см, руки на поясе. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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68 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.75 

 

Ходьба огибая предметы. Бег медленный до 80 м 

 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) под дугу; 

 Прыжки с места как можно дальше с мячом в руках. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

67-68 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.74-75 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5-15 см.  

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь вперед; 

 Прыжки с места как можно дальше с мячом в руках; 

 Прокатывание двух мячей поочередно (двумя руками) между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Перешагни через ручеек» (по сигналу –звенит бубен-перешагнуть через две веревки, лежащие на 

расстоянии 30 см, руки на поясе. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

II
I 

 

 

 

69 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.75-76 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.Бег непрерывный — 30—40 секунд 

Основные движения 

 Передезание через бревно; 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой в произвольном направлении. 

Подвижная игра 

«Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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70 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.76 

 

Ходьба огибая предметы; 

Бег непрерывный — 30-40 секунд 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Подползание под скамейку; 

 Бросание мяча взрослому. 

Игровое упражнение 

 «Мой веселый, звонкий мяч» (прокатить мяч двумя руками и догнать его). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

 

 

69-70 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.75-76 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег непрерывный — 30—40 секунд 

Основные движения 

 Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу; 

 Бросание мяча взрослому; 

 Прокатывание двух мячей поочередно правой и левой рукой в произвольном направлении. 

Подвижная игра 

«Попади в воротца» (прокатить мяч под дугой). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 

IV
 

 

 

 

71 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.77 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Прыжки через две параллельные линии; 

 Влезание на лестницу-стремянку (попытки); 

 Прокатывание мяча под дугой поочередно правой и левой рукой. Игровое упражнение 

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 
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72 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.77-78 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см.  

Бег непрерывный — 30—40 секунд. 

Основные движения 

 Подползание под гимнастическую палку; 

 Прыжки с места на двух ногах до зрительного ориентира 

 Прокатывание мячей поочередно правой и левой рукой между предметами. 

Игровое упражнение 

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

(Контрольное) 

 

 

 

71-72 

(закрепление) 

 

Федорова С.Ю. 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 

лет» 

С.77-78 

Ходьба с перешагиванием веревки (палки), приподнятой на высоту 5—15 см. 

Бег медленный — до 80 м. 

Основные движения 

 Прыжки через две параллельные линии; 

 Влезание на лестницу-стремянку (попытки); 

 Прокатывание мяча под дугой поочередно правой и левой рукой.  

Игровое упражнение 

 «Мишки идут по лесу» (имитировать походку медведя — передвигаться на внешней стороне стопы). 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, в течение 1,5 минут 

 


