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Пояснительная записка 

Успешность развития и воспитания дошкольника зависит от того, насколько ребенок физически и психологически готов к нему. 

Поэтому базой для реализации программы является укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры. Целью занятий физической культурой является приобщение ребенка к основам 

здорового образа жизни, освоение им гигиенической культуры и культуры движений. Физическое развитие дошкольника 

предусматривает в первую очередь формирование интереса к активной двигательной деятельности и потребность в физическом 

самосовершенствовании, получение удовольствия от игр, движений, упражнений. 

Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, 

так и в игровой деятельности и в повседневной жизни детей, в разнообразных формах организации двигательной деятельности. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 

двигательным действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным видам 

метания, лазанья, движений с мячами. 

Важными задачами программы является воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), 

развитие координации движений, умения ориентироваться в пространстве, формирование способности к самоконтролю за 

качеством выполнения движений. 

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной  программы ДОУ 

Нормативная база, на основе которой создана программа:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Требования Федерального закона от 31 июля 2020 г № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Р.Ф. по вопросам воспитания обучающихся» 
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•    Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20) 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Утверждены постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021). 

• Учебного плана МБДОУ № 96 на 2021-2022 учебный год; 

1.2. Цель физического воспитания в детском саду – обеспечить всестороннюю физическую подготовленность каждого ребёнка, 

помочь приобрести запас прочных умений и 

двигательных навыков, необходимых человеку на протяжении всей его жизни для труда и активного отдыха. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

- функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья 

Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; разностороннее, гармоничное развитие 

ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое 



6 

 

Все перечисленные задачи должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания. Необходимо также, чтобы занятия физической культурой доставляли детям радость, поддерживали хорошее 

настроение, побуждали к самостоятельности. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, подходов, методов в воспитании и развитии 

детей. 

Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность; 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность; 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
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- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

  Вторая группа раннего возраста (1,6 мес.  - 2 лет). 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–

4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

Первая младшая группа ( 2 – 3 года). 

В три года физическое развитие сбавляет темпы и уступает развитию умственному. Движения в этом возрасте уже более 

отточены и целенаправленны. Дети могут синхронно работать и руками и ногами. В это время ребенок самостоятельно может 

подняться по лестнице вверх по гимнастической стенке, пролезть под препятствием, прыгать на двух ногах. 
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Не стоит приобщать ребенка с раннего возраста к «большому спорту», с этим лучше подождать. Ведь у малыша в 2—3 года 

еще не закончилось формирование костно-связочного аппарата, довольно слабы мышцы спины и подвижны позвонки. Поэтому 

слишком ранние, интенсивные нагрузки могут привести к нарушению осанки, отрицательно сказаться на состоянии его 

здоровья. Обучение какому-либо одному виду деятельности делает его развитие односторонним. 

Развивая ребенка физически, самое главное, проявлять уважение к воле, желаниям и настроению ребенка. С первых дней 

жизни важно научиться понимать настроение ребенка, распознавать, что ему по душе, а что расстраивает. Все дети растут и 

развиваются в собственном темпе. Ничего страшного, если ребенок не владеет всеми выше перечисленными навыками, важен 

прогресс и совершенствование способностей по мере роста и развития малыша. 

Если не  сдерживать естественной активности ребенка, а предоставлять ему возможность свободно ходить, бегать, залезать 

на горку, спускаться с нее, бросать мяч, снежки, копать лопаткой, катать машину, санки, то у него постепенно окрепнут мышцы, 

появится хорошая координация движений, он станет ловким. Если же малыша постоянно ограждать от возможных падений, 

ушибов, ударов, водить все время за руку, не позволять никуда забираться до тех пор, пока он не подрастет, то упустите время, и он 

будет отставать от своих сверстников в детском саду и школе. 

Вместе с тем, предоставляя ребенку определенную свободу, необходимо одновременно показывать и объяснять, как лучше 

выполнить то или иное движение, чтобы малыш не только повторил, но и осмыслил его. При этом не нужно упрекать его за 

неловкость, занятия должны доставлять ему удовольствие. Тогда и успехи будут более значительными. Воспитывая физически 

малыша, надо учитывать его индивидуальные особенности. Если он по своей натуре робок, не уверен в себе, его надо 

подбадривать, хвалить за успехи. Если же он уравновешен, имеет спокойный характер, то необходимо вовлечь его в подвижную 

игру, заинтересовывая какой-либо новой игрушкой или придумывая увлекательную ситуацию. 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 



9 

 

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 ребёнок обладает уже сравнительно 

большим запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим 

процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают всё более 

преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или предложению воспитателя, 

различать некоторые его способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые 

и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать  определённую их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. 

Ребёнок более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше 

воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям 

движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность 

в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои 

силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в не посильности выполнения двигательного действия, ребёнок 

проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил движение 

полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей 

разнообразными способами действий. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые 

их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество 

своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. 

Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых они не 
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могут проявляться достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий, проявлению определённых волевых 

усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, 

закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений повышения работоспособности и физической 

подготовленности. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными 

движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов 

выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться 

небольшие группки по интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё более 

осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную воспитателем, 

самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются 

выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о 

движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, 

приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность. Стремясь к правильной 

оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться в 

движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они 

довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, 

создаютсяпрочныепсихологическиеифизиологическиеоснованиядляповышенияихработоспособностипутёмцеленаправленногоразви
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тиядвигательныхкачеств.Врезультате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной жизни и играх повышается уровень развития 

их физических сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и 

точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к 

различению пространственного расположения движущихся  предметов,  в том числе перемещающегося человеческого тела. Дети 

могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью 

взрослого) разные его фразы, пытается объяснить их значение для качественного и количественного результатов движения. Всё это 

способствует образованию ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по координации 

движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются 

проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно 

вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать красоту и 

гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают 

проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у 

него лучше получаются. 

2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Группа раннего возраста (1,6 мес.  - 2 лет). 
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- ходит и бегает в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

- влезает на стремянку и слезает с неё; 

- ползает в прямом направлении, подлезает под веревку, перелезает через гимнастическое бревно; 

- отталкивает предметы при бросании и катании; 

- выполняет движения совместно с другими детьми. 

Первая младшая группа ( 2 – 3 года). 

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

- выполнять задания: остановиться, присесть, повернуться; 

- прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и прыгать не менее, чем на 40 см.; 

-  брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

- ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу;  

- выполнять разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения;  

- соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; 

- проявлять желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

- Уметь ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором направление; 

-Уметь бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием инструктора; 

 - Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см; 
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- 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. 

Средняя группа (4-5 лет). 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой. 

- Отбивает мяч о землю (о 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, 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны, 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

- Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м.) 

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см) 

- Прыгать на обозначенное место с высоты 30 см, 

- Прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100см), 

 - Прыгать через скакалку. 

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м. 

- В вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., 

- Сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить, 

- Отбивать мяч о землю на месте 10 раз, 

- Владеет школой мяча. 

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
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- Умеет перестраиваться в колонну по два три, четыре; равняться, 

размыкаться в колонне , шеренге. 

- Выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

- Выполняет правильно все виды основных движений, 

- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега – 180 см, прыгать через скакалку различными способами. 

- Может перебрасывать набивные мячи (1 кг), бросать предметы в цель из разных и.п., попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м,  

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

- Умеет перестраиваться в колонны по 3 по 4, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений. 

- Следит за правильной осанкой. 

- Участвует в играх с элементами спорта. 

-Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.) 

2 Содержательный раздел Программы  

2.1. Содержание образовательной деятельности по физической культуре для детей дошкольного возраста. 

Группа раннего возраста (1,6 мес.  - 2 лет). 

Развитие движений 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Обучать ходьбе стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. 



15 

 

Обучать ходьбе с помощью взрослого вверх и вниз до конца по доске, приподнятой одним концом от пола. 

Учить держать равновесие при подъеме на опрокинутый вверх дном ящик и спуску с него. 

Обучать перешагиванию через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола. 

Учить ползанию на четвереньках в прямом направлении, подлезанию под веревку, в обруч. 

Обучать лазанью по лесенке-стремянке вверх и вниз. 

Учить катать мяч вперед из разных исходных положений, бросать мяч вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Обучать ходьбе стайкой. 

Учить удерживать равновесие при ходьбе по доске, приподнятой одним концом от пола. 

Обучать подъему на опрокинутый вверх дном ящик и спуску с него. 

Учить перешагиванию через веревку или палку, приподнятую от пола. 

Обучать перелезанию через бревно. 

Учить подлезать под веревку, поднятую на высоту, пролезанию в обруч. 

Учить  лазанью по лесенке-стремянке вверх и вниз. 

Обучать катанию мяча в паре с взрослым, катанию мяча по скату и переносу мяча к скату.  

Учить бросать мяч правой и левой рукой вдаль 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Воспитывать умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками 

Воспитывать самостоятельность, смелость, решительность.   

Первая младшая группа (2 – 3 года). 

Основные движения: 
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1. Ходьба.      Во второй группе раннего возраста нужно учить детей ходить правильно, не      наталкиваясь друг на 

друга, формировать умение сохранять устойчивое      положение тела и правильную осанку. 

2. Бег.      На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и      заданное направление, не 

наталкиваясь на предметы. 

3. Прыжки.      Во второй группе раннего возраста вводятся прыжки на двух ногах на месте, с      продвижением, а также 

в длину и высоту с места. Основное внимание должно      быть направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому 

     приземлению на носки при прыжках вверх и в высоту с места. 

4. Катание, бросание, ловля. Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить      одной и двумя руками, скатывать, 

прокатывать, энергично отталкивать в      заданном направлении. 

5. Ползание      и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, постепенно переходя к ползанию на 

четвереньках с опорой на колени и      ладони. Это упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на      

выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в подлезании. 

6. Упражнения      в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в      процессе выполнения всех 

физических упражнений, а также специальных занятий.      Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от 

ребёнка      концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

7. Подвижные      игры. Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он      подсказывает детям их действия, 

подбадривает неуверенных, застенчивых.      Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии      

повторяют два-три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является многократное повторение 

одних и тех же движений. 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Упражнения в ходьбе и беге 
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Дети 3–4 лет выполняют ходьбу достаточно уверенно. У некоторых ребят наблюдается хорошая координация 

движений рук и ног, правильная осанка. Однако у большинства детей походка по-прежнему остается тяжелой, они шаркают 

ногами, слабо размахивают руками или прижимают их к туловищу. Детям свойственны неравномерный темп ходьбы и 

неодинаковая длина шага. Согласованность движений рук и ног в беге у детей этого возраста несколько лучшая по 

сравнению с ходьбой. Быстрый темп передвижения ребенку дается легче, чем медленный, однако и в беге координация 

движений еще недостаточно развита. Малыши бегают на всей стопе, работа рук выражена нечетко, иногда руки прижаты к 

туловищу. 

Во второй младшей группе детей учат выполнять ходьбу со свободными движениями рук, не шаркать ногами, 

смотреть вперед, ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с действиями других детей и т. д. Ходьба и 

бег органично входят во все основные виды движений, но имеют и свою специфику, поэтому обучение программным видам 

ходьбы и бега проводится на каждом занятии. 

Программа детского сада предусматривает обучение следующим видам ходьбы и бега: ходьба и бег небольшими 

группами и всей группой в прямом направлении; ходьба и бег в колонне по одному; по кругу; со сменой направления по 

сигналу воспитателя; с переходом ходьбы на бег и обратно; с остановкой после ходьбы; врассыпную небольшими группами и 

всей группой; ходьба с перешагиванием через предметы. 

Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении – это первое упражнение в ходьбе и беге на занятии. 

Дети должны научиться ориентироваться в сравнительно большом по площади, но ограниченном пространстве, действовать 

совместно. Участие небольшой группы детей позволяет воспитателю видеть каждого ребенка, наиболее робких подбодрить 

словом, а иногда взять за руку и повести за собой. 

На первых занятиях малышам сложно по сигналу воспитателя переходить от ходьбы к бегу и обратно. Это связано с 

тем, что перейти на ходьбу им пока трудно, но в процессе повторений постепенно им удается выполнить предлагаемое 

воспитателем задание. 

Ходьба и бег всей группой в прямом направлении. Это упражнение проводится после того, как дети освоят ходьбу и 

бег небольшими группами. Помимо двигательных, решаются на занятии и воспитательные задачи: педагог следит, чтобы 
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дети не только сохраняли нужное направление движения, но и не мешали, не толкали друг друга. Обычно ходьба и бег 

небольшими группами и всей группой проводится в игровой форме. 

Ходьба и бег в колонне по одному всей группой. Упражнение проводится в виде игры. Вначале дети становятся в 

одну шеренгу (по ориентиру). Воспитатель объясняет: "Сегодня вы все будете вагончиками поезда и пойдете друг за другом", 

– и встает впереди. Обойдя примерно полкруга, воспитатель объявляет остановку. После небольшой паузы дает следующее 

задание: "Теперь вагончики будут двигаться быстро-быстро". Дети переходят на бег в среднем темпе. Затем выполняется 

переход на ходьбу, и далее ходьба и бег в чередовании. Следует учитывать, что малыши еще не могут соблюдать равное 

расстояние друг от друга, особенно в беге. 

Ходьба и бег по кругу проводится по ориентирам (кубики, кегли, погремушки и т. д.). Перед началом занятия 

воспитатель раскладывает предметы по кругу (эти предметы затем используются для проведения общеразвивающих 

упражнений). Дети входят в зал в колонне по одному и становятся в одну шеренгу лицом к кругу. Воспитатель обращает 

внимание ребят на круг, обозначенный предметами. Затем встает впереди колонны и ведет детей по кругу. Пройдя примерно 

половину круга, подает сигнал к бегу (полный круг) и снова к переходу на ходьбу. Подает сигнал к повороту в другую 

сторону, и упражнения в ходьбе и беге по кругу повторяются. 

Ходьба и бег с остановкой не только воспитывают реакцию на сигнал, но и помогают ориентироваться в 

пространстве. Эти упражнения часто используются на занятиях при различных построениях и перестроениях, в подвижных 

играх и т. д. 

В ходе игры малыши быстрее реагируют на сигнал, но в игре не всегда удается точно выявить, кто как справляется с 

заданием. На физкультурном занятии воспитателю проще отметить для себя, кто как справляется с заданием. 

Перед началом занятия воспитатель выстраивает детей в одну шеренгу и объясняет задание: "Вы пойдете в колонне по 

одну, а когда я произнесу "воробышки", вы остановитесь и скажете громко: "Чик-чи-рик", потом ходьба будет продолжена. 

Когда я произнесу "гуси", вы опять остановитесь и скажете "га-га-га"". Игровой прием не только делает понятным смысл 

выполняемого задания, но и вызывает интерес к разучиваемому упражнению. 
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Ходьба парами приучает детей к совместным действиям и имеет прикладное значение в ходе пребывания детей в 

детском саду. Сначала дети строятся в одну шеренгу, затем воспитатель помогает малышам перестроиться в пары, 

предлагает каждому второму ребенку в шеренге встать рядом с первым и взять его за руку. Когда все дети построятся, 

воспитатель подает сигнал к ходьбе парами в колонне – "пошли на прогулку". 

Чтобы дети выполняли ходьбу в определенном темпе, воспитатель идет рядом с первой парой (непродолжительное 

время) в одну сторону, затем дети останавливаются (по сигналу педагога), поворачиваются кругом и продолжают ходьбу в 

другую сторону. 

Ходьба парами в колонне представляет для детей 3–4 лет определенные трудности. Им нелегко соблюдать расстояние 

между парами, выдерживать темп ходьбы. Это приводит к тому, что иногда первая и последняя пары приближаются друг к 

другу и получается ходьба по кругу. Постепенно в процессе повторения задания малыши приобретают некоторые умения в 

этом виде ходьбы. Для того чтобы детям было проще понять и выполнить задание, воспитателю следует по углам зала 

поставить ориентиры (лучше кубики), которые надо обогнуть. 

Ходьба и бег врассыпную – самый удобный вид ходьбы и бега, довольно часто используется в играх. Малыши еще 

плохо ориентируются в пространстве, не могут использовать всю площадь зала и обычно теснятся в одном месте, мешая друг 

другу. Воспитатель помогает детям, предлагая ходьбу и бег в разных концах зала (комнаты). 

Ходьба и бег с изменением направления движения направлены на формирование ориентировки в 

пространстве, развитие реакции на сигнал воспитателя, умения слушать и понимать его объяснения. При ходьбе в колонне 

по одному у ребенка-ведущего в руках кукла. Через некоторое время воспитатель подает сигнал, и дети останавливаются, 

выполняют поворот кругом и продолжают ходьбу за тем, кто был в колонне последним, а стал первым – в руках у него 

мишка. Таким образом, по сигналу воспитателя дети идут за Катей (у нее кукла), а при повороте кругом – за Колей (у него 

мишка). Ходьба и бег чередуются. 

Ходьба, перешагивая через предметы (шнуры, кубики, бруски и т. д.) (рис. 2), развивает глазомер, координацию 

движений, приучает не шаркатъ ногами. Предметы для перешагивания раскладываются воспитателем в соответствии с 

длиной шага ребенка (25–30 см). Иногда при выполнении упражнения дети выполняют приставные шаги. Воспитатель 



20 

 

показывает и объясняет, что перешагивать надо попеременно правой и левой ногой без остановки, без паузы. Задание 

выполняется в среднем темпе. 

Упражнения в равновесии 

Во второй младшей группе детского сада упражнения в равновесии также проводятся на протяжении всего года. 

Для формирования устойчивого равновесия используются упражнения на уменьшенной площади – ходьба и бег по 

узкой дорожке (ширина 25–30 см). Данное упражнение является довольно сложным для детей четвертого года жизни, и не 

все вначале справляются с этим заданием. Как правило, ошибки при выполнении упражнения типичны – неуверенная 

походка, покачивания тела, опущенная голова. Упражнения в ходьбе и беге по узкой дорожке повторяются в различных 

вариантах и здесь особенно важна игровая форма – "пойдем по мостику, по тропинке" и т. д. Постепенно у детей появляется 

уверенность, улучшаются ритм движений и понимание поставленных воспитателем задач. 

По мере усвоения упражнений на развитие функции равновесия задание усложняется: повышается площадь опоры – 

это ходьба по гимнастической скамейке высотой 15–20 см. Проводятся упражнения со сменой положения тела в 

пространстве – остановиться по сигналу воспитателя и выполнить задание: присесть, "как лягушки", попрыгать, "как зайки", 

похлопать в ладоши и т. д. 

Детям 3–4 лет еще трудно следить за всеми компонентами ходьбы, особенно за положением корпуса, головы. 

Воспитатель должен напоминать ребятам о необходимости держать спину прямо. В конце скамейки (или дорожки) ставят 

стул, на который кладут игрушку (мишку, зайку). Когда дети выполняют упражнение в ходьбе, то смотрят на предмет, и это 

позволяет держать голову и спину прямо. 

Как правило, при выполнении упражнений на повышенной опоре (доска, скамейка) не рекомендуется спрыгивать со 

скамейки, лучше сделать шаг вперед – вниз (рис. 3). Страховка воспитателем обязательна. По мере овладения 

упражнениями в равновесии можно предложить детям прыжки со скамейки, но обязательно на мягкую опору – коврик или 

мат. 
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При выполнении упражнений в равновесии воспитатель все время находится рядом с детьми, помогает, подбадривает, 

осуществляя страховку. Положение рук может быть различным, например, руки на пояс, но в основном – в стороны для 

балансирования. 

Одним из сложных заданий является ходьба по шнуру, положенному прямо и по кругу, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, а также, ходьба по доске, положенной наклонно (высота 25–30 см), и по бревну. 

Упражнения в равновесии проводятся поточным способом в колонне по одному или двумя колоннами (в зависимости 

от задач занятия и наличия пособий). Они способствуют развитию смелости, уверенности, ловкости, ориентировке в 

неожиданных ситуациях. 

Упражнения в прыжках 

Детям 3–4 лет доступны разные виды прыжков, они умеют прыгать на месте и продвигаясь вперед на определенное 

расстояние; прыгать с небольшой высоты; прыгать в длину с места; перепрыгивать через предметы (кубики, шнуры) (рис. 4). 

В прыжках на месте дети делают частые и невысокие подскоки, с удовольствием подражают зайчикам, белочкам и т. д. 

Обычно воспитатель предварительно показывает, как выполнять упражнение. Задает ритм и темп прыжков, ударяя в бубен, 

ритмично приговаривая или используя музыкальное сопровождение. Педагог выполняет вместе с детьми несколько 

прыжков, затем ребята прыгают самостоятельно. 

Прыжки с продвижением вперед дают высокую двигательную нагрузку. Не все дети хорошо справляются с заданием: 

недостаточно сгибают ноги в коленях, что ведет к приземлению на прямые ноги, руки при этом мало участвуют в движении. 

Однако у некоторых малышей в прыжках с продвижением вперед наблюдается явная согласованность рук и ног, что 

свидетельствует о хорошей врожденной координации движений. 

Во втором квартале значительное место отводится прыжкам с небольшой высоты. Основная задача – приземление на 

носки, сгибая колени (лучше на резиновую дорожку или коврик). Упражнения в прыжках с небольшой высоты проводятся с 

небольшими группами, так как воспитателю важно видеть основные ошибки детей, исправлять их, по возможности 

осуществлять помощь и страховку в случае необходимости. Желательно также использовать игровые задания – "воробышки 

прыгают с заборчика", "зайки прыгают с пеньков" и т. д. 
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Прыжки в длину с места – через ручеек, канавку. Ширина ручейка, канавки небольшая – 15–20 см, так как у детей 3–4 

лет нет еще навыка в этом виде прыжков. Основное внимание уделяется правильному исходному положению – необходимо, 

чтобы перед прыжком дети хорошо сгибали ноги в коленях и приземлялись одновременно на обе полусогнутые ноги с 

дальнейшем их выпрямлением и удерживая устойчивое равновесие. Движения рук при этом у детей еще несогласованны. 

Программные упражнения распределяются с учетом постепенного усложнения. От занятия к занятию дети 

приобретают двигательный опыт, который позволяет им осваивать отдельные элементы техники в определенной 

последовательности. Требования к выполнению упражнений в прыжках к детям второй младшей группы еще невысоки, в 

соответствии с их умениями. 

Упражнения в метании 

Дети 3–4 лет с удовольствием играют с мячом, если упражнения с ним не требуют сложных действий, простые по 

своей структуре и задачам. Наиболее простые и доступные задания – прокатывание мячей в прямом направлении, друг 

другу, в ворота, бросание мячей воспитателю. Более сложные упражнения – бросание мяча о землю, вверх и ловля его двумя 

руками. Наиболее трудные – метание мячей в цель и на дальность. Все эти упражнения развивают ловкость, быстроту, 

глазомер. 

Прокатывание мячей в прямом направлении и друг другу являются наиболее простыми упражнениями, однако для их 

выполнения ребенок должен оттолкнуть мяч с определенной силой и в нужном направлении. Кроме того, при проведении 

упражнений возникают затруднения в организации детей. Например, дети должны располагаться на расстоянии 1,5–2 

метров в двух шеренгах – одна напротив другой. Для обозначения исходного положения можно применять рейки, шнуры и 

другие предметы, которые затем быстро и легко убираются. Прокатыванием мячей друг другу, между предметами дети 

овладевают не без трудностей. Воспитатель повторяет эти упражнения, чтобы у малышей закрепились мышечные 

ощущения, способствующие формированию необходимых навыков. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Упражнения в ходьбе 
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На пятом году жизни, особенно к концу года, все структурные элементы ходьбы значительно улучшаются: начинает 

устанавливаться определенная ритмичность, увеличивается длина шага, что в сочетании с ритмичностью ведет к ускорению темпа. 

Улучшается общая координация движений. У большинства детей становятся согласованными движения рук и ног. 

Вместе с тем ходьба детей имеет определенные недостатки. Наблюдается параллельная постановка стоп и шарканье ногами, 

движения рук не всегда энергичны; плечи опущены, туловище не выпрямлено, темп передвижения неравномерен. Плохо 

ориентируясь в пространстве, дети испытывают трудности при изменении направления движения по сигналу воспитателя, не 

соблюдают нужную дистанцию в ходьбе и беге, построениях и перестроениях. 

Для детей пятого года жизни программа предлагает различные упражнения. 

Ходьба врассыпную. В процессе выполнения этого упражнения развиваются самостоятельность действий и умение 

ориентироваться в пространстве. Воспитатель предлагает ребятам ходьбу по всему залу (площадке), при этом он переходит с 

одного места зала на другое; в противном случает дети теснятся около педагога и цель упражнения не достигается. В дальнейшем 

при повторении ходьбы врассыпную дети уже самостоятельно справляются с заданием, используя если не все пространство 

помещения, то большую его часть. 

Ходьба с нахождением своего места в колонне формирует умение действовать по сигналу воспитателя, ориентироваться в 

пространстве, быть внимательным и сосредоточенным, чтобы запомнить свое место в колонне. 

Правильно ориентироваться и найти свое место в колонне, особенно в начале года, детям еще трудно. Поэтому игра «По 

местам!» с построением в шеренгу по сигналу воспитателя облегчает понимание и усвоение данного упражнения. 

Воспитатель предлагает детям, стоящим в шеренге, посмотреть и запомнить, кто с кем стоит рядом. Затем следует ходьба 

врассыпную по всему залу (площадке). По команде: «По местам!» - каждый ребенок должен найти свое место в шеренге. После 

того как дети освоят это задание, можно при ступить к формированию их умения находить свое место в колонне в движении. 

Ходьба с перешагиванием через предметы (шнуры, кубики, бруски и т. д.) развивает глазомер, координацию движений, 

приучает не шаркать ногами. Предметы для перешагивания раскладывают в соответствии с длиной шага ребенка (35-40 см). 
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Ходьба по кругу развивает ориентировку в пространстве, приучает к выполнению совместных действий и соблюдению 

формы круга. В начале года детям средней группы еще трудно выдерживать правильную форму круга, поэтому при обучении 

можно использовать ориентиры кубики, шнуры и т. д. Дети выполняют ходьбу в одну сторону, затем делают поворот кругом и 

продолжают ходьбу. 

Ходьба с изменением направления движений проводится в двух вариантах. Первый вариант - ходьба за ребенком, ведущим 

колонну; затем по команде воспитателя все дети останавливаются, поворачиваются кругом и продолжают ходьбу за ребенком, 

стоящим в конце колонны. Ведущему колонны ребенку, стоящему в ее конце, воспитатель может дать какие-либо предметы - 

платочки или кубики разных цветов. «Вначале пойдете за Таней - у нее красный кубик, а потом за Колей - у него синий кубик.» В 

дальнейшем данное задание выполняется без остановки, и поворот дети выполняют в процессе ходьбы. 

Второй вариант - ходьба «змейкой» между различными предметами (кегли, кубики, набивные мячи т.д.) От детей 4-5 лет это 

упражнение требует определенных усилий. Им необходимо соблюдать определенную дистанцию друг от друга - не забегать вперед 

и не отставать, и главное, не задевать расставленные предметы. 

Ходьба с изменением направления движения развивает ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу 

воспитателя, настраивает каждого ребенка на понимание поставленной задачи. 

Ходьба в колонне по одному с обозначением поворотов на углах зала (площадки) - это новое для детей средней группы 

упражнение, вызывающее определенные затруднения. От ребят еще не требуют выполнения четких поворотов при обозначении 

углов (эта задача ставится в старшей группе), однако их знакомят с ходьбой по периметру зала. Для понимания задачи ставят 

ориентиры по углам зала, которые дети обходят. 

 

Ходьба парами уже знакома детям, однако в условиях зала это достаточно трудное задание, так как надо соблюдать 

определенное направление, идти рядом с партнером, не отставая от него и не забегая вперед. 
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Ходьба со сменой ведущего. При ходьбе в колонне по одному обычно группу ведет ребенок, имеющий навык ведущего. 

Воспитатель в ходе упражнения несколько раз меняет ведущего, и в процессе повторений роль ведущего может выполнять любой 

ребенок. 

Ходьба в чередовании с бегом требует от детей сосредоточенности и внимания. Воспитатель предлагает им разные варианты 

этого упражнения, которые затем достаточно широко используются в игровых упражнениях и подвижных играх. 

Бег 

Дети усваивают бег гораздо лучше и быстрее, чем ходьбу: быстрый темп ходьбы осваивается ими легче. На пятом году 

жизни у большинства детей появляется ритмичность бега, умение чередовать его с другими видами движений. Возрастает скорость 

бега, улучшается пространственная ориентировка в процессе его выполнения, дети с большей лег костью меняют направления, 

обегают препятствия, придерживаются заданного направления. 

Но не все элементы техники бега у ребенка 4-5 лет правильны и хорошо выражены. Руки еще мало активны, шаг остается 

коротким и неравномерным. Полет небольшой, и в связи с этим скорость невысока. Надо отметить, что полетность шага у девочек 

развивается раньше, чем у мальчиков. Повышение скорости бега связано с увеличением длины шага. Шаг детей четырех лет в беге 

в среднем: у мальчиков - 64,4 см, у девочек61,5 см; в.пятилетнем возрасте длина шага у детей увеличивается в среднем на 1 О см. 

Бег врассыпную развивает пространственную ориентацию, умение действовать по сигналу воспитателя. Упражняясь в этом 

виде движений, дети хорошо используют площадь зала. Однако иногда они выставляют руки вперед, подталкивают друг друга. 

После нескольких занятий ребята выполняют бег уже более свободно и стараются не мешать друг другу. 

Бег с нахождением своего места в колонне является более сложным упражнением по сравнению с ходьбой. Правильность 

выполнения зависит от совместных действий детей. Как и в ходьбе, их сначала учат находить свое место в шеренге после бега, 

затем это упражнение проводится в движении. 
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Бег с перешагиванием через предметы развивает глазомер, легкость. Длина шага в беге больше, чем при ходьбе, в среднем 

на 20 см. Для бега с перешагиванием (перепрыгиванием) предметов (шнуры, косички, бруски) их раскладывают в соответствии с 

длиной шага ребенка - на расстоянии 70-80 см. 

Если у ребенка хорошая координация движений, то перепрыгивание, как правило, выполняется переменным шагом в 

правильно м ритме и темпе. Если координация движений недостаточно развита, то ребенок делает приставные шаги, 

останавливается, а затем уже перепрыгивает (перешагивает) через предмет. Воспитателю не следует сразу добиваться от детей 

четкого выполнения упражнения, к этому надо подводить постепенно, путем многократных повторений. 

Чтобы научить детей в беге сильно отталкиваться, поднимать выше бедро, используют бруски, кубики высотой 6-10 см. 

Бег по кpyгy, так же как и ходьба, приучает детей к выполнению совместных действий. Однако в беге соблюдать форму 

круга еще труднее: дети или очень широко растягиваются, разрывают круг, или теснятся к середине. В начале обучения ставятся 

ориентиры, а бег выполняется в медленном темпе непродолжительное время. По мере повторения упражнения движения детей 

становятся более целенаправленными и круг приобретает нужную форму. 

Бег с изменением направления движения проводится такими же способами, что и ходьба. 

Упражнения в равновесии 

Равновесие - один из основных видов движений - является обязательным компонентом при выполнении любого упражнения 

и сохранения любой позы. Основная задача упражнений на равновесие состоит в том, чтобы научить детей сохранять устойчивое 

положение тела в разнообразных ситуациях и быстро его восстанавливать. 

Упражнения в равновесии требуют собранности, сосредоточенности, внимания и достаточно развитой координации 

движений. Перед началом упражнений воспитателю необходимо подготовить детей к предстоящему выполнению задания и в 

наиболее трудных упражнениях обязательно осуществлять страховку. 
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В средней группе ребенок должен овладеть навыками ходьбы по ограниченной площади опоры: на полу между линиями 

(ширина расстояния между линиями 15-20 см), по доске, положенной на пол (ширина 15-20 см). Положение рук при этом меняется: 

на поясе, в стороны, за головой и т. д. 

Когда дети освоят упражнения в равновесии на уменьшенной площади опоры, воспитатель переходит к обучению ходьбе по 

повышенной опоре, то есть по гимнастической скамейке, а затем и по горизонтальному бревну. 

 

Упражнения в прыжках 

Упражнения в прыжках укрепляют и развивают мышцы ног, брюшного пресса, содействуют развитию быстроты, ловкости, 

координации движений. 

Для детей средней группы программа предлагает наиболее простые упражнения в прыжках, подпрыгивании, прыжках с 

продвижением вперед, в длину с места, на небольшое расстояние. 

Прыжки  

.На пятом году жизни ребенок владеет умением подпрыгивать на месте на двух ногах и продвигаясь вперед. Чтобы период 

максимального напряжения сменялся периодом относительного отдыха, прыжки на двух ногах чередуют с ходьбой. Расстояние, на 

которое дети продвигаются при подпрыгивании, не должно превышать 2-3 м, так как прыжки несут большую физическую 

нагрузку. Основная цель упражнения - учить энергично, отталкиваться от пола (земли) одновременно двумя ногами и мягко 

приземляться на полусогнутые ноги. 

Прыжки с невысоких предметов (20-25 см). Главное в обучении - приземление на полусогнутые ноги и сохранение 

устойчивого равновесия. Детям объясняют, что перед прыжком надо согнуть ноги в коленях и прыгнуть чуть вперед. Приседание 

при приземлении не должно быть глубоким. 

Прыжки в длину с места - одно из самых трудных упражнений для детей пятого года жизни. Для прыжков длину с места 

воспитатель показывает: исходное положение - ноги слега расставлены, ступни параллельно; согнуть ноги до полуприседа, а руки 
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отвести назад; затем с движением рук вниз-вперед оттолкнуться двумя ногами, приземлиться на полусогнутые ноги, руки вынести 

вперед и выпрямиться. В средней группе дети овладевают общей структурой этого вида прыжка. У них довольно хорошо 

получается отталкивание двумя ногами, появляется взмах рук. Однако полной согласованности в движениях рук и ног еще нет. При 

выполнении прыжков в длину с места наиболее типичны следующие ошибки: плотная постановка стоп в исходном положении, 

слишком глубокое приседание и отведение рук далеко назад-вверх, прыжок на прямые ноги (лишь некоторые дети приземляются 

на полусогнутые ноги). При обучении детей прыжкам в длину с места воспитателю следует добиваться правильного исходного 

положения, энергичного отталкивания и мягкого приземления. 

Упражнения в метании 

Упражнения в метании, катании, бросании мяча улучшают общую координацию движений, способствуют укреплению 

мышц ног, туловища, плечевого пояса и рук. В упражнениях с мячом ребенок знакомится с различными пространственными 

понятиями - высоко, низко, верх, низ и т. д.), учится управлять своими движениями. 

При обучении детей средней группы катанию, бросанию, метанию мяча закрепляются и совершенствуются навыки, 

приобретенные ими в младшей группе. При прокатывании мячей детей приучают отталкивать предметы симметрично обеими 

руками, придавая движению нужное направление. 

Затем упражнения в прокатывании мяча проводятся в парах. Ребята располагаются на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. 

Исходное положение может быть различным: сидя, ноги врозь, стойка в упоре на коленях, стоя во весь рост (с наклоном вперед-

вниз). К началу действий с мячом воспитатель дает команду. 

Детей пятого года жизни обучают подбрасыванию и ловле мяча индивидуально и в парах. При ловле мяча ребенок, как 

правило, сохраняет неподвижную позу. Умение следить за полетом мяча у детей сформировано несколько лучше, чем умение 

выдерживать направление при броске. В основном они ловят мяч, прижимая его к груди. 

Упражнения в бросании и ловле должны быть непродолжительными, так как требуют определенной концентрации 

внимания, которое у детей данного возраста развито еще не достаточно. 
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Обучать детей метанию в цель и на дальность воспитатель начинает после того, как они освоят прокатывание мяча в разных 

вариантах. При бросках и ловле мяча основное внимание обращается на исходное положение. При метании в цель и на дальность 

предлагается отставить ногу, отвести в сторону одноименную руку, производящую бросок, то есть если бросок производится 

правой рукой, то назад отставляется правая нога, и наоборот. Ноги надо слегка расставить и чуть согнуть в коленях. 

Упражнения в ползании и лазанье 

Некоторые элементы ползания и лазанья напоминают ходьбу (поочередное движение рук и ног в момент опоры и т. д.). 

Упражнения в лазанье развивают силу, ловкость, смелость и координацию движений, способствуют формированию правильной 

осанки. Горизонтальная поза содействует разгрузке позвоночника. Ползание развивает и укрепляет мускулатуру как крупных 

мышечных групп (плечевого пояса, спины, живота), так и мелких мышц рук, предплечья и стопы. 

Ползание осуществляется одноименным и разноименным способами. Наиболее распространенным упражнением в начале 

года является ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени. На последующих занятиях дети упражняются в ползании по 

уменьшенной площади опоры: по доске, по гимнастической скамейке, при этом следует по окончании выполнения упражнения 

предложить выпрямление и потягивание (хлопнуть в ладоши над головой, поднять вверх мяч в прямых руках, позвонить в 

колокольчик). 

При выполнении детьми упражнений в ползании под шнур, дугу воспитатель обращает основное внимание на умение 

группироваться («складываться в комочек», проползать, не задевая предмет. 

В средней группе детей упражняют в лазанье по гимнастической стенке и обучают прав ильному хвату рук за рейки. Лазанье 

по гимнастической стенке выполняют приставным и переменным шагом. 

 

Старшая группа ( 5 – 6 лет) 

 

Упражнения в ходьбе и беге. Задачей упражнений в ходьбе и беге является выработка легких свободных движений с 

хорошей координацией в движениях рук и ног. В старшем дошкольном возрасте дети приобретают умения сохранять направление 
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и равномерность бега и ходьбы. К 6 годам все дети обладают плотностью в беге. Для совершенствования ходьбы и бега используют 

различные упражнения с постепенным их усложнением на основе двигательных навыков, приобретенных в предыдущей группе.  

В старшей группе детей обучают ходьбе и бегу в чередовании, постепенно усложняя задания и предъявляя требования к 

технике выполняемых упражнений. Так, например, наиболее трудными для освоения можно считать упражнения в ходьбе, высоко 

поднимая колени. В данном виде ходьбы шаги короткие, движения четкие, нога ставится сначала на переднюю часть, а затем на 

всю стопу. В беге с высоким подниманием колен согнутая в колене нога поднимается под прямым углом и ставится на землю 

мягким, но достаточно энергичным движением на переднюю часть стопы 

В возрасте 5—б лет у детей имеется определенная готовность к осознанности поставленных перед ними задач, умение 

оценивать ситуацию, управлять своими движениями, поэтому появляется возможность с помощью словесных указаний и 

объяснений сформировать у дошкольников достаточно прочные знания и умения в их двигательной деятельности. 

Ходьба и бег широким свободным шагом характеризуются несколько замедленными движениями. При сохранении обычной 

координации в движениях рук и ног нога ставится перекатом с пятки на носок. 

Для развития скоростных качеств предлагается бег на скорость (дистанция– 10 или 20 м), для развития ловкости и 

координации движений – челночный бег. И, наконец, для развития выносливости применяется непрерывный бег в течение 1,5–2 

минут в среднем темпе. 

Упражнения в прыжках.  

В старшем дошкольном возрасте арсенал упражнений значительно увеличивается. Наблюдается более сильное отталкивание 

от почвы, энергичный взмах рук, лучшая согласованность движений во всех фазах выполнения прыжков в высоту, в длину и т.  д. 

Дети достаточно хорошо справляются с нагрузками, и количество упражнений может быть увеличено, однако в большей мере 

следует обращать внимание на качество выполнения заданий. Наряду с повторением прыжков на двух ногах на месте или с 

продвижением вперед детей обучают прыжкам в длину и высоту с разбега, в длину с места, через короткую скакалку. 

Упражнения в метании.  
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Дети шестого года жизни способны анализировать движения, что помогает им осваивать различные задания: точно попасть 

в цель (вертикальную и горизонтальную), энергично замахиваясь и приняв исходное положение, бросить мяч на дальность. В 

упражнениях в переброске мяча, бросании и ловле необходима достаточно хорошая ориентировка в пространстве и времени. 

Характерным для детей данного возраста является то, что они правильно воспринимают указания воспитателя и выполняют 

упражнения в соответствии со своими возможностями – подбрасывают мяч невысоко (на 50–60 см), меняют позу, направляя руки в 

сторону летящего мяча, что свидетельствует о значительном совершенствовании координации движений. 

Упражнения в равновесии.  

Известно, что равновесие (его сохранение и удержание) является постоянным и необходимым компонентом любого 

движения. В старшем дошкольном возрасте продолжают совершенствовать равновесие посредством разнообразных упражнений. 

Задержка или недостаточное развитие функции равновесия влияет на точность движений, темп, ритм. Улучшение результатов у 

детей 5–6 лет происходит в связи с достаточно хорошим развитием координации тонуса мышц. 

В старшей группе предлагаются упражнения в равновесии на уменьшенной и повышенной опоре, выполнение на ней 

заданий с различными предметами. Все упражнения на развитие равновесия требуют от детей сосредоточенности, внимания, 

волевых усилий, поэтому их следует проводить в медленном или среднем темпе под наблюдением воспитателя, который при 

необходимости оказывает помощь и страховку. 

Упражнения в лазанье.  

При выполнении упражнений в лазанье в работу вовлекаются различные группы мышц. В старшей группе задания 

усложняются, к технике их выполнения предъявляются более высокие требования. Наряду с освоенными ранее упражнениями 

предлагаются лазанье по гимнастической стенке высотой до 2,5 м с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками и т. д. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Упражнения в ходьбе 
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Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким поднимание 

мколена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 

носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом. С перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

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

Упражнения в равновесии. 

Ходьба по гимнастической скамейке: боком приставным шагом, неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке: Остановиться по середине и перешагнуть палку (обруч, веревку), которую держат в руках; присесть и повернуться 

кругом, встать и идти дальше; перепрыгнуть ленточку и пройти дальше. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо 

и боком. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, остановиться, сделать фигуру. 

Упражнения в беге. 

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

широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
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изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м за 6,5-7,5 секунды. 

Упражнения в бросании, ловле, метании 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее10 раз), с хлопками, поворотами.  

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6-120 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Упражнения в ползании и лазанье. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног. Перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Упражнения в прыжках. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раз; 

попеременно на правой и левой ноге 4–5 м. Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см), впрыгивание с разбега в 

три шага на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 40 см), спрыгивать с них. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; 

перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, набивным мячом. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (110-

130см), в высоту с разбега (не менее 50 см) Прыжки через длинную скакалку, пробегать под вращающейся скакалкой, 
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перепрыгивать через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее несколько раз и выбегать, 

пробегать под вращающейся скакалкой парами. Пробегать через большой обруч как через скакалку. 

Построения и перестроения. 

Строиться в колонну по одному, парами, в круг, несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны в несколько 

на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга – в два. Поворачиваться на месте налево Равнение в колонне; в шеренге 

и в круге – на глаз. Рассчитываться на «первый – второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в 

три колонны размыкаться и смыкаться приставными шагами. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группах представлено перспективным планом, 

разработанным с учетом воспитательно – образовательного процесса 

 

Перспективный план игр-занятий по развитию движений во второй группе раннего развития ( 1,6 – 2 года) 

 

№ 

занят

ия  

ОРУ Основная часть Заключительная 

часть 
Равновесие 

 

Ползание Катание, 

бросание 

Подвижная игра 

Тема недели «Дары леса» (грибы, ягоды) 

Сентябрь 

Задачи: учить детей в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство равновесия. 

Познакомить с катанием мяча. 

Развивать внимание и умение реагировать на слово 

Вводная часть: Ходьба стайкой за воспитателем. По сигналу остановиться, повернуться к воспитателю 

1-2 «Где же детки» Ходьба стайкой в 

прямом 

Ползание на 

четвереньках 

 «У медведя во 

бору» 

Ходьба стайкой 

за воспитателем 
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1 «Спрятались». (воспитатель, 

улыбаясь, проговаривает простые, 

понятные ребенку, слова и показывает 

действия – дети повторяют) 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. «Какие хорошие детки» 

Поднять руки перед собой, закрыть 

ладонями лицо «Спрятались детки», 

Где же детки» опустить руки «Вот они 

детки». Повторить 4 раза. 

2 «Где же наши руки» 

И. п.: то же. Отвести руки назад, 

вернуться в исходное положение.  

Повторить 4 раза. 

направлении 

 

произвольно 

Тема недели «Дары леса» (кусты, деревья) 

3-4 «Большие и маленькие» 

1 «Какие мы стали большие». 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки вверх, опустить. 

Повторить 4 раза. 

2 «Какие мы были маленькие». 

И.п.: то же. Присесть, руки положить 

на колени, встать, опустить руки. 

Повторить 4 раза. 

 

 

Ползание на 

четвереньках до 

игрушки 

Отталкивание 

мяча (диаметр 

25 см) вперед 

из исходного 

положения сидя 

«Дует ветер» Малоподвижная 

игра с 

колокольчиком 

«Где звенит» 

Физкультурный досуг 

Задачи: 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. Развивать умение следить за действиями игрушек, адекватно реагировать  на них, 

получать удовольствие. Способствовать формированию навыка подражать образам животных 
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Октябрь 

 

Тема недели: «В мире животных» (животные холодных и теплых стран) 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, по ограниченной поверхности, ползании, прокатывании мяча. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

 

Вводная часть: Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой стайкой 

5-6 «Птички» 

1 «Птички машут крыльями» 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны, 

помахать ими, опустить. Повторить 4 

раза. 

2  «Птички качаются на веточке». 

И.п.: то же. Выполнять пружинку. 

Повторить 4 раза. 

Ходьба стайкой в 

прямом 

направлении 

 Катание мяча 

(диаметр 25 см) 

вперед из 

исходного 

положения сидя 

«Зайка 

беленький 

силит» 

«Мишка 

косолапый» 

Ходьба стайкой 

за воспитателем 

Тема недели: «В мире профессий. Кем быть?» 

7-8 «Где же наши руки?» 

1  «Покажите руки» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки перед собой: «Вот 

они («вот руки»)», опустить (сказать: 

«Спрятали руки»). Повторить 4 раза. 

2 «Спрячьте руки» 

И. п.: то же. присесть, положить руки 

на колени, встать, опустить руки 

(сказать: «Вот руки»). Повторить 4 

Ходьба по лежащей 

на полу клеенчатой 

дорожке. 

Ползание на 

четвереньках по 

клеенчатой 

дорожке 

 «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Самолеты» 

Ходьба стайкой 

за воспитателем 
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раза. 

Тема недели «Транспорт» 

9-10 «Пузырь» 

1 «Надуем пузырь 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Развести руки в стороны, 

опустить. Повторить 4 раза. 

2 «Пузырь лопнул» 

И. п. То же. Присесть, развести руки в 

стороны, встать. Повторить 4 раза. 

 

Ходьба по лежащей 

на полу дорожке. 

 Катание мяча 

(диаметр 25 см) 

вперед из 

исходного 

положения стоя 

«Поезд» 

«Разноцветные 

автомобили» 

Ходьба стайкой. 

  Тема недели «Подводный мир» 

11-12 «Барабан» 

1 «Большой барабан» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить. Повторить 4 раза. 

2 «Поиграем на барабане» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу за спиной. Нагнуться, по 

стучать по коленям, сказать «бум-

бум», выпрямиться. Повторить 4 раза. 

Ходьба по лежащей 

на полу доске 

Ползание на 

расстояние до 2 м 

 «Рыбак и 

рыбки» 

«Водяной» 

Ходьба стайкой. 

Физкультурный досуг 

Задачи: 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. Развивать умение следить за действиями игрушек, адекватно реагировать  на них, 
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получать удовольствие. Способствовать формированию навыка подражать действиям взрослого, подражать образам животных 

Ноябрь 

 

Месячник по правилам дорожного движения «Дети и дорога» 

Задачи: развивать чувство равновесия при в ходьбе по гимнастической доске.  Упражнять в подлезании под веревку, катании мяча вперед. 

Развивать внимание и ориентировку в пространстве, умение взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

Вводная часть: Ходьба стайкой, непродолжительный бег стайкой, закончить ходьбой. 

13-14 «Птички» 

1 «Птички машут крыльями» 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны, 

помахать ими, опустить. Повторить 4 

раза. 

2  «Птички клюют зерна». 

И.п.: то же. Присесть, постучать 

пальцами по коленям, встать. 

Повторить 4 раза. 

Ходьба по лежащей 

на полу доске 

 Катание мяча 

(диаметр 25 см) 

вперед из 

исходного 

положения стоя 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Поезд» 

Ходьба стайкой. 

Тема недели «Птицы осенью» 

15-16 «Деревья» 

1 «Шелестят листочки» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Вынести  руки вперед, поднять 

вверх, произнести звук «Ш-Ш-Ш», 

опустить. Повторить 4 раза. 

2 «Деревья качаются». 

И. п.: то же. Слегка наклониться 

влево, потом вправо, сказать «Ш-Ш-

Ш», выпрямиться. Повторить по 3 раза 

Ходьба по лежащей 

на полу ребристой 

доске 

Подлезание под 

веревку (высота 50 

см) 

 «Птичка» 

«Лиса и 

цыплята» 

«Гуси – гуси» 

Ходьба стайкой. 



39 

 

в каждую сторону. 

Тема недели «Правила на всю жизнь» (права ребенка) 

17-18 «Большие и маленькие» 

1 «Какие мы стали большие». 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки вверх, опустить. 

Повторить 4 раза. 

2 «Какие мы были маленькие». 

И.п.: то же. Присесть, руки положить 

на колени, встать, опустить руки. 

Повторить 4 раза. 

Ходьба с помощью 

взрослого вверх по 

доске, приподнятой 

одним концом от 

пола на 10–15 см 

(ширина доски 25 

см, длина 1,5–2 м), 

и вниз до конца. 

 Катание мяча 

(диаметр 25 см) 

вперед из 

исходного 

положения стоя 

в воротики 

«По ровненькой 

дорожке» 

Ходьба стайкой. 

Тема недели «Моя семья» 

19-20 « На стульях» 

1 «Покажите руки» 

И. п.: сидя на стульях, ноги слегка 

расставлены, руки на коленях. 

Вытянуть руки вперед, показать 

ладони, опустить «Вот ручки». 

Повторить 4 раза. 

2 «Покажи ножки» 

И. п.: то же. Наклониться вперед, руки 

вытянуть вдоль ног «Вот ножки», 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3 «Спрятались» 

Встать за спинку стула И. п.: ноги 

Ходьба с помощью 

взрослого вверх по 

доске, приподнятой 

одним концом от 

пола на 10–15 см 

(ширина доски 25 

см, длина 1,5–2 м), 

и вниз до конца. 

Подлезание под 

веревку (высота 50 

см) 

 «Найди свой 

домик» 

«Лохматый пес» 

Ходьба стайкой. 
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слегка расставлены, руки на спинке 

стула. Присесть, спрятаться за стул, 

встать. Повторить 4 раза. 

Физкультурный досуг 

Задачи: 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. Развивать умение следить за действиями игрушек, адекватно реагировать на них, 

получать удовольствие. Способствовать формированию навыка подражать действиям взрослого, подражать образам животных 

Декабрь 

 

Тема недели «Домашние и дикие животные» 

Задачи: 

Упражнять детей в равновесии при подъеме на опрокинутый вверх дном ящик,  ползании в обруч, учить бросать мяч вниз. 

Развивать внимание и ориентировку в пространстве. Воспитывать самостоятельность 

Вводная часть: Ходьба стайкой, непродолжительный бег, ходьба стайкой 

21-22 «Барабан» 

1 «Большой барабан» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить. Повторить 4 раза. 

2 «Поиграем на барабане» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу за спиной. Нагнуться, по 

стучать по коленям, сказать «бум-

бум», выпрямиться. Повторить 4 раза. 

 Подлезание под 

дугу  (высота 50 

см) 

Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) вниз 

«Кот Васька» 

«Заинька» 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Малоподвижная 

игра 

«Где звенит» 

Тема недели « Здравствуй, зимушка – зима» 

23-24 «Где же наши ручки» Подъем на 

опрокинутый вверх 

 Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

«Снежинки 

кружатся» 

Ходьба стайкой. 
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1 «Покажите руки». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки за 

спиной. Руки поднять перед собой, 

ладони кверху, вернуться в исходное 

положение. Повторить 4 раза. 

2 «Руки на колени». 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки 

внизу. Наклониться вперед, руки 

положить на колени, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 

3 «Спрячьте руки». 

И. п.: то же. Присесть, руки на ко 

лени, встать, опустить руки. 

Повторить 4 раза. 

дном ящик (50 × 50 

× 10 см) и спуск с 

него. 

см) вниз «Зайка 

беленький 

сидит» 

Тема недели «Зима не лето, в шубу надета» (одежда, обувь) 

25-26 «Птички» 

1 «Птички машут крыльями» 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны, 

помахать ими, опустить. Повторить 4 

раза. 

2  «Птички качаются на веточке». 

И.п.: то же. Выполнять пружинку. 

Повторить 4 раза. 

3 «Птички клюют зерна». 

И.п.: то же. Присесть, постучать 

пальцами по коленям, встать. 

Повторить 4 раза. 

Подъем на 

опрокинутый вверх 

дном ящик (50 × 50 

× 10 см) и спуск с 

него. 

Пролезание в 

обруч (диаметр 50 

см). 

 «По ровненько 

дорожке» 

«Колокольчик» 
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Новогодние каникулы с 21.12.20  по 10.01.21 

Подвижные игры: 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Заинька» 

«Снежинки кружатся» 

«Я люблю свою лошадку» 

«Гуси – гуси» 

 

 

Январь 

 

Тема недели «Рождественские святки» (народные традиции) 

Задачи: 

Упражнять детей в равновесии при перешагивании через веревку. Обучать лазанью по лесенку- стремянке, броску мяче вдаль. Развивать 

внимание, воспитывать смелость и самостоятельность. 

Вводная часть:  Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой стайкой 

29-30 «Часы» 

1 «Часы идут». 

И. п.: ноги слегка, расставлены, руки 

внизу. Раскачивание рук вперед-назад 

Повторить 4 раза. 

2 «Тик-так» 

И. п.: ноги слегка, расставлены, руки 

внизу, наклоняться влево-вправо. 

Повторить по 3 раза в каждую 

сторону. 

Перешагивание 

через веревку, 

положенную на 

землю 

 Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) вдаль. 

«Маленькие – 

большие» 

«Кто быстрее» 

Ходьба стайкой. 
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3 «Бум» 

И. п.: ноги слегка, расставлены, руки 

внизу, наклоняться, руки отвести 

назад, сказать «Бум!» Повторить 4 

раза. 

Тема недели «Город мастеров» 

31-32 «Погремушка» 

1 «Потряси погремушку». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу, погремушка в правой руке. 

«Погреми» - поднять погремушку 

вверх, потрясти ее, опустить вниз.  

Переложить погремушку в другую 

руку и выполнить то же упражнение 

Повторить 2 раза каждой рукой. 

2 «Постучи погремушкой». 

 И. п.: то же. Нагнуться, постучать 

погремушкой по коленям, сказать 

«динь-динь», выпрямиться.  То же 

выполнить левой рукой, 

предварительно переложив 

погремушку. Повторить 2 раза каждой 

рукой. 

3 «Положи погремушку». 

И. п.: то же. Присесть, положить по 

гремушку на пол, выпрямиться, 

присесть, взять погремушку, 

выпрямиться. 4 раза (оставляют и 

 Лазанье по 

лесенке-стремянке 

вверх и вниз 

(высота 1 м). 

Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) вдаль. 

«Делай, как я» 

«Холодно – 

тепло» 

Ходьба стайкой. 
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берут погремушку любой рукой) 

Тема недели «Мой дом» 

33-34 «Курочки» 

1 «Курочки машут крыльями». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны,  

опустить вниз. Повторить 4 раза. 

2 «Курочки пьют воду”. 

И. п.: тоже. Наклониться вперед, руки 

отвести назад, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 

3 «Курочки клюют зернышки» 

И. п. то же. Присесть, постучать 

пальцами по полу, встать. Повторить 4 

раза. 

Перешагивание 

через веревку, 

положенную на 

землю 

Лазанье по 

лесенке-стремянке 

вверх и вниз 

(высота 1 м). 

 «Найди свой 

домик» 

«Мышки» 

 

Ходьба стайкой. 

Физкультурный досуг 

Задачи: 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. Развивать умение следить за действиями игрушек, адекватно реагировать на них, 

получать удовольствие. Способствовать формированию навыка подражать действиям взрослого, подражать образам животных 

Февраль 

 

Тема недели «Что я знаю о себе» (мой организм) 

Задачи: 

Упражнять детей в равновесии при перешагивании через приподнятую палку, ползании с перелезанием через бревно, закреплять умение 

бросать мяч вдаль. Развивать глазомер, умение ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу. Воспитывать смелость, 

самостоятельность. 
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Вводная часть: Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой стайкой 

35-36 «Флажок» 

1 «Покажите флажок» 

И. п.: ноги слегка расставлены, 

флажок, внизу в правой руке. Поднять 

флажок, помахать им, посмотреть, 

опустить вниз. Повторить 3 раза. 

Переложить флажок в левую руку и 

выполнить то же упражнение. 

2 «Постучи флажком» 

И. п.: то же. Наклониться, постучать, 

палочкой флажка по правому колену; 

выпрямиться. Повторить 3 раза. 

Переложить флажок в левую руку, 

выполнить такие же движения, но 

постучать флажком по левому колену. 

3 «Положи флажок». 

И. п.: то же. Присесть, положить 

флажок, выпрямиться, присесть, взять 

флажок, встать. Повторить 2 раза. 

Перешагивание 

через палку, 

приподнятую от 

пола на 5–10 см. 

 Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) вдаль. 

«Бегите ко мне» 

«Колокольчик» 

«Топ-топ по 

дорожке» 

Ходьба стайкой. 

Тема недели «Моя малая Родина»  

37-38 «Барабан» 

1 «Большой барабан». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять прямые руки в 

стороны, опустить. Повторить 4 раза. 

2 «Поиграем - на барабане». 

 Лазанье по 

лесенке-стремянке 

вверх и вниз 

(высота 1 м). 

Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) вдаль. 

«Медведь» (Ош) 

«Воробышек» 

(Пышкай) 

Ходьба стайкой. 
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И. п.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

за спиной. Нагнуться, постучать по 

коленям, сказать «бум-бум», 

выпрямиться. 

3 «Постучи ногами». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Постучать ногами по полу, 

сказать «тук -тук». Повторить 4 раза. 

Тема недели «Лучше папы в мире нет» 

39-40 « На стульях» 

1 «Покажите руки» 

И. п.: сидя на стульях, ноги слегка 

расставлены, руки на коленях. 

Вытянуть руки вперед, показать 

ладони, опустить «Вот ручки». 

Повторить 4 раза. 

2 «Покажи ножки» 

И. п.: то же. Наклониться вперед, руки 

вытянуть вдоль ног «Вот ножки», 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3 «Спрятались» 

Встать за спинку стула И. п.: ноги 

слегка расставлены, руки на спинке 

стула. Присесть, спрятаться за стул, 

встать. Повторить 4 раза. 

Перешагивание 

через  палку, 

приподнятую от 

пола на 5–10 см. 

Перелезание через 

бревно (диаметр 

15–20 см) 

 «Маленькие и 

большие» 

«Автомобили» 

Ходьба стайкой. 

Тема недели «Мир природы и рукотворный мир» 
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41-42 «Поезд» 

1 «Чух-чух» 

И. п.: ноги слегка расставлены; руки 

согнуты в локтях (у пояса), пальцы 

сжаты в кулаки. Выпрямить руки 

вперед, согнуть, произнести «чух-чух» 

Повторить 4 раза. 

2 «Проверим колеса». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Наклониться вперед, постучать 

по коленям, выпрямиться. Повторить 4 

раза. 

3 «Поехали» . 

И. п.: ноги слегка расставлены; руки 

согнуты в локтях (у пояса), пальцы 

сжаты в кулаки, притопы на месте с 

движением рук (можно с 

продвижением вперед). Повторить 4 

раза. 

 Перелезание через 

бревно (диаметр 

15–20 см) 

Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) вдаль. 

«Комарики и 

лягушка» 

«У медведя во 

бору» 

Ходьба стайкой. 

Физкультурный досуг 

Задачи: 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. Развивать умение следить за действиями игрушек, адекватно реагировать  на них, 

получать удовольствие. Способствовать формированию навыка подражать действиям взрослого, подражать образам животных 

Март 

 

С 01 марта по 05 марта – весенние каникулы  

Подвижные игры:  

«Мой веселый звонкий мяч» 
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«Лохматый пес» 

«Зайка беленький сидит» 

«Воробушки и автомобиль» 

«Поймай бабочку» 

«По ровненькой дорожке» 

Тема недели «Народные традиции» 

Задачи: 

Учить детей катить мяч в паре со взрослым, подлезать под веревку, удерживать равновесие при ходьбе с изменением направления, развивать 

глазомер, ориентировку в пространстве, умение взаимодействовать со взрослым. 

Вводная часть:  Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой стайкой 

43-44 «Курочки» 

1 «Курочки машут крыльями». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны,  

опустить вниз. Повторить 4 раза. 

2 «Курочки пьют воду». 

И. п.: тоже. Наклониться вперед, руки 

отвести назад, выпрямиться. 

Повторить 4 раза. 

3 «Курочки клюют зернышки» 

И. п. то же. Присесть, постучать 

пальцами по полу, встать. Повторить 4 

раза. 

Перешагивание 

через палку, 

приподнятую от 

пола на 5–10 см. 

 Катание мяча 

(диаметр 20–25 

см) в паре со 

взрослым 

«Гори, гори 

ясно» 

 

Ходьба стайкой. 

Тема недели «К нам весна шагает» 

45-46 «Часы» 

1 «Часы идут». 

Ходьба с 

изменением 

направления 

Подлезание под 

веревку, поднятую 

на высоту 35–40 

 «Птичка» 

«Птички и 

гнездышки» 

Ходьба стайкой. 
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И. п.: ноги слегка, расставлены, руки 

внизу. Раскачивание рук вперед-назад 

Повторить 4 раза. 

2 «Тик-так» 

И. п.: ноги слегка, расставлены, руки 

внизу, наклоняться влево-вправо. 

Повторить по 3 раза в каждую 

сторону. 

3 «Бум» 

И. п.: ноги слегка, расставлены, руки 

внизу, наклоняться, руки отвести 

назад, сказать «Бум!» Повторить 4 

раза. 

см 

Тема недели «Детские писатели- неделя книг» 

47-48 «Флажок» 

1 «Покажите флажок» 

И. п.: ноги слегка расставлены, 

флажок, внизу в правой руке. Поднять 

флажок, помахать им, посмотреть, 

опустить вниз. Повторить 3 раза. 

Переложить флажок в левую руку и 

выполнить то же упражнение. 

2 «Постучи флажком» 

И. п.: то же. Наклониться, постучать, 

палочкой флажка по правому колену; 

выпрямиться. Повторить 3 раза. 

Переложить флажок в левую руку, 

выполнить такие же движения, но 

 Подлезание под 

веревку, поднятую 

на высоту 35–40 

см 

Катание мяча 

(диаметр 20–25 

см) в паре со 

взрослым 

«Стоп» 

«Водяной» 

Малоподвижная 

игра «Где 

звенит» 



50 

 

постучать флажком по левому колену. 

3 «Положи флажок». 

И. п.: то же. Присесть, положить 

флажок, выпрямиться, присесть, взять 

флажок, встать. Повторить 2 раза. 

Тема недели «грачи прилетели» (о перелетных птицах) 

49-50 «Мячики» 

1 «Вот какие мячики». 

И. п.: ноги слегка расставлены, мячик 

держать двумя руками, руки внизу. 

Поднять прямые руки вперед, 

опустить. Повторить 4 раза. 

2 «Поиграем с мячиком». 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с 

мячиком опущены вниз . Нагнуться, 

положить мячик на пол, выпрямиться. 

Нагнуться, взять мячик. Повторить 4 

раза. 

3 «Прыгаем как мячики». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу, мячик в двух руках. Пытаться 

подпрыгивать на месте. Повторить 4  

раза. 

Ходьба с 

изменением 

направления 

 Катание мяча 

(диаметр 20–25 

см) в паре со 

взрослым 

«Птички в 

гнездышках» 

«гуси -гуси» 

Ходьба стайкой. 

       

Физкультурный досуг 

Задачи: 
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Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. Развивать умение следить за действиями игрушек, адекватно реагировать  на них, 

получать удовольствие. Способствовать формированию навыка подражать действиям взрослого, подражать образам животных 

Апрель 

 

Тема недели «Азбука здоровья» (спорт, спортивные принадлежности) 

Задачи: Обучать катанию мяча по скату и переносу его к скату. Упражнять в равновесии при подъеме на опрокинутый вверх дном ящик, 

подлезании в обруч. Развивать глазомер, самостоятельность, умение взаимодействовать со взрослым 

Вводная часть:  Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой стайкой 

51-52 «Бабочки» 

1 «Бабочки машут крыльями». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны,  

помахать ими, опустить вниз. 

Повторить 4 раза. 

2 «Бабочки качаются на травинке». 

И. п.: тоже. Повороты туловища влево-

вправо. Повторить по 3  раза в каждую 

сторону 

3 «Бабочки сели на цветочек» 

И. п. то же. Присесть, наклонить 

голову к коленям, встать. Повторить 4 

раза. 

Подъем на 

опрокинутый вверх 

дном ящик (50 × 50 

× 15 см) и спуск с 

него. 

Подлезание под 

веревку, поднятую 

на высоту 35–40 

см 

 «Пролезь и не 

задень» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ходьба стайкой. 

Тема недели «День космонавтики» 

53-54 «Колечко» 

1 «Покажите колечко» 

И. п.: ноги слегка расставлены, 

Подъем на 

опрокинутый вверх 

дном ящик (50 × 50 

× 15 см) и спуск с 

 Катание мяча 

по скату и 

перенос мяча к 

скату. 

«Ждут нас 

быстрые 

ракеты» 

«Космонавты» 

Ходьба стайкой 
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колечко, внизу в правой руке. Поднять 

колечко, покрутить его  ( повороты 

кисти). Повторить 3 раза. Переложить 

колечко в левую руку и выполнить то 

же упражнение. 

2 «Постучи колечком» 

И. п.: то же. Наклониться, постучать, 

колечком по правому колену; 

выпрямиться. Повторить 3 раза. 

Переложить колечко в левую руку, 

выполнить такие же движения, но 

постучать колечком по левому колену. 

3 «Положи колечко». 

И. п.: то же. Присесть, положить 

колечко, выпрямиться, присесть, взять 

колечко, встать. Повторить 2 раза. 

него. 

Тема недели «Земля – наш общий дом» (Экология) 

55-56 «Барабан» 

1 «Большой барабан». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять прямые руки в 

стороны, опустить. Повторить 4 раза. 

2 «Поиграем - на барабане». 

И. n.: ноги на ширине плеч, руки внизу 

за спиной. Нагнуться, постучать по 

коленям, сказать «бум-бум», 

выпрямиться. 

 Пролезание в 

обруч (диаметр 45 

см) 

Катание мяча 

по скату и 

перенос мяча к 

скату. 

«Земля, вода, 

огонь, воздух» 

«Найди свой 

домик» 

Ходьба стайкой 
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3 «Постучи ногами». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Постучать ногами по полу, 

сказать «тук -тук». Повторить 4 раза. 

Тема недели «Водоемы» 

57-58 « На стульях» 

1 «Покажите руки» 

И. п.: сидя на стульях, ноги слегка 

расставлены, руки на коленях. 

Вытянуть руки вперед, показать 

ладони, опустить «Вот ручки». 

Повторить 4 раза. 

2 «Покажи ножки» 

И. п.: то же. Наклониться вперед, руки 

вытянуть вдоль ног «Вот ножки», 

выпрямиться. Повторить 4 раза. 

3 «Спрятались» 

Встать за спинку стула И. п.: ноги 

слегка расставлены, руки на спинке 

стула. Присесть, спрятаться за стул, 

встать. Повторить 4 раза. 

Подъем на 

опрокинутый вверх 

дном ящик (50 × 50 

× 15 см) и спуск с 

него. 

Пролезание в 

обруч (диаметр 45 

см) 

 «Солнышко и 

дождик» 

«Комарики и 

лягушата» 

Ходьба стайкой 

Физкультурный досуг 

Задачи: 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. Развивать умение следить за действиями игрушек, адекватно реагировать  на них, 

получать удовольствие. Способствовать формированию навыка подражать действиям взрослого, подражать образам животных 

Май 
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Тема недели: «День победы» 

Задачи: 

Обучать лазанию по лесенке-стремянке вверх и вниз. Развивать ловкость, глазомер при бросании мяча вдаль. Упражнять в равновесии при 

перешагивании через веревку и палку.  Развивать самостоятельность, ориентировку в пространстве. 

Вводная часть:  Ходьба стайкой, постепенно перейти к бегу стайкой, закончить ходьбой стайкой 

59-60 «Птички» 

1 «Птички машут крыльями» 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки в стороны, 

помахать ими, опустить. Повторить 4 

раза. 

2  «Птички качаются на веточке». 

И.п.: то же. Выполнять пружинку. 

Повторить 4 раза. 

3 «Птички клюют зерна». 

И.п.: то же. Присесть, постучать 

пальцами по коленям, встать. 

Повторить 4 раза. 

Подъем на 

опрокинутый вверх 

дном ящик (50 × 50 

× 15 см) и спуск с 

него. 

 Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) правой и 

левой рукой 

«Солнечный 

зайчик» 

«Порхающая 

бабочка» 

 

Ходьба стайкой 

Тема недели «Мама, папа, я – дружная семья» 

61-62 «Мячики» 

1 «Вот какие мячики». 

И. п.: ноги слегка расставлены, мячик 

держать двумя руками, руки внизу. 

Поднять прямые руки вперед, 

опустить. Повторить 4 раза. 

2 «Поиграем с мячиком». 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с 

мячиком опущены вниз . Нагнуться, 

положить мячик на пол, выпрямиться. 

 Лазанье по 

лесенке-стремянке 

вверх и вниз 

(высота 1,5 м) 

Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) правой и 

левой рукой на 

расстояние 50–

70 см. 

«Наседки и 

цыплята» 

«Лохматый пес» 

Ходьба стайкой 
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Нагнуться, взять мячик. Повторить 4 

раза. 

3 «Прыгаем как мячики». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу, мячик в двух руках. Пытаться 

подпрыгивать на месте. Повторить 4  

раза. 

Тема недели «Мир растений» 

63-64 «Хлопай-топай» 

1 «Хлопки» 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу. Поднять руки похлопать в 

ладоши». Повторить 4 раза. 

2  «Коленочки». 

И.п.: то же. Присесть, похлопать по 

коленкам руками 4 раза. 

3 «Топ-топ». 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

согнуты в локтях. Интенсивно 

потопать ногами . Повторить 4 раза. 

Перешагивание 

через веревку, палку 

приподнятую от 

пола на 12–18 см. 

Лазанье по 

лесенке-стремянке 

вверх и вниз 

(высота 1,5 м) 

 «Садовник и 

цветы» 

Малоподвижная 

игра «Найди 

киску» 

Тема недели «Насекомые» 

65-66 «Погремушка» 

1 «Потряси погремушку». 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки 

внизу, погремушка в правой руке. 

«Погреми» - поднять погремушку 

вверх, потрясти ее, опустить вниз.  

Переложить погремушку в другую 

Перешагивание 

через веревку, палку 

приподнятую от 

пола на 12–18 см. 

 Бросание мяча 

(диаметр 6–8 

см) правой и 

левой рукой на 

расстояние 50–

70 см. 

«Пчелки» 

«Поймай 

комарика» 

Ходьба стайкой 
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руку и выполнить то же упражнение 

Повторить 2 раза каждой рукой. 

2 «Постучи погремушкой». 

 И. п.: то же. Нагнуться, постучать 

погремушкой по коленям, сказать 

«динь-динь», выпрямиться.  То же 

выполнить левой рукой, 

предварительно переложив 

погремушку. Повторить 2 раза каждой 

рукой. 

3 «Положи погремушку». 

И. п.: то же. Присесть, положить по 

гремушку на пол, выпрямиться, 

присесть, взять погремушку, 

выпрямиться. 4 раза (оставляют и 

берут погремушку любой рукой) 

Физкультурный досуг 

Задачи: 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. Развивать умение следить за действиями игрушек, адекватно реагировать  на них, 

получать удовольствие. Способствовать формированию навыка подражать действиям взрослого, подражать образам животных 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности для первой младшей группы ( 2- 3  года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Тема Задачи, программное 

содержание 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Материалы и 

оборудование 
Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

Занятие № 1 и № 2 Учить детей ходьбе в разных   Подвижная игра «Кот и мышки» 
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[2, с.23] 

 
направлениях, по сигналу 

парами, учить ловить мяч от 

воспитателя; упражнять в 

ползании за катящим 

предметом. Развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимание. Воспитывать любовь 

к занятиям спортом, интереса к 

их результатам, внимание, 

активность, выразительность 

движений 

ОРУ без предметов Шнуры, игрушка, 

Занятие № 3 

(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры: «Догоните меня», «Найдем цыпленка» 

2 неделя «Осень наступила» 

Занятие № 4 и № 5 

[2, с.24] 
Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь 

носком. Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Развивать двигательные умения 

и 

навыки детей, ловкость и 

глазомер. Воспитывать 

желание заниматься, умение 

играть дружно 

 

ОРУ с кубиком 

 

Мячи, 

горизонтальная цель, 

кубики на каждого 

ребенка, бубен, 

колокольчик 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч», 

«Где звенит?» 

Занятие № 6 

(на свежем 
воздухе ) 

 

Подвижные игры: «Мой веселый, звонкий мяч», «Где звенит?» 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 

Занятие № 7 и № 8 
[2, с.25] 

Продолжать учить детей 

бросать мешочки с песком в 

горизонтальную цель, прыгать 

 

ОРУ без предметов 

 

По 2 кубика на каждого 

ребенка, 

«Огуречик, огуречик» 

«Поезд» 
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в длину с места, закреплять 

умение ходить и бегать по 

кругу, 

взявшись за руки. Развивать 

глазомер, прыгучесть, 

ловкость. 

Воспитывать желание 

заниматься, играть дружно. 

веревка, мешочки с 

песком, обруч. 

Занятие № 9 

(на свежем 
воздухе ) 

Подвижные игры: «Догоните мяч», «Поезд» 

4 неделя «Дары леса (грибы, ягоды)» 

Занятие № 10 и № 

11 
[2, с.26] 

Обучить ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках из 

кружка в кружок. Развивать 

координацию движений, 

прыгучесть. Воспитывать у 

детей потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности 

 

ОРУ с платочком 

 

Гимнастическая 

скамейка, 

платочки зонтик 

Солнышко и 

дождик», 

«Пузырь» 

Занятие № 12 

(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Пузырь» 

                                                   5 неделя «Дары леса (кусты, деревья)» 

Занятие № 13 и № 

14 
[2, с.28] 

 

Учить подлезать под дуги на 

четвереньках, прогибая спину. 

Упражнять в ходьбе, беге по 

ограниченной площади. 

Развивать координацию 

движений, умение 

координировать совместные 

 

ОРУ с платочком 

 

Дуги (в. 40 см.), 

платочки 

Физкультминутка «Деревья» 

Подвижные игры: «Зайка беленький» 
«Дерево, кустик, травка» 
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действия. Воспитывать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 
Занятие № 15 

(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры: «Мы осенние - листочки», «Холодно - жарко» 

 

 

Октябрь 
1 неделя «В мире животных (животные холодных и теплых стран)» 

Занятие № 16 и № 

17 

[2, с.28] 

Учить детей ходить в колонне 

по одному, широким 

свободным шагом. Упражнять 

детей в умении ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках; бросать мешочек 

с песком на дальность правой и 

левой рукой. Развивать 

глазомер, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

желание заниматься, играть 

дружно, внимание. 

 

ОРУ с флажками 

 

Мешочки с песком, 

гимнастическая 

скамейка 

колокольчик, маска 

пса. 

Найди 

флажок», «Где 

звенит?»» 

Занятие № 18 

(на свежем 

воздухе) 
 

Подвижные игры: «Найди флажок», «Где звенит?» 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

Занятие № 19 и № 

20  
[2, с.29] 

Продолжать учить детей 

ходить и бегать в колонне по 

одному всей группой, прыгать 

на двух ногах из обруча в 

обруч. Развивать все группы 

мышц, быстроту реакции на 

 

 
ОРУ без предметов 

 

 
Мячи, обручи 

Солнышко и дождик»,  

«Поезд» 
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сигнал, слуховое внимание. 

Воспитывать положительные 

эмоции к физическим 

упражнениям. 
Занятие № 21 

(на свежем 
воздухе) 

 

Подвижные игры: «Лохматый пес», «Где спряталась белочка?» 

3 неделя «Транспорт» 

Занятие № 22 и № 

23 

[2, с.30] 

Обучать детей ползанию на 

четвереньках, изображая 

движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы. Продолжать учить 

правильно дышать. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

 

ОРУ без предметов 

 

2 стойки, 

перекладина, шнур, 

погремушки на 

каждого ребенка 

Игровые упражнения: «Забавные 

лягушата»,  «Кто тише» 

Занятие № 24 

(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры: «Забавные лягушата», «Кто тише» 

4 неделя «Подводный мир» 

Занятие № 25 и № 

26  
[2, с.31] 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске; в пролезании 

в обруч. Учить прыгать на двух 

ногах. Развивать координацию 

движений, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. 

Формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений. Воспитывать 

уверенность, 

 

 

ОРУ без предметов 

 

 

Ребристая доска, 

обручи, кегли, 

аудиозапись для 

релаксации, 

платочки 

 

П.и.»Мы веселые бельчата» 

«На лесной 

полянке» 
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самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Занятие № 27  

(на свежем 

воздухе) 
 

Подвижные игры: «Мы веселые бельчата»,  «На лесной полянке» 

Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога»  

Занятие № 28 и № 

29 
[2, с.33] 

Учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, учить 

спокойно и четко выполнять 

упражнения с мячом, играть с 

мячом. Развивать ориентировку 

в пространстве, координацию 

движений. Воспитывать 

интерес к физическим 

упражнениям. 

 

ОРУ с погремушками 

 

Мячи по количеству 

детей. 

Погремушки 

Подвижные игры Догони мяч», 

«Мяч в кругу» 

Занятие № 30  

(на свежем 

воздухе) 
 

Подвижные игры: «Догони мяч», «Мяч в кругу» 

2 неделя «Птицы осенью (зимующие птицы)»  

Занятие № 31 и № 

32 

[2, с.34] 

Обучать детей умению 

передавать в движениях образы 

различных животных. 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске; в ползании на 

четвереньках между 

предметами. Развивать 

перекрестную координацию в 

ползании, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. 

 

 

 

 ОРУ без предметов 

 

 

 

Ребристая доска, 

кегли, маска зайца, 

аудиозапись для 

релаксации 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль»; «Наседка и цыплята» 

Игровые упражнения: равновесие – 
ходьба из обруча в обруч, прыжки – 

«Перепрыгни из ямки в ямку (из 

обруча в обруч)  
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Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, справедливость, 

честность. 
Занятие № 33 

(на свежем 
воздухе) 

 

Подвижные игры: «Зайка беленький сидит», «Найди свой домик» 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

Занятие № 34 и № 

35 

[2, с.35 ] 

Продолжать учить детей 

ходьбе по гимнастической 

скамье, упражнять в прыжках 

из обруча в обруч. Развивать 

чувство равновесия, ловкость, 

совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении. Воспитывать 

положительные эмоции 

 

 

 

ОРУ с погремушками 

 

 

 

                        мячи 

(диаметр 20 – 25 см) по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка, 4 средних 

обруча, игрушка- 

зайчик 

П.и.айка беленький сидит», 

«Найди свой домик» 

Занятие № 36 
(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры: «Самолеты», «Кто тише» 

4 неделя «Моя семья» 

Занятие № 37 и № 

38 

[2, с.37] 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Развивать двигательные умения 

и навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

 

 

ОРУ без предметов 

 

 

Мячи, узкая рейка 

П.и. «Воробушки и автомобиль», 

«Ленивый 

барсук»» 

Занятие № 39 

(на свежем 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Ленивый барсук» 
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воздухе) 

 

Декабрь 
1 неделя «Домашние и дикие животные» 

Занятие № 40 и № 

41 

[2, с.38] 

Закрепить умение прокатывать 

мяч по гимнастической 

скамейке. Продолжать 

упражнять в перешагивании 

через набивные мячи. 

Развивать координацию 

движений, ловкость, умение 

сохранять правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

 

 

ОРУ без предметов 

 

Воротики, дуги, 

набивные мячи, 

мячи среднего 

размера по количеству 

детей. 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», 

«Наседка и цыплята» 

Игровые упражнения: - «Пролезь в 
норку» (дуга – 40 – 50 см). «Поймай 

мяч», брошенный воспитателем 

Занятие № 42 

(на свежем 

воздухе) 
 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Зернышко» 

2 неделя «Здравствуй Зимушка-зима» 

Занятие № 43 и № 

44 

[2, с.40] 

Продолжать учить детей 

прыгать через линию, шнур. 

Упражнять в умении 

перелезать через бревно. 

Развивать умение сохранять 

равновесие, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать внимание, 

желание заниматься, умение 

согласовывать движения. 

 

ОРУ без предметов 

 

Шнуры, бубен, 

флажки на каждого 

ребенка 

Игровые упражнения: метание 

«попади снежком в корзину», «пройди 

по мостику» (снежному валу) 

Занятие № 45 

(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Сказочный сон медвежонка» 
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3 неделя «Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь)» 

Занятие № 46 и № 

47 

[2, с.41] 

Продолжать учить детей 

прыгать через линию, шнур. 

Закреплять умение перелезать 

через бревно. Развивать умение 

сохранять равновесие, 

ловкость, координацию 

движений. Воспитывать 

внимание, желание заниматься, 

умение согласовывать 

движения. 

 

 

ОРУ без предметов  

 

 

Шнуры, бубен, 

флажки на каждого 

ребенка 

Игровые упражнения – спрыгивание 

со скамейки (высота 20см), 

прокатывание мяча между 

предметами. Подвижная игры «По 
ровненькой дорожке» 

Занятие № 48 

(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры:  «Мой веселый, звонкий мяч», «Где звенит?» 

4 неделя Зимние каникулы 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Рождественские святки» 

Занятие № 49 и № 
50 

[2, с.43] 

Учить ходьбе по ограниченной 

площади (доске), сохраняя 

равновесие. Упражнять в 

прокатывании мячей друг 

другу. Развивать координацию 

движений, смелость, быстроту 

реакции на сигнал, 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них,.  
 

 
 

ОРУ с ленточками 

 
 

Доска (длиной 2,5м), 

мячи на подгруппу 

детей.   
Ленточки, Обручи, 

шнуры 

Подвижная игра «На елку» 
Игровые упражнения: - ползание, не 

касаясь руками пола (высота 40 – 50 

см), ходьба по доске (ширина 15 – 20 

см)  

Занятие № 51 
(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры: Огуречик, огуречик» «Поиграем!» 
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3 неделя «Город мастеров» 

Занятие № 52 и № 

53 

[2, с.45] 

Обучать  детей умению 

передавать в движениях образы 

различных животных. 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске;  в ползании 

на четвереньках между 

предметами. Развивать  

перекрестную координацию в 

ползании,  прыгучесть, 

равновесие, ловкость.   

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, справедливость, 

честность. 

 

 

ОРУ с обручем 

 

 

Ребристая доска, кегли, 

маска зайца, 

аудиозапись для 

релаксации Обручи, 

мячи, кубики, кегли 

Упражнения: ходьба по доске, прыжки 

со скамейки, прыжки на месте, 

катание мяча в прямом направлении, 
вокруг предметов. Подвижные игры: 

«Найди свой домик» 

Занятие № 54 

(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры:   «Дети и петух» «Зайка беленький сидит» 

4 неделя «Мой дом (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища)» 

Занятие № 55 и № 

56 
[2, с.46] 

Продолжать обучать детей  

умению передавать в 

движениях образы различных 

животных. Закреплять умение  

ходить по ребристой доске; 

Развивать  перекрестную 

координацию в ползании,  

прыгучесть, равновесие, 

ловкость.   Воспитывать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, справедливость, 

честность, стремление 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

 
 

ОРУ  с мячами 

«ежиками» 

 

 
 

Ребристая доска, кегли, 

маска зайца, 

аудиозапись для 

релаксации, мячи 

«ежики» 

Игровые упражнения: прыжки 

продвигаясь вперед, прыжки со 
скамейки, прыжки вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Пузырь» 
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Занятие № 57 

(на свежем 
воздухе) 

Подвижные игры: «Поймай  комара»   «Котята на ковре и щенок 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе (мой организм)» 

Занятие № 58 и № 

59 

[2, с.50] 

Учить  детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на 

четвереньках. Развивать 

ловкость, координацию 

движений. Воспитывать умение 

дружно играть, помогать друг 

другу, интерес к физическим 

упражнениям.  
 

 

ОРУ с флажками 

 

 

Мяч средней величины 

наклонная доска, 

игрушка – собачка, 

флажки 
   

Игровые упражнения: - катание мячей 

в прямом направлении. 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке», «Найди свой цвет» 

Занятие № 60 
(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры : Курочка хохлатка»   « Жучок паучок» 

2 неделя «Моя малая Родина» 

Занятие № 61 и № 

62 
[2, с.51] 

Закрепить умение ходить по 

ребристой доске. Продолжать 

учить детей катать мяч друг 

другу, стоя на коленях. 

Развивать  координацию 

движений, прыгучесть, учить 

помогать друг другу. 

Воспитывать  внимание, 

желание заниматься, играть 

дружно. 
 

 

ОРУ с погремушками 

 

Гим. скамья,  мячи 

среднего размера на 

подгруппу детей, 

ребристая доска, 

бруски. 
 

Игровые упражнения: ходьба по 

скамейке (высота 20 см), по снежному 
валу, перешагивание через кубики, 

бруски . прыжки «Вокруг санок». 

Занятие № 63 
(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры: «Лохматый пес»  «Где спряталась белочка?» 
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3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

Занятие № 64 и № 

65 

[2, с.52] 

Продолжать обучать детей 

слезать, спрыгивать с 

невысоких предметов; влезать 

на предмет. Закреплять умение 

детей в лазании по лесенке-

стремянке. Развивать силовые 

способности, смелость, 

уверенность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание.  
 

 

 

ОРУ без предметов 

 

 

Кубы, скамейки  

Мат 
 

Игровые упражнения: - прыжки через 

шнуры, катание мяча друг другу, в 

прямом направлении, бросание 
снежков вдаль правой и левой рукой. 

Занятие № 66 

(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик» «Сонная дремота» 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

Занятие № 67 и № 
68  

[2, с.53] 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске; в пролезании 

в обруч. Учить прыгать  на 

двух ногах. Развивать  

координацию движений,  

прыгучесть, равновесие, 

ловкость.   Формировать 

умения и навыки правильного 

выполнения движений.   

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность,        

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений.  
 

 
 

ОРУ без предметов 

 
 

Ребристая доска, 

обручи, кегли, 

аудиозапись для 

релаксации 

Прыжки на 2 ногах по площадке 

Занятие № 69 Подвижные игры: « Воробушки и автомобиль»  «Ленивый барсук» 
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(на свежем 

воздухе) 
 

Март 

1 неделя Весенние каникулы 

2 неделя «Народные традиции»  

Занятие № 70 и № 

71 

[2, с.54] 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Развивать двигательные умения 

и навыки детей. 

 

 

ОРУ без предметов 

 

 

Мячи 

П.и « Лохматый пес» 

Занятие № 72 
(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры: «Заморожу» «Собери мячи» 
 

3 неделя «К нам шагает весна» 

Занятие № 73 и № 

74 

[2, с.56] 

Продолжать обучать детей 

ползанию на четвереньках, 

изображая движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы. Продолжать учить 

правильно дышать. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

 

 

ОРУ с мячами 

 

 

2 стойки, шнур, мячи 
 

Игровые упражнения: ходьба по 

шнуры, ходьба по скамейке, 

перебрасывание мяча друг другу, 
катание мяча – «Сбей кеглю», докати 

до флажка» 

Подвижные игры: «Птички летают», У 

медведя во бору» 
 

Занятие № 75 

(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры: «Зайка беленький сидит»  «Тишина у пруда» 

4 неделя «Детские писатели- Неделя книг» 

Занятие № 76 и № 
77 

[2, с.57] 

Продолжать учить 

построению, 

 

ОРУ в движении 

 
 

Доска (ш. 25 см.), 

Игровые упражнения: - прыжки через 
шнуры, прыжки с высоты (пенек) 

лазание - ползание на четвереньках с 
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соблюдению дистанции 

во время передвижения. 

Закреплять умение детей 

в ходьбе по  доске, 

перешагивая кубики.. 

Продолжать учить  

подбрасывать мяч вверх 

и ловить его двумя 

руками.  Развивать  

координацию движений.  

Воспитывать  внимание, 

желание заниматься, 

играть дружно 

кубики, мячи среднего 

размера на подгрупп у 

детей, маска лисы.  
   

опорой на ладони и колени. 

Подвижные игры: «Автомобили» 

Занятие № 78 

(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры: «Догоните мяч» «Поезд» 

5 неделя «Грачи прилетели (о перелетных птицах» 

Занятие № 79 и № 
80 

[2, с.58] 

Учить детей прокатывать мяч в 

воротца. Упражнять в  

перешагивании через набивные 

мячи. Развивать  координацию 

движений, ловкость, умение 

сохранять правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность,        

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений 

 
 

ОРУ с мячами 

 

дуги, набивные мячи,  

мячи среднего размера 

по количеству детей  

Игровые упражнения: лазание под 
шнур, ползание по скамейке, ходьба и 

бег по дорожке, метание – бросание 

мяча вверх и о землю и ловля его 
двумя руками. 

Подвижные игры "Воробушки и 

автомобиль", "Наседка и цыплята"; 

«Птички в гнёздышках» 

Занятие № 81 
(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры: «Догоните меня»   «Найдем  цыпленка 

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 
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Занятие № 82 и № 

83 
[2, с.60] 

Продолжать учить детей 

ходьбе в разных направлениях, 

по сигналу парами, учить 

бросать мяч вдаль; закреплять 

умение  ползать за катящим 

предметом. Развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимание.  Воспитывать 

любовь к занятиям спортом, 

внимание, активность, 

выразительность 

 

ОРУ без предметов 

 

Мячи 
 

Игровые упражнения: прыжки до 

кегли, бросание мячей, шишек вдаль, 
через шнуры. 

Подвижные игры: «Поймай комара», 

«Кролики» 

Занятие № 84 

(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры:«Мышка и кот» «Угадай, чей голосок?» 

2 неделя «День космонавтики» 

Занятие № 85 и № 

86 

[2, с.61] 

Закреплять умение ходить по  

гим. скамейке с мешочком на 

голове;  в прыжках на двух 

ногах из обруча в обруч. 

Развивать  координацию 

движений,  глазомер, 

прыгучесть, ловкость, умение 

сохранять правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность,        

любовь к занятиям спортом, 

 

 

ОРУ с мячами 

 

Скамейки 

Мешочки 

Обручи 

мячи 

Игровые упражнения: ходьба по 

скамейке, перешагивая через шнуры, 

прокатывание мяча между 
предметами. 

Подвижные игры: «Ракеты»,  «Поезд» 

Занятие № 87 

(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры: «Холодно – горячо » «Ровным кругом» 

3 неделя «Земля-наш общий дом (экология)» 

Занятие № 88 и № 

89 
Учить  детей ходить  и бегать в 

разных направлениях, не 

 

 

 

 

Игровые упражнения: прокатывание 

мяча в ворота, друг другу, лазание – 
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[2, с.62] наталкиваясь.  Упражнять в  

ходьбе по наклонной доске,  в 

метании шишек на дальность 

правой и левой рукой. 

Развивать глазомер, 

ориентировку в пространстве, 

равновесие 

ОРУ без предметов Ориентиры (кегли), 

шишки (или 

маленькие мячи) по 

количеству детей, 

наклонная доска, 

обруч 

проползание между кеглями, 

кубиками, ползание по доске, ходьба 
по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

Подвижные игры: «Мыши в 
кладовой»,«У медведя во бору» 

 

Занятие № 90 

(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры:«Водяной» «Наседка и цыплята» 

4 неделя «Водоемы» 

Занятие № 91 и № 
92 

[2, с.63] 

Упражнять детей в ходьбе по 

гим. скамье, в умении 

спрыгивать  с высоты. 

Приучать согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей.  Развивать у детей 

воображение, творчество, 

умение двигаться всем телом, а 

также произвольно расслаблять 

мышцы. Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений.    
 

 
 

ОРУ с кубиками 

 
 

Скамейки 

Кубики 

игрушка 

«медвежонок» 

Игровые упражнения: лазание под 
дугу, ползание на четвереньках в 

прямом направлении, между 

предметами, прыжки с продвижением 
вперед. 

Подвижные игры: «Сбей кеглю», 

«Воробушки и  кот» 

Занятие № 93 

(на свежем 

воздухе) 

Подвижные игры:«Мышеловка» «Пустое место» 

Май 

1 неделя «День Победы» 

Занятие № 94 и № 

95 

[2, с.65] 

Учить детей ходить в колонне 

по одному, широким 

свободным шагом. Упражнять  

детей в умении ползать по 

 

ОРУ с флажками 

 

Мешочки 

Скамейки 

Флажки 

Ползание на четвереньках по 

группе 
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гимнастической скамейке на 

четвереньках; бросать мешочек 

с песком на дальность правой и 

левой рукой. Развивать 

глазомер, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать  

желание заниматься, играть 

дружно, внимание.    
 

 

Занятие № 96 
(на свежем 

воздухе) 

 

Подвижные игры: «Принеси игрушку»  «Что спрятано?» 

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

Занятие № 97 и № 
98 

[2, с.66] 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

 
ОРУ с мячом 

 
Мячи, скамейка. 

Пальчиковая игра «Семья» 
Хороводная игра «Кто у нас 

хороший?» 

Подвижные игры: «Пузырь», 

«Самолёты» 

Занятие № 99 (на 
свежем воздухе) 

Подвижные игры: «Догони зайку», «По ровненькой дорожке» 

3 неделя «Мир растений» 

Занятие № 100 и 

№ 101 
[2, с.67] 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках. 
 

 

ОРУ с кубиками 

 

Кубики 

шнуры 

Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Огуречик», Мяч в кругу» 

Занятие № 102 (на 
свежем воздухе) 

 

Подвижные игры: «Мышеловка» «Стой, олень» 

4 неделя «Насекомые»  
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Занятие № 103 и 

№ 104 
[2, с.68 ] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; в  

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

ОРУ без предметов 

 

Мячи 

Шнуры 

 

Подвижные игры «По ровненькой 

дорожке»,«Раздувайся 

пузырь»,«Светофор» 

Занятие № 105 (на 

свежем воздухе) 

 

Подвижная игра «Поймай комара» «Мой веселый звонкий мяч» 

 

 

 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности для второй младшей группы (3- 4 года) 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Тема Задачи, программное 

содержание 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Материалы и 

оборудование 

Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

Занятие № 1 и № 2 

[2, с.23] 
 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 
направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 

ОРУ без предметов 

 

Шнуры, игрушка, 

Подвижная игра «Кот и мышки» 

Занятие № 3 
(на свежем 

воздухе) 

[3, с 120] 

Приучать детей ходить и бегать за воспитателем;  
Игры малой подвижности «Листопад» 

Цель: учить детей передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой форме;  

«Вейся, венок!» 

Цель: учить детей водить хоровод. 

Осенние листья 
Веночки с цветами и 

лентами 

Повторить слова игр на занятии по 
развитию речи 

2 неделя «Осень наступила» 

Занятие № 4 и № 5 

[2, с.24] 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

 

ОРУ без предметов 

 

Стойки 

Подвижная игра «Зайка серенький» 
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прыжках на двух ногах на месте. 

Занятие № 6 
(на свежем 

воздухе ) 

[3, с 120] 

Игровые упражнения: «По узенькой дорожке»,  
Цель: учить детей перешагивать из круга в круг (нарисованный палочкой на песке, мелом на 

асфальте). 

Беги к тому, что назову» Цель: напомнить детям названия предметов; научить бегать 
«стайкой». 

. 

 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 

Занятие № 7 и № 8 
[2, с.25] 

Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

 
ОРУ с мячом 

 

 
Мячи, шнуры 

Закрепить умение действовать по 
сигналу воспитателя на прогулке. 

Индивидуальная работа - игровые 

упражнения с мячом. (Прокати мяч, 

броски вперед) 
Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик» 

Занятие № 9 
(на свежем 

воздухе ) 

[3,с. 122 ] 

Подвижные игры: «Лохматый пес» 
Цель: учить детей передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, 

которые даются в игровой форме. 

«У медведя во бору» 
Цель: учить детей действовать согласно словам текста. 

Крупная игрушечная 
собачка. 

 

4 неделя «Дары леса (грибы, ягоды)» 

Занятие № 10 и № 

11 
[2, с.26] 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 
по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур 

 

ОРУ с кубиками 

 

Шнуры, стойки 

Подвижная игра «У медведя во 

бору»,  
Игровое упражнение «С кочки на 

кочку» 

Занятие № 12 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с 124 ] 

Подвижная игра: «Раздувайся, мой 
шар»Цель: учить детей выполнять 

разнообразные движения, образуя 

круг; 
Игровое упражнение: Поедем в 
лесЦель: развивать ориентировку 

в пространстве. 

  Чурочки-грибочки, цветы 
из гофрированной бумаги 

или из 

Капроновых лент, два 

шнура, 5–6 корзиночек 

 

                                                   5 неделя «Дары леса (кусты, деревья)» 

Занятие № 13 и № Закрепить пройденное в игровых   Физкультминутка «Деревья» 
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14 

[2, с.28] 
 

упражнениях: «Пойдем по 

мостику», катание мячей в 
прямом направлении, друг другу, 

бросание мячей вперед. 

ОРУ без предметов Мячи. Подвижные игры: «Зайка 

беленький» 
«Дерево, кустик, травка» 

Занятие № 15 
(на свежем 

воздухе) 

[3, с.124] 

Подвижные игры: «Птички и дождик» 
Цель: учить детей действовать по команде взрослого. 

Игровое упражнение: «Вышли дети в садик» 

(по стихотворению Л. Кондратенко) 

Цель: уточнять знания детей о голосах; учить действовать 
согласно тексту стихотворения. 

 
Эмблемы птиц. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя «В мире животных (животные холодных и теплых стран)» 

Занятие № 16 и № 

17 

[2, с.28] 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 
развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках 

 

ОРУ без предметов 

 

Мячи 

Игровые упражнения: «Мышки», 

«Цыплята», с мячом – докати мяч до 

кегли (до кубика), «Поймай комара», 
«Бегите ко мне», «Кот и воробушки» 

Занятие № 18 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.122] 

Повторение пройденных игр и игровых упражнений: 

Подвижные игры: «Лохматый пес» 
Цель: учить детей передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой форме. 

«У медведя во бору» 

Цель: учить детей действовать согласно словам текста. 

Крупная игрушечная 

собачка. 

 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

Занятие № 19 и № 

20  
[2, с.29] 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 
другу. 

 

 
ОРУ без предметов 

 

 
Мячи, обручи 

Игровые упражнения: «Пойдем по 

мостику», «Побежим по дорожке», 
«Попрыгаем как зайки», Подвижные 

игры «Поезд»,  

Занятие № 21 

(на свежем 

воздухе) 

Повторение пройденных игр и игровых упражнений: Игровые 

упражнения: «По узенькой дорожке»,  

Цель: учить детей перешагивать из круга в круг (нарисованный 
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[3, с.120] палочкой на песке, мелом на асфальте). 

Беги к тому, что назову» Цель: напомнить детям названия 
предметов; научить бегать «стайкой». 

3 неделя «Транспорт» 

Занятие № 22 и № 
23 

[2, с.30] 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом 

 

ОРУ с мячом 

 

Мячи 

Игровые упражнения: прыжки - 
«перепрыгнем канавку» (прыжки 

через шнур, положенный на пол, 

землю) с мячом – «Докати до кегли» 
 

 

Занятие № 24 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.120] 

Приучать детей ходить и бегать за воспитателем;  

Игры малой подвижности «Листопад» 
Цель: учить детей передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой форме;  

«Вейся, венок!» 

Цель: учить детей водить хоровод. 

Осенние листья 

Веночки с цветами и 
лентами 

 

4 неделя «Подводный мир» 

Занятие № 25 и № 

26  

[2, с.31] 

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 

 

 

ОРУ на стульчиках 

 

 

Малые мячи, шнуры, 

стойки 

 

Игровые упражнения с мячом – 

катание мячей друг другу, «прокати 

мяч по дорожке». Прыжки с 
продвижением вперед.  

Хороводная игра «Море 

волнуется»;«Мой весёлый звонкий 
мяч» 

 

 

Занятие № 27  
(на свежем 

воздухе) 

[3, с.124] 
 

Подвижные игры: «Птички и дождик» 
Цель: учить детей действовать по команде взрослого. 

Игровое упражнение: «Вышли дети в садик» 

(по стихотворению Л. Кондратенко) 
Цель: уточнять знания детей о голосах; учить действовать 

согласно тексту стихотворения. 

  

Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога»  
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Занятие № 28 и № 

29 
[2, с.33] 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

ОРУ с ленточками 

 

Ленточки 

Подвижные игры «Ловкий шофер», 

«Поезд», «По ровненькой дорожке» 
Игровые упражнения: лазание под 

дугу (шнуры) , «Прокати и догони 

мяч» 

Занятие № 30  

(на свежем 

воздухе) 

[3, с.130] 

Подвижная игра «Паровозик» 

(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. Мошковской) 

Цель: учить детей двигаться в разном темпе, менять направление, показывать предметы, 

передавать характерные движения животных, птиц; упражнять в произношении звуков. 

Подвижная игра «Самолеты» 

Цель игры. Упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, выполнять все 

движения по сигналу. 

 

2 неделя «Птицы осенью (зимующие птицы)»  

Занятие № 31 и № 

32 
[2, с.34] 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 
прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 
координацию движений и 

глазомер. 

 

 
 

 ОРУ с обручем 

 

 
 

Обручи, мячи 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль»; «Наседка и цыплята» 
Игровые упражнения: равновесие – 

ходьба из обруча в обруч, прыжки – 

«Перепрыгни из ямки в ямку (из 

обруча в обруч)  
 

Занятие № 33 
(на свежем 

воздухе) 

[3, с.124]  

Подвижная игра: «Птички и дождик» 
Цель: учить детей действовать по команде взрослого, упражнять в произнесении звуков 

Подвижная игра: «Собачка и воробьи» 

(По мотивам белорусской песенки) 

Цель: закреплять знания детей о характерных движениях птиц, учить имитировать их голоса. 

 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

Занятие № 34 и № 
35 

[2, с.35 ] 

Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча 
между предметами; упражнять в 

ползании. 

 
 

 

ОРУ без предметов 

 
 

 

                        Мячи 

Игровые упражнения: прыжки до 
кубика, до обруча, до игрушки, 

«Перепрыгни ручеек, с мячом – 

«прокати мяч до кегли»  
Подвижная игра «Найди свой 

домик» 

 

Занятие № 36 Подвижная игра «Мыши водят хоровод»  
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(на свежем 

воздухе) 
[3, с.131] 

Цель: упражнять детей в выполнении движений. 

Подвижная игра «Карусель» 
Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус. 

4 неделя «Моя семья» 

Занятие № 37 и № 

38 

[2, с.37] 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; 

в равновесии. 

 

 

ОРУ с флажками 

 

 

Флажки, кубики 

Пальчиковая игра «Семья»; 
Игровые упражнения с мячом – 

катание мячей в парах, «Прокати в 

ворота» Подвижные игры: 
«Пузырь», «Поймай комара» 

Занятие № 39 

(на свежем 

воздухе) 

[3, с.124] 

Подвижная игра «Раз, два, три – беги!» 

Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега, 

слаженность коллективных действий. 

Подвижная игра У медведя во бору» 

Цель: учить детей действовать согласно словам текста. 

 

Декабрь 

1 неделя «Домашние и дикие животные» 

Занятие № 40 и № 

41 

[2, с.38] 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 

 

 

ОРУ с кубиками 

 

Кубики, шнуры 

Подвижные игры: «Воробушки и 

кот», «Наседка и цыплята» 

Игровые упражнения: - «Пролезь в 

норку» (дуга – 40 – 50 см). «Поймай 
мяч», брошенный воспитателем 

Занятие № 42 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.124] 

Подвижная игра «Ворона и собачка» 

Цель: учить детей подражать движениям и голосом птиц; 
двигаться не мешая друг другу. 

Подвижная игра «Коза рогатая» 

Цель: учить детей выполнять действия в соответствии со 

словами стихотворения. 

  

2 неделя «Здравствуй Зимушка-зима» 

Занятие № 43 и № 
44 

[2, с.40] 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча. 

 
ОРУ с мячом 

 
Мячи, скамейка 

Игровые упражнения: метание 
«попади снежком в корзину», 

«пройди по мостику» (снежному 

валу) 

Занятие № 45 Подвижная игра «Дед Мороз»   
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(на свежем 

воздухе) 
[3, с.126] 

Цель: прививать детям умение выполнять характерные 

движения. 
Подвижная игра «Снег кружится» 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: научить детей соотносить собственные действия с 
действиями участников игры. 

 

 

3 неделя «Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь)» 

Занятие № 46 и № 

47 

[2, с.41] 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча 
между предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

 

 

ОРУ с кубиками 

 

 

 

Кубики, мячи, дуга 

Игровые упражнения – спрыгивание 

со скамейки (высота 20см), 

прокатывание мяча между 
предметами. Подвижная игры «По 

ровненькой дорожке» 

Занятие № 48 
(на свежем 

воздухе) 

[3, с.127] 

Подвижная игра «На елку» 
Цель: научить детей имитировать характерные движения зверей. 

Подвижная игра «Ворона и собачка» 

Цель: учить детей подражать движениям и голосом птиц; 

двигаться не мешая друг другу. 

  

4 неделя Зимние каникулы 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Рождественские святки» 

Занятие № 49 и № 

50 
[2, с.43] 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

 
ОРУ с ленточками 

 

 
Ленточки, Обручи, 

шнуры 

Подвижная игра «На елку» 

Игровые упражнения: - ползание, не 
касаясь руками пола (высота 40 – 50 

см), ходьба по доске (ширина 15 – 20 

см)  

Занятие № 51 

(на свежем 

воздухе) 

[3, с.126] 

Повторение пройденных игр и игровых упражнений: 

Подвижная игра «Дед Мороз» 

Цель: прививать детям умение выполнять характерные 

движения. 
Подвижная игра «Снег кружится» 

(по стихотворению А. Барто) 

  



80 

 

Цель: научить детей соотносить собственные действия с 

действиями участников игры. 

3 неделя «Город мастеров» 

Занятие № 52 и № 
53 

[2, с.45] 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в 
прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 

ОРУ с обручем 

 

 

Обручи, мячи, кубики, 

кегли 

Упражнения: ходьба по доске, 
прыжки со скамейки, прыжки на 

месте, катание мяча в прямом 

направлении, вокруг предметов. 
Подвижные игры: «Найди свой 

домик» 

Занятие № 54 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.131] 

Подвижная игра «Мыши водят хоровод 

Цель: упражнять детей в выполнениидвижений. 

 Подвижная игра «Паровозик» 

(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. Мошковской) 

Цель: учить детей двигаться в разном темпе, менять 
направление, показывать предметы, передавать характерные 

движения животных, птиц; упражнять в произношении звуков. 

ии движений 

 

  

4 неделя «Мой дом (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища)» 

Занятие № 55 и № 

56 

[2, с.46] 

Упражнять в умении действовать 

по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений 

 

 

 
ОРУ с кубиками 

 

 

 
Кубики, мячи, кегли 

Игровые упражнения: прыжки 

продвигаясь вперед, прыжки со 

скамейки, прыжки вокруг предметов. 
Подвижные игры: «Пузырь» 

Занятие № 57 
(на свежем 

воздухе) 

[3, с.122] 

Подвижная игра «Лохматый пес» 
Цель: учить детей передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в игровой 

форме. 

Подвижная игра «Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение, 
делать остановки по сигналу; приучать детей находить своё место в колонне, не толкать 

товарищей, быть внимательными. 

 

 

Февраль 
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1 неделя «Что я знаю о себе (мой организм)» 

Занятие № 58 и № 
59 

[2, с.50] 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 
предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 
ОРУ с короткими  

палками 

 
 

Короткие палки, обручи 

Игровые упражнения: - катание 
мячей в прямом направлении. 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке», «Найди свой цвет» 

Занятие № 60 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.121] 

Подвижная игра «Ладушки-оладушки» 

Цель: учить детей по-разному хлопать в ладоши; вести счет: «Раз,два». 

Подвижная игра «Веселый воробей» 

(по стихотворению М. Клоковой «Зима пришла»)Цель: учить детей выполнять движения по 

тексту игры 

 

2 неделя «Моя малая Родина» 

Занятие № 61 и № 
62 

[2, с.51] 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые 
ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 
ОРУ с малым обручем 

 
Обручи, мячи 

Игровые упражнения: ходьба по 
скамейке (высота 20 см), по 

снежному валу, перешагивание через 

кубики, бруски . прыжки «Вокруг 
санок». 

Занятие № 63 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.126] 

Подвижная игра: «Снежинки и ветер»       

Цель: Выполнять движения в соответствии с текстом. 
Подвижная игра:Снег кружится 

(по стихотворению А. Барто) 

Цель: научить детей соотносить собственные действия с действиями участников игры. 

 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

Занятие № 64 и № 

65 
[2, с.52] 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 
координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не 
касаясь руками пола. 

 

 
ОРУ с мячом 

 

 
Шнуры, мячи 

Игровые упражнения: - прыжки 

через шнуры, катание мяча друг 
другу, в прямом направлении, 

бросание снежков вдаль правой и 

левой рукой. 

Занятие № 66 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.121] 

Подвижная игра «Ладушки-оладушки» 

Цель: учить детей по-разному хлопать в ладоши; вести счет: 
«Раз,два». 

Подвижная игра «Веселый воробей» 
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(по стихотворению М. Клоковой «Зима пришла») Цель: учить 

детей выполнять движения по тексту игры 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

Занятие № 67 и № 
68  

[2, с.53] 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под 

дугу; повторить упражнение в 

равновесии 

 
 

ОРУ без предметов 

 
 

Дуга, шнур 

Игровые упражнения: бросание мяча 
вдаль из – за головы двумя руками; 

бросание снежков правой и левой 

рукой, катание мяча по дорожке. 

Подвижные игры: «Воробушки и 
кот», « Огуречик, огуречик» 

Занятие № 69 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.122] 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Цель: учить детей передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой форме. 

Подвижная игра «Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять 

и замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать 

детей находить своё место в колонне, не толкать товарищей, 
быть внимательными. 

  

Март 

1 неделя Весенние каникулы 

2 неделя «Народные традиции»  

Занятие № 70 и № 

71 

[2, с.54] 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 
ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

 

 

ОРУ с флажками 

 

 

Флажки, кубики, шнуры 

Игровые упражнения: - подлезание 

под шнур, перепрыгивание через 

шнур, бросание мячей, шишек вдаль, 
через шнур, бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

Подвижная игра: «Птички в 

гнёздышках» 

Занятие № 72 

(на свежем 

воздухе) 
[3, с.133] 

Подвижная игра: «Птички, раз! Птички, два!» 

Цель: упражнять детей в выполнении движений, учить счету 
Подвижная игра: «Мы веселые ребята» 

Цель: учить детей выполнять действия согласно указаниям 

взрослого. 

 
 

  

3 неделя «К нам шагает весна» 



83 

 

Занятие № 73 и № 

74 
[2, с.56] 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

 

 
ОРУ с короткой палкой 

 

 
Короткие палки, мячи, 

шнуры 

Игровые упражнения: ходьба по 

шнуры, ходьба по скамейке, 
перебрасывание мяча друг другу, 

катание мяча – «Сбей кеглю», докати 

до флажка» 
Подвижные игры: «Птички летают», 

У медведя во бору» 

 

Занятие № 75 
(на свежем 

воздухе) 

[3, с.144] 

Подвижная игра: Кошка и мышки 
Цель: учить детей имитировать звуки, издаваемые мышками; 

бегать тихо, как мышки 

Подвижная игра: «Бусинки» 
Цель: учить детей медленно передвигаться; повторять движения 

взрослого, не разрывая цепь 

  

4 неделя «Детские писатели- Неделя книг» 

Занятие № 76 и № 

77 

[2, с.57] 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 
ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

 

ОРУ с мячом 

 

 

Мячи 

Игровые упражнения: - прыжки через 

шнуры, прыжки с высоты (пенек) 

лазание - ползание на четвереньках с 
опорой на ладони и колени. 

Подвижные игры: «Автомобили» 

Занятие № 78 
(на свежем 

воздухе) 

[3, с.142] 

Подвижная игра: «Цыплята и собачка» 

Цель: упражнять детей в выполнении различных действий; в 

лазании и подлезании под шнур. 

Подвижная игра: «Мы веселые ребята» 

Цель: учить детей выполнять действия согласно указаниям 

взрослого. 

 

  

5 неделя «Грачи прилетели (о перелетных птицах» 

Занятие № 79 и № 

80 

[2, с.58] 

Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

 

 

ОРУ без предметов 

 

 

Дуги, скамейки 

 

Игровые упражнения: лазание под 

шнур, ползание по скамейке, ходьба 

и бег по дорожке, метание – 

бросание мяча вверх и о землю и 
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упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре 

ловля его двумя руками. 

Подвижные игры "Воробушки и 
автомобиль", "Наседка и цыплята"; 

«Птички в гнёздышках» 

Занятие № 81 
(на свежем 

воздухе) 

[3, с.138] 

Подвижная игра: «Мы веселые ребята» 
Цель: учить детей выполнять действия согласно указаниям 

взрослого. 

Подвижная игра: Цыплята и собачка 

Цель: упражнять детей в выполнении различных действий; в 
лазании и подлезании под шнур. 

  

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 

Занятие № 82 и № 

83 

[2, с.60] 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

 

ОРУ на скамейке с кубиком 

 

Скамейка, кубики, 

шнуры. 

Игровые упражнения: прыжки до 

кегли, бросание мячей, шишек вдаль, 

через шнуры. 
Подвижные игры: «Поймай комара», 

«Кролики» 

Занятие № 84 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.144] 

Подвижная игра:Зайка серый 

Цель: учить детей внимательно слушать и действовать согласно 
тексту стихотворения. 

Подвижная игра:«Бусинки» 

Цель: учить детей медленно передвигаться; повторять движения 
взрослого, не разрывая цепь 

  

2 неделя «День космонавтики» 

Занятие № 85 и № 

86 
[2, с.61] 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

 

ОРУ с косичкой 

( короткий шнур) 

 

Короткие шнуры, мячи. 

Игровые упражнения: ходьба по 

скамейке, перешагивая через шнуры, 
прокатывание мяча между 

предметами. 

Подвижные игры: «Ракеты»,  

«Поезд» 

Занятие № 87 

(на свежем 

воздухе) 
[3, с.131] 

 Подвижная игра: «Кошка и мышки» 

Цель: учить детей имитировать звуки, издаваемые мышками; 

бегать тихо, как мышки. 

Подвижная игра: «Солнечные зайчики» 

(по стихотворению А. Бродского «Солнечный зайчик») 
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Цель: уточнять с детьми направления: вверх, вниз, в сторону; 

учить выполнять разнообразные движения. 

 

3 неделя «Земля-наш общий дом (экология)» 

Занятие № 88 и № 

89 

[2, с.62] 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; упражнять в ползании на 
ладонях и ступнях 

 

 

ОРУ без предметов 

 

 

Мячи 

Игровые упражнения: прокатывание 

мяча в ворота, друг другу, лазание – 

проползание между кеглями, 

кубиками, ползание по доске, ходьба 
по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

Подвижные игры: «Мыши в 
кладовой»,«У медведя во бору» 

 

Занятие № 90 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.144] 

Подвижная игра «Гуси – гуси» 

Цель: развитие у детей координации движений, быстроты 
реакции, умения играть в команде. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, 
выполнять  прыжки и другие действия в соответствии с 

текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить своё 

место. 

  

4 неделя «Водоемы» 

Занятие № 91 и № 

92 
[2, с.63] 

Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; 
повторить ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

 
ОРУ с обручем 

 

 
Обручи, кегли 

Игровые упражнения: лазание под 

дугу, ползание на четвереньках в 
прямом направлении, между 

предметами, прыжки с 

продвижением вперед. 
Подвижные игры: «Сбей кеглю», 

«Воробушки и  кот» 

Занятие № 93 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.131] 

Подвижная игра «Ладушки-оладушки» 

Цель: учить детей по-разному хлопать в ладоши; вести счет: 
«Раз, два» 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Цель: учить детей передвигаться по площадке, следуя 
указаниям, которые даются в игровой форме. 
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Май 

1 неделя «День Победы» 

Занятие № 94 и № 

95 

[2, с.65] 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 
прыжках 

 

ОРУ с короткими палками  

 

Короткие палки, кегли 

Подвижные игры: «Птички в 

гнёздышках», «Лошадки», 

«Трамвай» 

Занятие № 96 

(на свежем 
воздухе) 

[3, с.131] 

Подвижная игра «Паровозик» 

(по стихотворениям Т. Волгиной, Э. Мошковской) 
Цель: учить детей двигаться в разном темпе, менять 

направление, показывать предметы, передавать характерные 

движения животных, птиц; упражнять в произношении звуков. И 

движений 
Подвижная игра: «Кошка и мышки» 

Цель: учить детей имитировать звуки, издаваемые мышками; 

бегать тихо, как мышки. 
 

  

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

Занятие № 97 и № 

98 

[2, с.66] 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг другу. 

 

ОРУ с мячом 

 

Мячи, скамейка. 

Пальчиковая игра «Семья» 

Хороводная игра «Кто у нас 

хороший?» 

Подвижные игры: «Пузырь», 

«Самолёты» 

Занятие № 99 (на 

свежем воздухе) 

[3, с.128] 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя. 
Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно 

слушать текст и убегать только тогда, когда будут произнесены 

последние слова. 

  

3 неделя «Мир растений» 

Занятие № 100 и 

№ 101 

[2, с.67] 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля его; 

 

ОРУ с флажками 

 

Флажки, скамейка, мячи 

Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Огуречик», Мяч в кругу» 
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ползание по гимнастической 

скамейке. 

Занятие № 102 (на 

свежем воздухе) 

[3, с.127] 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

Цель: развивать у детей умение согласовывать движение со 

словами. Упражнять в беге, в подпрыгивании на двух ногах.  
Подвижная игра «Карусель» 

Цель: развивать у детей ритмичность движений и умение 

согласовывать их со словами; упражнять в беге, ходьбе по кругу 

и построении в круг. 
 

  

4 неделя «Насекомые»  

Занятие № 103 и 

№ 104 

[2, с.68 ] 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить 
задание в равновесии. 

 

ОРУ без предметов 

 

Шнуры 

 

Подвижные игры «По ровненькой 
дорожке»,«Раздувайся 

пузырь»,«Светофор» 

Занятие № 105 (на 

свежем воздухе) 

[3, с.126] 

Подвижная игра «Поймай комара» 

Цель: упражнять детей выполнять прыжки вверх с места, 
доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка, 
не уменьшать круг во время подпрыгиваний 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Задачи: развивать у детей умение прыгать ритмично, в 
соответствии с текстом стихотворения, выполнять движения по 
сигналу, упражнять в беге, в подпрыгивании на 2 ногах. 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план содержания образовательной деятельности для средней группы (4- 5 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Тема Задачи, программное 

содержание 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Материалы и 

оборудование 

Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 
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1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

Занятие № 1 и № 2 
[2, с.19] 

 

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. 

 
 

ОРУ без предметов 

  
 

Шнуры 

  

 
 

П.и «Найди себе пару», «Хитрая 

лиса» 

Занятие № 3 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с 20] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя 

руками. 

 

Игровые упражнения. 

«Не пропусти мяч», «Не 

задень», «Автомобили» 

«Найдем воробышка» 

 

Мячи П.и «Огуречик, огуречик» 

2 неделя «Осень наступила» 
Занятие № 4 и № 5 

[2, с.21] 
Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

 

ОРУ с флажками 

 
 

Флажки, мячи 

 
 

П.и «Самолеты», «У медведя во 

бору» 

Занятие № 6 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с 23] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по одному, на носках; 

учить катать обруч 

друг другу; упражнять в 

прыжках. 

Игровые упражнения 

«Прокати обруч», «Вдоль 

дорожки» 

Обручи П.и «Найди себе пару» 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 
Занятие № 7 и № 8 

[2, с.25] 
Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 

ОРУ с мячом Мячи, шнуры, кубики, 

кегли 

П.и. «Огуречик, огуречик» 
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2–3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур. 
Занятие № 9 

(на свежем 

воздухе ) 

[3,с. 26  ] 

Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по 

углам площадки; Повторить 

подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в 

прыжках, развивая точность 

приземления. 

Игровые упражнения. 

«Мяч через сетку», «Кто 

быстрее добежит до 

кубика», «Подбрось – 

поймай». 

Мячи, кубики П.и «Пробеги тихо» 

4 неделя «Дары леса (грибы, ягоды)» 

Занятие № 10 и № 

11 
[2, с.26] 

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. 

ОРУ без предметов Кубики, мячи, шнуры П.и«У медведя во бору», «Где 

постучали?» 

Занятие № 12 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с 29 ] 

Разучить перебрасывание мяча 

друг другу развивая ловкость и 

глазомер; 

упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения 

«Перебрось – поймай», 
«Успей поймать», «Вдоль 

дорожки» 

Флажки, мячи, шнуры П.и «Найди себе пару» 

                                                   5 неделя «Дары леса (кусты, деревья)» 

Занятие № 13 и 

№ 14 

[2, с.28] 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

ОРУ с обручем  Обручи, скамейки. П.и. «Птичка на дереве» 



90 

 

упражнения в прыжках. 

Занятие № 15 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.3] 

Игровые упражнения. Ходьба и бег: «Ловишки», 

«Лошадки», «Ловишки - перебежки» (бег с одного края 

площадки на другой). Равновесие - ходьба по дорожке с 

перешагиванием через кубики (бруски); ходьба и бег 

между предметами, положенными в одну линию; ходьба по 

гимнастической скамейке «мостику»). Прыжки: на двух 

ногах с продвижением вперед, между предметами, 

поставленными в один ряд (кегли, мячи, кубики); прыжки 

вокруг мяча, кубика.  

 Подвижные игры: «Кот И мыши» 

 

 

Октябрь 

1 неделя «В мире животных (животные холодных и теплых стран)» 

Занятие № 16 и 

№ 17 

[2, с.30] 

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. 

ОРУ с гимнастической 

палкой 

гимнастические палки, 

кубики, кегли, мешочки 

 

П.и. «Кот и мыши», «Лягушонок 

спешит на зарядку» 

Занятие № 18 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.31] 

Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге 

по уменьшенной площади 

опоры. 

Игровые упражнения 

«Мяч через шнур (сетку)», 
«Кто быстрее доберется до 

кегли» 

Мячи, шнуры, кегли П.и.У медведя во 

бору», «Бездомный заяц» 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

Занятие № 19 и № 

20  

[2, с.33] 

Учить детей находить свое 

место в шеренге после ходьбы 

и бега; упражнять 

 

 

ОРУ на скамейке 

 

 

Обручи, мячи, кубики 

 

 

П.и «Трамвай» 



91 

 

в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность 

направления движения. 

Занятие № 21 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.34] 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Игровые упражнения 

«Подбрось – поймай», 

«Кто быстрее 
«Мячи, кубики, кегли П.и. «Ловишки» «Кот и мыши»  

3 неделя «Транспорт» 

Занятие № 22 и № 

23 
[2, с.35] 

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. 

 

ОРУ с мячом 

 

Мячи 

Игровые упражнения: прыжки - 

«перепрыгнем канавку» (прыжки 
через шнур, положенный на пол, 

землю) с мячом – «Докати до кегли» 

 
 

Занятие № 24 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с36] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

Игровые упражнения 

«Прокати – не урони», 

«Вдоль дорожки» 

Шнуры, обручи, П.и. «Цветные автомобили» 

4 неделя «Подводный мир» 

Занятие № 25 и № 
26  

[2, с36] 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении 

равновесия 

 
 

ОРУ  с кеглей 

 
 

Кубики, набивные 

мячи, шнуры, мячи 

 
Игровые упражнения с мячом – 

катание мячей друг другу, «прокати 

мяч по дорожке». Прыжки с 
продвижением вперед.  

Хороводная игра «Море волнуется» 
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при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

 

Занятие № 27  

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.38] 

 

Повторить ходьбу и бег 

колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

Игровые упражнения 

«Подбрось – поймай», 

«Мяч в корзину», «Кто 

скорее по дорожке» 

Мешочки, мячи, шнуры П.и. «Мой весёлый звонкий мяч» 

Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога»  

Занятие № 28 и № 

29 

[2, с.39] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре 

ОРУ  кубиками  Кубики, шнуры, П.и. «Ловкий шофер», «Поезд», «По 

ровненькой дорожке» 

Игровые упражнения: лазание под 
дугу (шнуры) , «Прокати и догони 

мяч» 

Занятие № 30  
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.40] 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в 

прыжках. 

Игровые упражнения 

«Не попадись», «Поймай 

мяч» 

Мячи, шнуры П.и. «Найди и промолчи» 

2 неделя «Птицы осенью (зимующие птицы)»  

Занятие № 31 и № 

32 
[2, с.41] 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча 

ОРУ  без предметов  Мячи, кубики, 

набивные мячи, кегли 

П.и.  «Воробушки и автомобиль»; 

«Наседка и цыплята» 

 

Занятие № 33 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.43]  

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение 

в прыжках и прокатывании 

Игровые упражнения 

«Не попадись», «Догони 

мяч» 

Мячи большого 

диаметра 

П.и. «Совушка» 



93 

 

мяча в прямом направлении. 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

Занятие № 34 и № 
35 

[2, с.43 ] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением направления 

движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках 

 
 

 

ОРУ с мячом 

 
 

 

                Мячи 

П.и. «Лиса и куры», « Угадай, чей 

голосок» 

Занятие № 36 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.45] 

Упражнять детей в ходьбе 

между предметами, не задевая 

их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

Игровые упражнения 

«Не задень», «Передай 

мяч», «Догони пару» 

Кубики, мячи П.и. «Наседка и цыплята» 

4 неделя «Моя семья» 

Занятие № 37 и № 

38 

[2, с.45] 

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. 

ОРУ с  флажками Флажки, кубики, кегли Пальчиковая гимнастика  
«Семья»; 

П.и. «Пузырь», «Поймай комара» 

Занятие № 39 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.46] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки; развивать глазомер и 

силу броска при метании на 

дальность, упражнять в 

прыжках. 

Игровые упражнения 

«Пингвины», «Кто 

дальше бросит» 

Мешочки, кубики П.и. «Кот и мыши» 

Декабрь 

1 неделя «Домашние и дикие животные» 

Занятие № 40 и № 

41 
[2, с.48] 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

ОРУ с ленточками  Шнуры, мячи, лентоки П.и. «Воробушки и кот», «Наседка и 

цыплята», «Бездомный заяц» 
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устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие. 
Занятие № 42 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.49] 

Упражнять в ходьбе и беге 

между сооружениями из снега; 

в умении действовать по 

сигналу воспитателя. 

Игровые упражнения 

«Веселые снежинки», 

«Кто быстрее до 

снеговика», «Кто дальше 

бросит» 

Стойки. П.и. «Зайцы и волк» 

2 неделя «Здравствуй Зимушка-зима» 

Занятие № 43 и № 
44 

[2, с.50] 

Упражнять детей в 

перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами. 

ОРУ с мячом Мячи, стойки Игровые упражнения: метание 
«попади снежком в корзину», 

«пройди по мостику» (снежному 

валу) 

Занятие № 45 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.51] 

 Учить детей брать лыжи и 

переносить их на плече к месту 

занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

Игровые упражнения 

«Пружинка», 

«Разгладимснег» 

Лыжи, стойки П.и. «Веселые снежинки» 

3 неделя «Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь)» 

Занятие № 46 и № 

47 

[2, с.52] 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание на 

четвереньках 

ОРУ  без предметов Мячи П.и «Самолеты» 

Занятие № 48 

(на свежем 

воздухе) 

Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

Игровые упражнения 

«Кто дальше?», 

«Снежная карусель» 

Лыжи, снежки, шнур П.и «Найди свой домик » 
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[2, с.54] дальность снежков, развивая 

силу броска. 

4 неделя Зимние каникулы 

Январь 
1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Рождественские святки» 

Занятие № 49 и № 

50 

[2, с.57] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

ОРУ с обручем Канат,  обручи П.и «На елку» 

Игровые упражнения: - ползание, не 

касаясь руками пола (высота 40 – 50 
см), ходьба по доске (ширина 15 – 20 

см)  

Занятие № 51 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.59] 

Продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

Игровые упражнения 

«Снежинки-пушинки», 

«Кто дальше» 

Стойки, шнур П.и «2 мороза» 

3 неделя «Город мастеров» 

Занятие № 52 и № 

53 
[2, с.59] 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

ОРУ с мячом  Мячи, кегли П.и «Найди свой домик» 

Занятие № 54 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.60] 

Закреплять навык скользящего 

шага, упражнять в беге и 

прыжках вокруг снежной бабы. 

Игровые упражнения 

«Снежная карусель», 

«Прыжки к елке» 

Лыжи, санки П.и «Зайцы и волк» 

4 неделя «Мой дом (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища)» 

Занятие № 55 и № 
56 

[2, с.61] 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в 

ОРУ с косичкой Косички, мячи Игровые упражнения: прыжки 
продвигаясь вперед, прыжки со 

скамейки, прыжки вокруг предметов. 

П.и «Пузырь» «Лохматый пес» 
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упражнениях с мячом. 

Занятие № 57 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.62] 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков 

на дальность. 

Игровые упражнения 

«Кто дальше бросит?», 

«Перепрыгни – не 

задень» 

Снежки, шнур. П.и. «Бездомный заяц» 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе (мой организм)» 

Занятие № 58 и № 
59 

[2, с.65] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

ОРУ без предметов мячи, шнуры, Игровые упражнения: - катание 
мячей в прямом направлении. 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке», «Найди свой цвет» 

Занятие № 60 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.67] 

Повторить метание снежков в 

цель, игровые задания на 

санках 

Игровые упражнения 

«Змейкой» между 

санками», «Добрось до 

кегли» 

Кегли, санки П.и «Тише едешь, дальше 

будешь» 

2 неделя «Моя малая Родина» 

Занятие № 61 и № 

62 

[2, с.67] 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами 

ОРУ на стульях Мячи, обручи, кубики, 

кегли, стулья 

Игровые упражнения: ходьба по 

скамейке (высота 20 см), по 

снежному валу, перешагивание через 
кубики, бруски , прыжки «Вокруг 

санок». 

Занятие № 63 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.68] 

Повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками 

Игровые упражнения 

«Метелица» 

«Покружись», «Кто 

дальше бросит» 

Стойки, снежки  П.и «Вокруг домика хожу» 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

Занятие № 64 и № 

65 

[2, с.69] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча 

двумя руками; закреплять 

навык ползания на 

ОРУ без предметов Мячи, мешочки, кубики, 

кегли 

Игровые упражнения: - прыжки 

через шнуры, катание мяча друг 

другу, в прямом направлении, 
бросание снежков вдаль правой и 

левой рукой. 
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четвереньках. 
Занятие № 66 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с70] 

Упражнять детей в метании 

снежков на дальность, катании 

на санках с горки 

Игровые упражнения 

«Кто дальше бросит 

снежок», «Найдем 

снегурочку!» 

Санки П.и «Попади в ворота» 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

Занятие № 67 и № 

68  
[2, с.70] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления движения, 

повторить ползание в прямом 

направлении 

 

 
ОРУ с гимнастической 

палкой  

 

 

Кубики, шнуры, 

Игровые упражнения: бросание мяча 

вдаль из – за головы двумя руками; 
бросание снежков правой и левой 

рукой, катание мяча по дорожке. 

Подвижные игры: «Воробушки и 
кот», « Огуречик, огуречик» 

Занятие № 69 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.72] 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании в цель; упражнять 

в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Игровые упражнения 

«точно в цель», 

«Туннель»,катание друг 

друга на санках 

Санки, стойки, обручи П.и «Совушка», « Птичка на 

дереве» 

Март 

1 неделя Весенние каникулы 

2 неделя «Народные традиции»  

Занятие № 70 и 

№ 71 

[2, с.72] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ без предметов Кегли Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

П.и «Птички в гнёздышках» 

Занятие № 72 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.73] 

Развивать ловкость и глазомер 

при метании в цель; упражнять 

в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Игровые упражнения 

«Быстрые и ловкие», 

«Сбей кеглю» 

Кегли, обручи П.и «Котята и щенята» 

3 неделя «К нам шагает весна» 

Занятие № 73 и № Упражнять детей в ходьбе с   Игровые упражнения: ходьба по 
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74 

[2, с.74] 
выполнением заданий по 

команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную 

 

ОРУ с обручем 

 

Обручи, мячи, шнуры 

шнуры, ходьба по скамейке, 

перебрасывание мяча друг другу, 
катание мяча – «Сбей кеглю», докати 

до флажка» 

Подвижные игры: «Птички летают», 
У медведя во бору» 

 

Занятие № 75 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.76] 

Упражнять детей в ходьбе, 

чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 
 

Игровые упражнения 

«Подбрось – поймай», 

«Прокати – не задень» 

Мячи, стойки. П.и «Зайка беленький» 

4 неделя «Детские писатели- Неделя книг» 

Занятие № 76 и № 

77 

[2, с.76] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять 

в ползании на животе по 

скамейке 

ОРУ с мячом Мячи, мешочки, 

скамейки 

Игровые упражнения: - прыжки через 

шнуры, прыжки с высоты (пенек) 

лазание - ползание на четвереньках с 
опорой на ладони и колени. 

Подвижные игры: «Автомобили» 

Занятие № 78 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.77] 

Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках 

на одной ноге (правой и левой, 

попеременно). 

Игровые упражнения 

«На одной ножке вдоль 

дорожки», «Брось через 

веревочку» 

Шнур, стойки П.и «Лиса и куры», «Наседка и 

цыплята» 

5 неделя «Грачи прилетели (о перелетных птицах» 

Занятие № 79 и 

№ 80 

[2, с.78] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя, 

повторить ползание по 

ОРУ с флажками Флажки, скамейки П.и "Воробушки и автомобиль", 

"Наседка и цыплята"; «Птички в 

гнёздышках» 
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скамейке « по – медвежьи», 

упражнять в равновесии и 

прыжках  

Занятие № 81 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.79] 

Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и 

коротким шагом, повторить 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках 

Игровые упражнения:  

«Перепрыгни ручеек», 

Бег по дорожке, «ловкие 

ребята» 

Стойки, шнур Игровые упражнения – лазание 

под дугу, не касаясь руками пола, 

ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни 

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 

Занятие № 82 и № 

83 

[2, с.80] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

ОРУ без предметов 

 

Скамейка, кубики, 

шнуры. 

Игровые упражнения: прыжки до 

кегли, бросание мячей, шишек вдаль, 

через шнуры. 

П.и: «Поймай комара», 

«Кролики» 

Занятие № 84 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.82] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поиском своего места в 

колонне в прокатывании 

обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

Игровые упражнения 

«Прокати и поймай», 

«Сбей булаву (кеглю)» 

Кегли, обручи П.и «Цветные автомобили» 

2 неделя «День космонавтики» 

Занятие № 85 и № 

86 

[2, с.81] 

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. 

ОРУ с  кеглей Кегли, мешочки, мячи Подвижные игры: «Ракеты»,  

«Поезд» 

Занятие № 87 

(на свежем 

воздухе) 

 Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в прыжках 

Игровые упражнения 

«По дорожке», «Не 

Стойки, шнуры, кубики П.и «Воробышки и автомобиль», 

«Найдем воробышка» 
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[2, с.84] и подлезании: упражнять в 

умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади 

опоры. 

задень», «Перепрыгни – 

не задень» 

3 неделя «Земля-наш общий дом (экология)» 

Занятие № 88 и № 

89 
[2, с.84] 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при 

метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

ОРУ  с мячами Мяч, обручи, стойки П.и Подвижные игры: «Мыши в 

кладовой»,«У медведя во бору» 
 

Занятие № 90 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.85] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Игровые упражнения 

«Успей поймать», 

«Подбрось – поймай» 

Мячи, стойки Пальчиковая  гимнастика « Мой 

дом» П.и «Догони пару» 

4 неделя «Водоемы» 

Занятие № 91 и № 

92 
[2, с.86] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ   с косичкой Косички, скамейки, 

кегли 
 П.и «Сбей кеглю», «Воробушки и  

кот» 

Занятие № 93 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.87] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

равновесии; перебрасывании 

мяча. 

Игровые упражнения 

«Пробеги – задень», 

«Накинь кольцо», «Мяч 

через сетку» 

Мячи, обручи П.и.«Кто быстрее добежит до 

флажка» 

Май 

1 неделя «День Победы» 

Занятие № 94 и № 

95 
[2, с.88] 

Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

ОРУ без предметов Шнуры, кегли  П.и «Птички в гнёздышках», 

«Лошадки», «Трамвай» 
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устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 
Занятие № 96 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.89] 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в 

чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения 

с мячом. 

Игровые упражнения 

«Достань до мяча», 

«Перепрыгни ручеек», 

«Пробеги – не задень» 

 Мячи, шнуры, скакалки 

П.и «Совушка» 

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

Занятие № 97 и № 

98 

[2, с.90] 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

ОРУ с кубиками  Кубики, шнуры, мячи  Пальчиковая игра «Семья» 

Хороводная игра «Кто у нас 

хороший?» 

П.и: «Пузырь», «Самолёты» 

Занятие № 99 (на 

свежем воздухе) 
[2, с.90] 

Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по 

кругу; повторить задания с 

бегом и прыжками. 

Игровые упражнения 

«Попади в корзину», 

«Подбрось – поймай» 

Мешочки, корзины, 

мячи, верёвки 

П.и «Лохматый пес», «Удочка» 

3 неделя «Мир растений» 

Занятие № 100 и 

№ 101 

[2, с.91] 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

 

ОРУ с гимнастической 

палкой 

 

гимнастические палки, 

скамейка, мячи, обручи  

П.и «У медведя во бору», 

«Огуречик», Мяч в кругу» 

Занятие № 102 (на 

свежем воздухе) 
[2, с.92] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами; закреплять 

прыжки через короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться по ходу 

движения. 

Игровые упражнения 

«Не урони», «Не задень», 

«Бегом по дорожке» 

Короткая скакалка, кегли, 

шнуры 
П.и «Пробеги тихо», «Кто 

ушел?» 

4 неделя «Насекомые»  
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Занятие № 103 и 

№ 104 
[2, с.92 ] 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

 

ОРУ с мячом  

 

Мячи, шнуры 

 П.и «поймай комара», 

«Бабочки»,«Светофор» 

Занятие № 105 (на 

свежем воздухе) 
[2, с.93] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

Игровые упражнения 

«Подбрось – поймай», 

«Кто быстрее по 

дорожке» 

Мячи, шнуры 

П.и «Мы - веселые ребята» 

«Пчелки» 

 

 

 

 Содержание образовательной деятельности для старшей группы ( 5 – 6  лет ) 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Тема Задачи, программное 

содержание 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Материалы и 

оборудование 

Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

Занятие № 1 и № 2 

[2, с.15] 

 

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; 

 

 

ОРУ без предметов 

  

 

Скамейки 

Шнуры 

Мячи 
  

 

 

Прыжки на двух ногах до 

площадки 
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упражнять в перебрасывании 

мяча. 
Занятие № 3 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с 17] 

Упражнять в построении в 

колонну по одному; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

Игровые упражнения 

«Пингвины» «Не 

промахнись». «По 

мостику» 

Обручи, стойки Прыжки на одной ноге до любого 

ориентира 

2 неделя «Осень наступила» 
Занятие № 4 и № 5 

[2, с.19] 
Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до 

предмета) и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

 

 

ОРУ с мячом 

 

 

 мячи 

 

 

Прыжки в высоту, достань до 

веточки 

Занятие № 6 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с 20] 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках. Развивать ловкость в 

беге; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

Игровые упражнения 

«Передай мяч»». «Не 
задень»». 

Мячи, скакалки П.и. «Мы, веселые ребята». 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 
Занятие № 7 и № 8 

[2, с.21] 
Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ОРУ без предметов Мячи 

Скамейки 
 

Комплекс ОРУ с овощами и 

фруктами на утренней 

гимнастике П.и. «Удочка» 
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ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
Занятие № 9 

(на свежем 
воздухе ) 

[2,с.24  ] 

Повторить бег, 

продолжительность 

до 1 минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию 

движений. 

Игровые упражнения 

«Не попадись». ««Мяч о 

стенку». 

Мячи 

 

Бег на скорость вокруг садика 

4 неделя «Дары леса (грибы, ягоды)» 

Занятие № 10 и № 

11 

[2, с.24] 

 Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с гимнастическими 

палками 
Скамейки 

Обручи 

Шнуры 
 

П.и. «Баба – яга» 

Занятие № 12 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с 26 ] 

Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с 

мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 
 

Игровые упражнения 

««Поймай мяч»». ««Будь 

ловким». «Найди свой 

цвет» 

Мячи 
 

Эстафеты с мячом 

                                                   5 неделя «Дары леса (кусты, деревья)» 

Занятие № 13 и 

№ 14 

[2, с.26] 

 

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 

ОРУ на степах Обручи 

 Скамейки 

 Степы 

 

П.и. «Птичка на дереве» игровое 

упражнение «допрыгни до 

ладошки воспитателя» 
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до 1,5 мин. 

Занятие № 15 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.26] 

Упражнять детей в 

прохождении полосы 

препятствия на спортивной 

площадке  

Игровые упражнения 

«Найди и промолчи», 

«Точный пас», Полоса 

препятствия 

Мячи 

 кубики  

 

П.и «Волк во рву» 

 

Октябрь 

1 неделя «В мире животных (животные холодных и теплых стран)» 

Занятие № 16 и 

№ 17 

[2, с.28] 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

ОРУ без  предметов Скамейки 

Шнуры 

Мячи 

 

 

Игровое упражнение 

«перепрыгни ручеек» 

Занятие № 18 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.29] 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знакомить 

с ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

Игровые упражнения 

«Перебрось – поймай». 

Отбивать мяч правой и 

левой рукой на месте, 

затем ведение мяча на 

месте и в движении 

попеременно правой и 

левой рукой; 

Мячи 
 

Повторить комплекс упражнений 

на утренней гимнастики 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

Занятие № 19 и № 

20  
[2, с.30] 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

 

 

ОРУ с  гимнастической 

палкой.  

 

 

Гимнастические палки 

. Обручи 

Мячи 

  

 

 
П.и «Трамвай», «Автомобили» 

Занятие № 21 Упражнять в ходьбе и беге; Игровые упражнения «Мячи П.и. «Затейники»  
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(на свежем 

воздухе) 

[2, с.32] 

разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

«Мяч водящему»  

Ведение мяча  

 кубики 

3 неделя «Транспорт» 

Занятие № 22 и № 

23 

[2, с.33] 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

ОРУ с малым мячом. Мячи 

Обручи  

П.и. «Поезд», «Быстрые ракеты», 

«Автомобили» 

Занятие № 24 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с 35] 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; познакомить с игрой в 

бадминтон; повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

Игровые упражнения 

«Пас друг другу». 

«Отбей волан», «Будь 

ловким»  

Ракетки 

Воланы 

Шнуры 

П.и. «Веселые 

ребята» 

4 неделя «Подводный мир» 

Занятие № 25 и № 

26  

[2, с 35 ] 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 
 

ОРУ с  обручем. Обручи 

Шнуры 

 
 

 

Хороводная игра «Море волнуется», 

«Удочка» 

 
 

Занятие № 27  

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.37] 
 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 

минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, 

развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Игровые упражнения 

««Посадка картофеля» 

«Не попадись». «Попади 

в корзину» 

(баскетбольный вариант). 

Мячи 
 

П.и. «Ловишки-перебежки». 

Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога»  
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Занятие № 28 и № 

29 
[2, с.39] 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; 

упражнения в равновесии, 

развивая координацию 

движений; перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

ОРУ с малым мячом. Шнуры 

Мячи 
 

П.и. «Ловкий шофер», «Поезд», 

«Цветные автомобили» 

 

Занятие № 30  

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.41] 

Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Игровые упражнения 

«Мяч о стенку» «Поймай 

мяч». «Не задень» 

Мячи 
 

Игровое упражнение «Светофор». 

2 неделя «Птицы осенью (зимующие птицы)»  

Занятие № 31 и № 
32 

[2, с.42] 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

ОРУ без  предметов Скамейки 

Мячи 

Стойки 

 

П.и.  «Воробушки и 

автомобиль»;,«Летает – не летает» 

 

Занятие № 33 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.43]  

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять в 

беге. 

Игровые упражнения 

«Мяч водящему». ««По 

мостику» 
Мячи 

Кубики 

П.и. «Совушка», «Перелет птиц» 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

Занятие № 34 и № 

35 
[2, с.44 ] 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в 

ОРУ с мячом (большой 

диаметр). 

Мячи 

Обручи 
 

Повторить ходьбу с 

препятствиями 
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равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 
Занятие № 36 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.45] 

Упражнять в беге, развивая 

выносливость; 

в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и 

бегом. 

Игровые упражнения 

«Перебрось и поймай» 

«Перепрыгни – не 

задень». «Ловишки 

парами». 

Мячи 

Скакалки 

П.и. «мяч водящему» 

4 неделя «Моя семья» 

Занятие № 37 и № 

38 

[2, с.46] 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ на  на 

гимнастической 

скамейке.  

Гимнастические  

скамейке 

Шнуры 
 

Пальчиковая гимнастика  

«Семья»; П.и. «Пузырь», «Поймай 

комара»  

Занятие № 39 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.47 ] 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и мячом. 

Игровые упражнения 

«Мяч о стенку» Игра 

«Ловишки-перебежки». 

Мячи 

Обручи 

 

П.и. «Пустое место» 

Декабрь 

1 неделя «Домашние и дикие животные» 

Занятие № 40 и № 

41 

[2, с.48] 

Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание 

мяча. 

ОРУ с обручем. Обручи 

Мячи 

Наклонная доска 

П.и. «Воробушки и кот», «Наседка и 

цыплята», «Бездомный заяц» 

 

Занятие № 42 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.50] 

Разучить игровые упражнения 

с бегом и прыжками, 

упражнять в метании снежков 

на дальность. 

Игровые упражнения 

«Кто дальше бросит». 

«Не задень». 

Мячи 

Дуги  

П.и. «Зайцы и волк», «Волк во 

рву» 
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2 неделя «Здравствуй Зимушка-зима» 

Занятие № 43 и № 

44 

[2, с.51] 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании 

ОРУ с флажками. Флажки 

Шнуры 
 

Игровые упражнения 

«Перепрыгни сугроб» 

Занятие № 45 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.52] 

 Повторить ходьбу и бег 

между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

Игровые упражнения 

 «Метко в цель». «Кто 

быстрее до снеговика» 

«Кто быстрее до 

снеговика» 

Стойки 

Обручи 

Снежки  

П.и. «2 мороза», «Красное знамя» 

3 неделя «Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь)» 

Занятие № 46 и № 
47 

[2, с.53 ] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

ОРУ без предметов Мячи 

Шнуры 

 

 

Ходьба до площадки  приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. 

Игра малой подвижности «Эхо 

Занятие  48 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.54] 

Развивать ритмичность ходьбы 

на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения 

с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

Игровые упражнения 

«Метко в цель» Игра 

«Смелые воробышки» 

«По дорожке 

проскользи» 

Снежки, ворота – дуги  П.и «Охотники и соколы!». 

4 неделя Зимние каникулы 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Рождественские святки» 

Занятие № 49 и № 

50 
Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

ОРУ с гантелями Мячи 

Наклонная доска 

П.и «Охотники и зайцы», 
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[2, с.59] задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

Кубики 

Гантели 
 

Занятие № 51 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.61] 

 

 Лыжная подготовка . Упражнения на лыжах: выполнение полуприседа — «пружинка», поочередное поднимание правой 

и левой лыжи. Ходьба на лыжах скользящим шагом (дистанция 200 м). 

Игра «У кого меньше шагов?». Ходьба по лыжне на обозначенном отрезке (дистанция 10 м). 
 

3 неделя «Город мастеров» 

Занятие № 52 и № 

53 

[2, с.62] 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

ОРУ на степах Дуги 

Степы 

Мячи 

 

Игровые упражнения на участке:  

«Смелые воробушки», «Пробеги 

– не задень» 

Занятие № 54 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.62] 

 

Лыжная подготовка .Упражнения на лыжах: выполнение полуприседа — «пружинка», поочередное поднимание правой и 

левой лыжи. Ходьба на лыжах скользящим шагом (дистанция 200 м). 

Игра «У кого меньше шагов?». Ходьба по лыжне на обозначенном отрезке (дистанция 10 м 

4 неделя «Мой дом (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища)» 

Занятие № 55 и № 

56 
[2, с.64] 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в 

равновесии. 

ОРУ на скамейке Мячи 

Набивные мячи 

Обручи 

Мешочки 
 

Бросание мяча вверх, 

перебрасывание мячей друг 

другу; отбивание 

Занятие № 57 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.65] 

Лыжная подготовка. Ходьба на лыжах по учебной лыжне: 20 м ступающим шагом — как лошадки, 20 м скользящим шагом 

— как лисички. При передвижении скользящим шагом сгибать колени (ноги полусогнуты) и переносить вес тела с одной 

ноги на другую; широко и свободно размахивать руками вперед и назад, сочетая движения рук с ритмом шагов. 

 Передвижение по лыжне (дистанция 300 м). 
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Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе (мой организм)» 

Занятие № 58 и № 
59 

[2, с.68] 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек 

ОРУ со скакалкой Скамейки 

скакалки 

Ползание на снежных 

посторойках 

Занятие № 60 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.90] 
 

 

Лыжная подготовка. Построение в две шеренги. Повторить на месте переступание вправо и влево под счет педагога. Ходьба 

по учебной лыжне, как можно дольше скользя попеременно на правой и левой ноге, отталкиваясь то правой, то левой 

ногой, энергично взмахивая руками. Ходьба скользящим шагом (дистанция 300 м). Игровое задание «Шире шаг». На 

отрезке лыжни (длина 2—2,5 м) ходьба, как можно дальше скользя на одной ноге. (Подсчитать, за сколько шагов в 

среднем дети проходят дистанцию.) 
 

2 неделя «Моя малая Родина» 

Занятие № 61 и № 

62 
[2, с.70] 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

ОРУ с большим мячом Мячи 

Дуги 

 

П.и « Веселые ребята» 

Занятие № 63 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.70] 

 

 

Лыжная подготовка.  

Построение в две шеренги. Упражнения на лыжах: «пружинка», приседания, повороты переступанием в обе стороны, на 

месте. Передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, энергично размахивая руками. (Педагог обращает внимание 

на длительность скольжения на одной ноге и на равномерность движения.) Ходьба по извилистой лыжне (дистанция 20 

м). Ходьба на лыжах (дистанция 200 м). 
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3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

Занятие № 64 и № 

65 
[2, с.71] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять 

в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

ОРУ парами Мешочки 

Шнуры 

Кегли 
 

П.и «Тише едешь», «Пустое 

место» 

Занятие № 66 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.72] 

 

 

Лыжная подготовка. Построение в шеренгу. Поочередное поднимание правой и левой ноги с лыжей так, чтобы пятка 

была не ниже уровня носка; боковые шаги на лыжах — приставной шаг вправо и влево (по 5—6 шагов), ставя лыжи 

параллельно. Ходьба по лыжне скользящим шагом в умеренном темпе (дистанция 200 м). 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

Занятие № 67 и № 
68  

[2, с.74] 

Упражнять детей в непрерывном 

беге, в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек, 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

ОРУ без предметов Гимнастическая стенка, 
шнуры  

Повторить комплекс ОРУ на 
утренней гимнастике  

Занятие № 69 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.75] 

 

Лыжная подготовка 

Построение в две шеренги. Упражнения на лыжах: «пружинка» с ритмичными взмахами рук вдоль туловища, повороты 

переступанием вправо и влево вокруг пяток лыж. 

 Передвижение по лыжне в колонне по одному скользящим шагом (ноги согнуты в коленях, в момент толчка нога 

выпрямляется),согласовывая движения рук и ног. На обозначенном отрезке (длина 10 м) ходьба с меньшим количеством 

шагов. Ходьба в умеренном темпе по учебной лыжне скользящим шагом (дистанция 200 м). 
 

Март 

1 неделя Весенние каникулы 

2 неделя «Народные традиции»  

Занятие № 70 и 

№ 71 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

ОРУ с малым мячом Канат 

Обручи 

Прыжки на двух ногах вокруг 
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[2, с.76] поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Мячи 

 

снежных построек 

 

Занятие № 72 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.76] 

 

Лыжная подготовка 

Построение в две шеренги. Упражнение на лыжах: боковые шаги вправо и влево. Ходьба по лыжне «змейкой», огибая 6—

8 предметов то справа, то слева (расстояние между предметами 2 м). 

 Передвижение скользящим шагом (дистанция 200 м), как можно дальше скользя попеременно на одной и другой ноге, 

помогая себе энергичным взмахом рук. 
 

3 неделя «К нам шагает весна» 

Занятие № 73 и № 

74 

[2, с.76] 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

 

 

ОРУ на скамейке 

 

 

Ленточки 

Мешочки 

кегли  

Игровое упражнение « Достань 

до ленточки» 

Занятие № 75 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.78] 

 

Лыжная подготовка 

Построение в шеренгу. Упражнения на лыжах: хлопок в ладоши над головой, «пружинка». Ходьба на лыжах попеременно 

ступающим и скользящим шагом (дистанция 50 м). 

 Игра «Кто самый быстрый;? Дети строятся в две шеренги. По сигналу педагога первая шеренга передвигается до 

обозначенной черты — кто быстрее. Педагог отмечает победителя. Затем выполняет задание вторая шеренга. Ходьба по 

лыжне в умеренном темпе (дистанция 200—300 м). 
 

 

4 неделя «Детские писатели- Неделя книг» 

Занятие № 76 и № 
77 

[2, с.79] 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в ползании 

по гимнастической 

ОРУ с мячами « ежиками» Мячи 

Скамейки 

Шнуры 

Обручи 
 

Ходьба приставным шагом до 

площадки 
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скамейке, в равновесии 

и прыжках. 
Занятие № 78 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.80] 

Лыжная подготовка 
Построение в шеренгу. Разминка на лыжах: приседания, повороты, приставные шаги вправо и влево. 

Игра «У кого меньше шагов». На лыжне отмечается отрезок (длина 10 м). Задание: пройти по лыжне, на обозначенном 

отрезке выполнив как можно меньшее количество длинных накатистых шагов. 

 Ходьба по лыжне в умеренном темпе скользящим шагом (дистанция 200-300 м). 

 
 

5 неделя «Грачи прилетели (о перелетных птицах» 

Занятие № 79 и 

№ 80 

[2, с.81] 

Упражнять детей в 

ходьбе с перестроением 

в колонну по два в 

движении, метание в 

горизонтальную цель 

ОРУ с обручем Обручи 

Шнуры  

П.и « Птичка на дереве», « 

Совушка»  

Занятие № 81 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.82] 

Лыжная подготовка  

Построение в шеренгу. Упражнения на лыжах: приседания, повороты — рисуем веер. 

Игровое задание «Кто дальше просколъзит». Выполнить 5-6 шагов, энергично оттолкнуться на последнем шаге и 

скользить на лыжах до полной остановки (на проложенной лыжне). Ходьба на лыжах в умеренном темпе по учебной 

лыжне скользящим шагом (дистанция 200 м). 

 

Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 

Занятие № 82 и № 
83 

[2, с.86] 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять 

в прыжках и метании. 

 

ОРУ в движении 

 

Скамейки 

Мячи 

Бруски 

Шнуры 

Кегли 
 

П.и: « 3 лишний» 

«Горячая картошка»» 

Занятие № 84 Упражнять детей в Игровые упражнения. Веревки П.и «Цветные автомобили» 
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(на свежем 

воздухе) 
[2, с.87] 

чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом 

«Ловишки – перебежки», 

эстафету с большим мячом 

«Ловишки-перебежки». 

«Передача мяча в 

колонне». 

Мяч 
 

2 неделя «День космонавтики» 

Занятие № 85 и № 
86 

[2, с.88] 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей. 

ОРУ с ленточками Ленточки 

Обручи 

Скакалки 
 

Подвижные игры: «Ракеты»,  
«Поезд», «Космодром» 

Занятие № 87 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.89] 

 Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Игровые упражнения. 

«Пройди – не задень». 

«Перебрось и поймай». 

Кегли 

Мячи 

 

Игровые упражнения. «Чей мяч 

дальше?» 

3 неделя «Земля-наш общий дом (экология)» 

Занятие № 88 и № 

89 
[2, с.89] 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде 

воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

ОРУ с ракетками Мешочки 

Скамейки 

Кубики 

Ракетки 
 

П.и Подвижные игры: «Мыши в 

кладовой»,«Водяной» 
 

Занятие № 90 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.91] 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». «Мяч в 

кругу». 

 

Обручи 

Мячи 
 

Прокатывание обручей друг 

другу 

4 неделя «Водоемы» 

Занятие № 91 и № 

92 
Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять 

ОРУ на степах Степы 

Канат 

 П.и «Море волнуется раз», 

«Удочка» 
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[2, с.91] навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Скакалки 

Шнуры 
 

Занятие № 93 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.93] 

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения 

с мячом, в прыжках и 

равновесии 

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». «Пробеги 

– не задень». «С кочки на 

кочку 

Кегли 

Обручи 
 

П.и «Горелки» 

Май 

1 неделя «День Победы» 

Занятие № 94 и № 

95 
[2, с.94] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

ОРУ с помпонами  

Скамейки 

Флажки 

Мячи 

помпоны 

Ходьба широким шагом до 

площадки» 

Занятие № 96 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.96] 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и 

воланом (бадминтон) 

 
 

Игровые упражнения. 

«Проведи мяч». «Пас 

друг другу «Отбей 

волан». 

Длинные палки 

Мячи 

Воланы 

Ракетки 
Прыжки на двух ногах вокруг 

садика 

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

Занятие № 97 и № 

98 

[2, с.96] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

ОРУ с ленточками Ленточки Броски  мяча в баскетбольное 

кольцо 

Занятие № 99 (на 

свежем воздухе) 

Развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять в 
Игровые упражнения. 

«Прокати – не урони». 

Мячи 
 

Игровое упражнение « забей в 

ворота» 
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[2, с.97] прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 
игровые упражнения с мячом. 

«Кто быстрее». «Забрось 

в кольцо». 

3 неделя «Мир растений» 

Занятие № 100 и 

№ 101 
[2, с.97] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной по одному и 

врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

 

ОРУ под музыку 

 

Мячи 

Обруч 
 

Броски мяча на дальность 

Занятие № 102 (на 

свежем воздухе) 
[2, с.99] 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом и 

в прыжках 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». «Ловкие 

ребята». 

Обручи 

Кегли 

Мячи 

 
 

П.и «не оставайся на полу» 

4 неделя «Насекомые»  

Занятие № 103 и 

№ 104 
[2, с.100] 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

ОРУ с обручем  

Обручи 

Скамейки 

Кегли 

мячи 

Прыжки на 2 ногах вокруг 

площадки 

Занятие № 105 (на 

свежем воздухе) 
[2, с.101] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения; игровых 

упражнениях с мячом 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему» 

Эстафеты с мячом 

Мячи 
П.и «Мы - веселые ребята» 

«Пчелки» 
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Перспективный план содержания образовательной деятельности для подготовительной   группы ( 6- 7 лет ) 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Тема Задачи, программное 

содержание 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Материалы и 

оборудование 
Образовательная деятельность в 

режиме дня 

Сентябрь 

1 неделя «Мы пришли в детский сад» 

Занятие № 1 и № 2 
[2, с.9] 

 

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. 

 
 

ОРУ без предметов 

  
 

Скамейки 

Шнуры 

Мячи 
  

 
 

Прыжки на двух ногах до 

площадки 

Занятие № 3 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с 11] 

Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, 

точность движений; повторить 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Игровые упражнения 

«Ловкие ребята». 

«Пингвины»  «Догони 

свою пару 

Обручи, стойки Прыжки на одной ноге до любого 

ориентира 

2 неделя «Осень наступила» 
Занятие № 4 и № 5 

[2, с.11] 
Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом 

и лазанье под шнур, не задевая 

 

 

ОРУ с флажками 

 

 

Флажки, мячи 

 

 

Прыжки в высоту, достань до 

веточки 
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его. 
Занятие № 6 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с 14] 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту 
движений. 

Игровые упражнения 

«Быстро встань в 

колонну!». «Прокати 

обруч». 

Обручи Игровое упражнение « Чья пара 

быстрей построится» 

3 неделя «Наш урожай (фрукты, овощи)» 

Занятие № 7 и № 8 
[2, с.15] 

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. 

ОРУ с малым мячом Скамейки 

Мячи 
 

П.и «Встречные перебежки» 

Занятие № 9 
(на свежем 

воздухе ) 

[2,с. 16  ] 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

Игровые упражнения 

«Быстро передай». 

«Пройди – не задень». 

Кубики  

Набивные мячи 
 

Бег на скорость вокруг садика 

4 неделя «Дары леса (грибы, ягоды)» 

Занятие № 10 и № 

11 
[2, с.16] 

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 

ОРУ с гимнастическими 

палками 
Скамейки 

Обручи 

Шнуры 
 

П.и. « У медведя во бору», 

«Водяной» 
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шнуры. 
Занятие № 12 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с 18 ] 

Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить 

игру «Круговая лапта». 

Игровые упражнения 

«Прыжки по кругу». 

«Проведи мяч».  

«Круговая лапта». 
 

Мячи 
 

Эстафеты с мячом 

                                                   5 неделя «Дары леса (кусты, деревья)» 

Занятие № 13 и 

№ 14 

[2, с.18] 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

ОРУ на степах Обручи, скамейки, 

степы 

П.и. «Птичка на дереве» игровое 

упражнение «допрыгни до 

ладошки воспитателя» 

Занятие № 15 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.19] 

Игровые упражнения «Лошадки», «Ловишки - перебежки» 

(бег с одного края площадки на другой). Прыжки: на двух 

ногах с продвижением вперед, между предметами, 

поставленными в один ряд (кегли, мячи, кубики); прыжки 

вокруг мяча, кубика.  

Кегли, мячи, кубики  П.и «Волк во рву» 

 

Октябрь 
1 неделя «В мире животных (животные холодных и теплых стран)» 

Занятие № 16 и 

№ 17 

[2, с.20] 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

ОРУ с гимнастической 

палкой 

Гимнастические палки, 

Скамейки 

Шнуры 

Мячи 

 

 

Игровое упражнение 

«перепрыгни ручеек» 

Занятие № 18 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.22] 

Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; 

Игровые упражнения 

«Перебрось – поймай». 

«Не попадись». 

Мячи 

обручи 

Повторить комплекс упражнений 

на утренней гимнастики 
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повторить задание в прыжках. 

2 неделя «В мире профессий. Кем быть?» 

Занятие № 19 и № 

20  

[2, с.22] 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

 

 

ОРУ с обрчем 

 

 

Обручи, мячи, кубики 

 

 

П.и «Трамвай», «Автомобили» 

Занятие № 21 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.23] 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках.. 

Игровые упражнения 

«Кто самый меткий?» 

«Перепрыгни – не 

задень». 

«Мячи, кубики, кегли П.и. «Ловишки с мячом»  

3 неделя «Транспорт» 

Занятие № 22 и № 

23 
[2, с.24] 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

Гимнастические 

скамейки, мячи 

П.и. «Поезд», «Быстрые ракеты», 

«Автомобили» 

Занятие № 24 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с 26] 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Игровые упражнения 

«Успей выбежать». «Мяч 

водящему». 

Мячи 
 

П.и. «Веселые 

ребята» 

4 неделя «Подводный мир» 

Занятие № 25 и № 

26  
[2, с 27 ] 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, 

ОРУ с мячом  Мячи 

Шнуры 

Скамейки 

 

Хороводная игра «Море волнуется», 
«Удочка» 
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в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

  

 

Занятие № 27  

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.28] 

 

Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

Игровые упражнения 

«Лягушки». «Не 

попадись». 

Мячи 
 

Эстафеты с мячом 

Ноябрь 

1 неделя «Дети и дорога»  

Занятие № 28 и № 
29 

[2, с.29] 

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. 

ОРУ без предметов Канат 

Шнуры 

Мячи 
 

П.и. «Ловкий шофер», «Поезд», «По 

ровненькой дорожке» 

Игровые упражнения: лазание под 

дугу (шнуры) , «Прокати и догони 
мяч» 

Занятие № 30  

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.32] 

Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 

Игровые упражнения 

«Мяч о стенку». «Будь 

ловким». 

Мячи 

Скакалки 
 

Повторить ОРУ со скакалками на 

утренней гимнастики 

2 неделя «Птицы осенью (зимующие птицы)»  

Занятие № 31 и № 
32 

[2, с.33] 

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. 

ОРУ с короткой 

скакалкой 

Скакалки 

Обручи 

Мешочки 

Мячи 

 

П.и.  «Воробушки и автомобиль»; 

«Наседка и цыплята»,«Летает – не 

летает» 
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Занятие № 33 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.34]  

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 
ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом.. 

Игровые упражнения 

«Передача мяча» «Не 

задень». 

 
 

Мячи 

Кубики 

П.и. «Совушка», «Перелет птиц» 

3 неделя «Правила на всю жизнь (права ребенка)» 

Занятие № 34 и № 

35 
[2, с.34 ] 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под дугу, 

в равновесии 

ОРУ с кубиками Кубики 

Мешочки 

Обручи 
 

Ходьба  с высоким подниманием 

колена по группе 

Занятие № 36 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.36] 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения 

с мячом и с бегом. 

Игровые упражнения 

« поймал – садись» 

Мячи П.и. «мяч водящему» 

4 неделя «Моя семья» 

Занятие № 37 и № 

38 

[2, с.37] 

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 

ОРУ на фитболах Шнуры 

Скамейки 

Фитболы 
 

Пальчиковая гимнастика  

«Семья»; П.и. «Пузырь», «Поймай 

комара» Прыжки с хлопком над 

головой вокруг своей площадки 

Занятие № 39 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.39 ] 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и 

Игровые упражнения 

«Передай мяч». «С кочки 

на кочку». 

Мячи 

Обручи 
 

П.и. «Пустое место» 



124 

 

левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

Декабрь 

1 неделя «Домашние и дикие животные» 

Занятие № 40 и № 
41 

[2, с.40] 

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. 

ОРУ в парах  Мешочки 

Мячи 

Скамейки 
 

П.и. «Воробушки и кот», «Наседка и 

цыплята», «Бездомный заяц» 

 

Занятие № 42 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.41] 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 

минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

Игровые упражнения 

«Пройди – не задень». 

«Пас на ходу». 

Мячи П.и. «Зайцы и волк», «Волк во 

рву» 

2 неделя «Здравствуй Зимушка-зима» 

Занятие № 43 и № 

44 
[2, с.42] 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

ОРУ без предметов Мячи 

Шнуры 
 

П.и. «Ровным кругом» 

«Хвостики» 

Занятие № 45 

(на свежем 
 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с 

Игровые упражнения 

 «Пройди – не урони». 

Стойки П.и. «2 мороза», «Красное знамя» 



125 

 

воздухе) 

[2, с.43] 
выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на 

внимание 

«Стой!».» 

3 неделя «Зима не лето, в шубу надета (одежда, обувь)» 

Занятие № 46 и № 

47 

[2, с.45 ] 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в 

равновесии. 

ОРУ с гантелями Мячи 

Гантели 

Ходьба до площадки  приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. 

Игра малой подвижности «Эхо 

Занятие № 48 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.48] 

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из снега; 

разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 
 

Игровые упражнения 

«Точный пас». «Кто 

дальше бросит?» «По 

дорожке проскользи» 

Снежки, ворота – дуги  П.и «Охотники и соколы!». 

4 неделя Зимние каникулы 

Январь 
1 неделя Зимние каникулы 

2 неделя «Рождественские святки» 

Занятие № 49 и № 

50 

[2, с.49] 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на 

ОРУ с гимнастической 

палкой 

Канат,  

гимнастические палки  

П.и « Ловишки – перебежки» 
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двух ногах через препятствие 

Занятие № 51 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.67] 

 

 Лыжная подготовка .Упражнения на лыжах: выполнение полуприседа — «пружинка», поочередное поднимание правой и 

левой лыжи. Ходьба на лыжах скользящим шагом (дистанция 200 м). 

Игра «У кого меньше шагов?». Ходьба по лыжне на обозначенном отрезке (дистанция 10 м). 
 

3 неделя «Город мастеров» 

Занятие № 52 и № 

53 
[2, с.52] 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

ОРУ с кубиками Мячи 

Кубики 

Скамейки 

 

Игровое упражнение – « мяч 

водящему» 

Занятие № 54 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.67] 

 

Лыжная подготовка .Упражнения на лыжах: выполнение полуприседа — «пружинка», поочередное поднимание правой и 

левой лыжи. Ходьба на лыжах скользящим шагом (дистанция 200 м). 

Игра «У кого меньше шагов?». Ходьба по лыжне на обозначенном отрезке (дистанция 10 м 

4 неделя «Мой дом (посуда, мебель, бытовая техника, правила поведения, разные жилища)» 

Занятие № 55 и № 

56 

[2, с.54] 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

ОРУ с малым мячом Шнуры  

мячи 

Повторить комплекс ОРУ с 

малым мячом» 

Занятие № 57 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.67] 
 

Лыжная подготовка. Ходьба на лыжах по учебной лыжне: 20 м ступающим шагом — как лошадки, 20 м скользящим шагом 

— как лисички. При передвижении скользящим шагом сгибать колени (ноги полусогнуты) и переносить вес тела с одной 

ноги на другую; широко и свободно размахивать руками вперед и назад, сочетая движения рук с ритмом шагов. 

 Передвижение по лыжне (дистанция 300 м). 

 
 

Февраль 

1 неделя «Что я знаю о себе (мой организм)» 
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Занятие № 58 и № 

59 
[2, с.59] 

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, 

развивая ловкость и глазомер. 

ОРУ с обручем Мячи 

Шнуры 

Обручи 

П.и « Волк во рву» 

«Найди предмет» 

Занятие № 60 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.68] 
 

 

Лыжная подготовка. Построение в две шеренги. Повторить на месте переступание вправо и влево под счет педагога. Ходьба 

по учебной лыжне, как можно дольше скользя попеременно на правой и левой ноге, отталкиваясь то правой, то левой 

ногой, энергично взмахивая руками. Ходьба скользящим шагом (дистанция 300 м). Игровое задание «Шире шаг». На 

отрезке лыжни (длина 2—2,5 м) ходьба, как можно дальше скользя на одной ноге. (Подсчитать, за сколько шагов в 

среднем дети проходят дистанцию.) 
 

2 неделя «Моя малая Родина» 

Занятие № 61 и № 
62 

[2, с.61] 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

ОРУ с гимнастической 

палкой 

Гимнастические  палки 

Мячи 

Дуги 

 

П.и « Веселые ребята» 

Занятие № 63 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.68] 

 

 

Лыжная подготовка.  

Построение вдве шеренги. Упражнения на лыжах: «пружинка», приседания, повороты переступанием в обе стороны, на 

месте. Передвижение по учебной лыжне скользящим шагом, энергично размахивая руками. (Педагог обращает внимание 

на длительность скольжения на одной ноге и на равномерность движения.) Ходьба по извилистой лыжне (дистанция 20 

м). Ходьба на лыжах (дистанция 200 м). 

 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 
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Занятие № 64 и № 

65 
[2, с.63] 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения 

на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

ОРУ без предметов Мячи, мешочки, кубики, 

кегли 

П.и « Будь первым» 

Занятие № 66 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.68] 
 

 

Лыжная подготовка. Построение в шеренгу. Поочередное поднимание правой и левой ноги с лыжей так, чтобы пятка 

была не ниже уровня носка; боковые шаги на лыжах — приставной шаг вправо и влево (по 5—6 шагов), ставя лыжи 

параллельно. Ходьба по лыжне скользящим шагом в умеренном темпе (дистанция 200 м). 

4 неделя «Мир природы и рукотворный мир» 

Занятие № 67 и № 

68  
[2, с.65] 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением за-

дания на внимание, в ползании 

на четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки 

 

 
ОРУ с мячом 

 

 

Мячи 

Шнуры 

Стойки 
 

П. и.: «Воробушки и кот». 

Занятие № 69 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.69] 

 

Лыжная подготовка 

Построение в две шеренги. Упражнения на лыжах: «пружинка» с ритмичными взмахами рук вдоль туловища, повороты 

переступанием вправо и влево вокруг пяток лыж. 

 Передвижение по лыжне в колонне по одному скользящим шагом (ноги согнуты в коленях, в момент толчка нога 

выпрямляется),согласовывая движения рук и ног. На обозначенном отрезке (длина 10 м) ходьба с меньшим количеством 

шагов. Ходьба в умеренном темпе по учебной лыжне скользящим шагом (дистанция 200 м). 
 

Март 
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1 неделя Весенние каникулы 

2 неделя «Народные традиции»  

Занятие № 70 и 

№ 71 

[2, с.72] 

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. 

ОРУ с мячом  Кегли 

Мячи 

 

Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

П.и «Птички в гнёздышках» 

Занятие № 72 
(на свежем 

воздухе) 

[2, с.69] 
 

Лыжная подготовка 

Построение в две шеренги. Упражнение на лыжах: боковые шаги вправо и влево. Ходьба по лыжне «змейкой», огибая 6—

8 предметов то справа, то слева (расстояние между предметами 2 м). 

 Передвижение скользящим шагом (дистанция 200 м), как можно дальше скользя попеременно на одной и другой ноге, 

помогая себе энергичным взмахом рук. 
 

3 неделя «К нам шагает весна» 

Занятие № 73 и № 

74 
[2, с.74] 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

 

 
ОРУ с флажками 

 

 
Флажки 

Мячи 

Шнуры 
 

П.и « Затейники» 

Занятие № 75 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.69] 

 

Лыжная подготовка 

Построение в шеренгу. Упражнения на лыжах: хлопок в ладоши над головой, «пружинка». Ходьба на лыжах попеременно 

ступающим и скользящим шагом (дистанция 50 м). 

 Игра «Кто самый быстрый;?. Дети строятся в две шеренги. По сигналу педагога первая шеренга передвигается до 

обозначенной черты — кто быстрее. Педагог отмечает победителя. Затем выполняет задание вторая шеренга. Ходьба по 

лыжне в умеренном темпе (дистанция 200—300 м). 
 

 

4 неделя «Детские писатели- Неделя книг» 

Занятие № 76 и № 

77 
[2, с.76] 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

ОРУ с гимнастической палкой Мячи, мешочки, 

скамейки 

П.и « « Веселые ребята» 

« Красное знамя»» 
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упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на 

сохранение равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре. 
Занятие № 78 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.69] 

Лыжная подготовка 
Построение в шеренгу. Разминка на лыжах: приседания, повороты, приставные шаги вправо и влево. 

Игра «У кого меньше шагов». На лыжне отмечается отрезок (длина 10 м). Задание: пройти по лыжне, на обозначенном 

отрезке выполнив как можно меньшее количество длинных накатистых шагов. 

 Ходьба по лыжне в умеренном темпе скользящим шагом (дистанция 200-300 м). 

 
 

5 неделя «Грачи прилетели (о перелетных птицах» 

Занятие № 79 и 

№ 80 

[2, с.78] 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения 

на равновесие и 

прыжки. 

 

. 
 

ОРУ без предметов  Скамейки 

Шнуры 

 

П.и "Воробушки и автомобиль", 

"Наседка и цыплята"; «Птички в 

гнёздышках» 

Занятие № 81 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.79] 

Лыжная подготовка  

Построение в шеренгу. Упражнения на лыжах: приседания, повороты — рисуем веер. 

Игровое задание «Кто дальше просколъзит». Выполнить 5-6 шагов, энергично оттолкнуться на последнем шаге и 

скользить на лыжах до полной остановки (на проложенной лыжне). Ходьба на лыжах в умеренном темпе по учебной 

лыжне скользящим шагом (дистанция 200 м). 
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Апрель 

1 неделя «Азбука здоровья (спорт, спортивные принадлежности)» 

Занятие № 82 и № 

83 

[2, с.81] 

Повторить игровое упражнение 

в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

 

ОРУ с малым мячом  

 

Мячи 

Кубики 
 Шнуры 

 

П.и: « 3 лишний» 

«Горячая картошка»» 

Занятие № 84 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.82] 

Повторить игровое упражнение 

с бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

Игровые упражнения 

Быстро в шеренгу». 

«Перешагни — не 

задень». «С кочки на 

кочку». 

Кегли 

 Обручи 
 

П.и «Цветные автомобили» 

2 неделя «День космонавтики» 

Занятие № 85 и № 

86 

[2, с.83] 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять детей 

в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

ОРУ с обручем  Обручи 

 Мешочки 

Мячи 

Подвижные игры: «Ракеты»,  

«Поезд» 

Занятие № 87 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.84] 

 Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в 

прыжках. 
 

Игровые упражнения 

«Слушай сигнал». «Пас 

ногой». «Пингвины». 

Стойки 

Шнуры 

Кубики 

П.и «Воробышки и автомобиль», 

«Космодром» 

3 неделя «Земля-наш общий дом (экология)» 

Занятие № 88 и № 

89 
[2, с.84] 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

ОРУ  с мячами Мяч, 

обручи 
стойки 

П.и Подвижные игры: «Мыши в 

кладовой»,«Водяной» 
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Занятие № 90 

(на свежем 
воздухе) 

[2, с.86] 

Повторить бег на 

скорость; упражнять детей 

в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 
 

Игровые упражнения 

 «Пройди — не задень». 

«Кто дальше прыгнет». 

«Поймай мяч». 

Мячи 

Стойки 
 

Пальчиковая  гимнастика « Мой 

дом» П.и «Догони пару» 

4 неделя «Водоемы» 

Занятие № 91 и № 

92 

[2, с.87] 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом 

ОРУ   на 

гимнастических 

скамейках 

гимнастические 

скамейки 
кегли 

 П.и «Море волнуется раз», 

«Удочка» 

Занятие № 93 

(на свежем 

воздухе) 

[2, с.88] 

Повторить игровое упражнение 

с ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

Игровые упражнения 

««Передача мяча в 

колонне» Подвижная 

игра «Лягушки в болоте» 

(с прыжками). 

 ». 

 
 

Мячи 

 Обручи 
П.и «Горелки» 

Май 

1 неделя «День Победы» 

Занятие № 94 и № 

95 
[2, с.88] 

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. 

ОРУ с обручем Мячи 

 Кегли  
П.и «Затейники» «Лошадки», 

«Трамвай» 

Занятие № 96 

(на свежем 

воздухе) 
[2, с.90] 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

развивая выносливость; 

развивать точность движений 

при переброске мяча друг 

другу в движении; упражнять в 

Игровые упражнения 

««Пас на ходу». «Брось 

— поймай». Прыжки 

через короткую скакалку 

 Мячи, шнуры, скакалки 

П.и « Чехорда» 

« Охотники и утки» 
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прыжках через короткую 

скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

 
 

2 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

Занятие № 97 и № 

98 

[2, с.91] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с 

места; повторить упражнения с 

мячом. 

ОРУ  с гантелями Гантели  

 Шнуры 

Мячи  

Пальчиковая игра «Семья» 

П.и: «Пузырь», «Самолёты» 

Занятие № 99 (на 
свежем воздухе) 

[2, с.92] 

Упражнять детей ходьбе и беге 

с выполнением заданий; 

повторить упражнения с 

мячом, в прыжках 

Игровые упражнения 

«Ловкие прыгуны». 

«Проведи мяч». «Пас 

друг другу».» 

Мячи 
 Игровое упражнение « забей в 

ворота» 

3 неделя «Мир растений» 

Занятие № 100 и 
№ 101 

[2, с.92] 

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.. 

 
ОРУ с мешочком 

 
Мешочки 

Скамейка 

Мячи 
Обручи 

 

Броски мяча на дальность 

Занятие № 102 (на 
свежем воздухе) 

[2, с.93] 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и 

прыжками. 

Игровые упражнения 

«Мяч водящему». «Кто 

скорее до кегли». 

Обручи 

Кегли 

Мячи 

 
 

Повторить комплекс ОРУ на 

утренней гимнастике 

4 неделя «Насекомые»  

Занятие № 103 и 

№ 104 

[2, с.96 ] 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения 

в лазаньи на гимнастическую 

 

ОРУ без предметов 

 

 Шнуры 

 

Прыжки на 2 ногах вокруг 

площадки 
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стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 
Занятие № 105 (на 

свежем воздухе) 
[2, с.96] 

Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 

Игровые упражнения 

«Кто быстрее».  

 «Пас ногой». «Кто выше 

прыгнет». 

Мячи, шнуры 
П.и «Мы - веселые ребята» 

«Пчелки» 
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Развитие инициативы ребенка и ее поддержка со стороны взрослого имеет огромное значение для становления личности и 

воспитания человека. Инициатива- это начинание, принятие ребенком самостоятельного решения, форма проявления его 

общественной активности. 

Дошкольный возраст очень важное время для развития и поддержки детской инициативности. Образовательная и игровая 

среда, должна стимулировать развитие поисково – познавательной деятельности детей включенность ребенка в игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; - инициатива как целеполагание и волевое усилие – 

предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности; Очень важно, когда педагог проявляет уважение к 

каждому ребенку в группе. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинаю ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т. е. проявлять инициативу. 

Подвижные игры всегда носят творческий характер. На занятиях по физической культуре дети проявляют свою потребность в 

движении, пытаются решить существенную двигательную задачу. На своих занятиях, я вижу как дети проявляют свою 

двигательную активность и инициативу в процессе игры. 

 Внимание детей на занятиях я привлекаю показом движений, интересным содержанием занятий, четкостью 

проведения упражнений, а также используя игровые приемы. В процессе занятия направляю внимание детей на характер заданий, 

настраиваю на их выполнение. Для поддержания интереса к занятиям применяю нестандартные задания (кто быстрее пробежит 

дорожку; за сколько прыжков можно преодолеть расстояние от мяча до кубика и т. д 

В ходе постановки и решения различных двигательных проблем у дошкольников интенсивно формируется двигательное 

воображение — основа творческой, инициативы. Это специальные игровые упражнения, выполняя которые ребенок должен 

преодолеть стереотип движения с данным предметом. Для этого дети придумывают новые способы применения предметов 
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физкультурного инвентаря. Например, если этим предметом является мяч, то они придумывают новые способы применения его, 

пытаются рисовать им невидимые предметы, раскручивать его на полу, или пронести его на голове. и т. д. 

 

Другую группу аналогичных заданий составляет придумывание названий выполняемых игровых упражнений. («Мужская 

сила», «Улитка», «Силачи»). В игре ребенок не просто воспроизводит социальные отношения взрослых, но и экспериментирует с 

их воображаемыми позициями, формируется способность к творческому освоению и проявлению инициативы двигательных 

навыков, умение входить в образ, эмоционально переживать целостное движение. Подвижные игры служат методом 

совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и воспитания физических качеств. В процессе игры ребенок 

направляет свое внимание на достижение цели. А не способ выполнения движения. Он действует целеустремленно, 

приспосабливаясь к игровым условиям, проявляя ловкость и тем самым совершенствуя движения. На своих занятиях я постоянно 

поддерживаю интерес ребенка к выполнению той или иной поставленной задачи, путем внесения элементов новизны (новые 

пособия, варианты движений и новые способы их выполнения) Личным примером формирую у дошкольников необходимые 

привычки, составляющие основу здорового образа жизни. Обеспечиваю детям психологический комфорт, даю ребенку 

возможность чувствовать себя уверенным, самостоятельным.  

Большое внимание уделяется психологическому климату, огромную радость приносят малышам такие движения как 

притопывание, кружение различные подскоками, одним из средств повышения двигательной активности на занятии является 

импровизация под музыку, игровым упражнениям с присутствием сказочных героев. Элементов веселой неожиданности, внесение 

нового варианта упражнения, выразительных движений, побуждаю интерес к активности и инициативе в играх и упражнениях, 

прививая интерес к занятиям по физической культуре. Огромное значение для совершенствования физического развития детей 

закрепление полученных умений и навыков, эмоционального наслаждения от занятий физической культурой и спортивными 

играми оказывает спортивные праздники, развлечения, досуги, тематические недели которые проводятся для детей в саду и вместе 

с родителями. В процессе моей работы, игровая деятельность, в какой бы она форме ни выражалась, всегда радует ребенка, 
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благоприятно влияет на его здоровье, развивает инициативу и самостоятельность на повышение положительных чувств у детей. В 

этом источнике радостных эмоций заключается великая воспитательная сила. Таким образом процесс целенаправленных занятий 

физической культурой предполагает воспитание не только определенных умений и навыков, физических качеств, но и психических 

качеств, черт и свойств личности человека. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников 

Цель: Знакомить родителей (законных представителей) с формами физкультурно-оздоровительной работы, привлекать 

родителей к совместным творческим проектам, направленным на пропаганду здорового образа жизни, формировать 

ответственность за сохранность здоровья детей. 

Основные формы взаимодействия с семьями детей группы раннего развития 

• Информировать родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания 

• Разъяснять родителям на родительских собраниях, в личных беседах, необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к двигательной активности. 

• Стимулирование двигательной активности ребенка совместными игровыми действиями, подвижными играми, 

прогулками на свежем воздухе; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, велосипед, и 

т.д.); 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей раннего возраста в семье и детском саду 

• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных проектах, мероприятиях, организуемых в 

детском саду 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1 Режим двигательной активности  

Формы работы Виды занятий  

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

1, 6 – 2  

года  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет  5 – 6 лет  6-7 лет 
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Физкультурные 

занятия 

а) в помещении     

 

3 раза 

в неделю 

9 мин  

 

 

 

3 раза 

в неделю 

9 мин  

 

2 раза 

в неделю 

15 мин  

2 раза 

в неделю 

20 мин  

 

 

2 раза 

в неделю 

25 мин  

2 раза 

в неделю 

30 мин  

 б) на улице  

-  
Подвижны

е игры  

1 раз в 

неделю- 

15 мин 

1 раз в 

неделю 

20 м ин 

1 раз в 

неделю 

25 мин  

1 раз  в неделю 

30–35 мин  

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

 

  

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

 

 

- - - 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20 мин  

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25 мин  

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

30 мин 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

 

- - 

1–3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида 

и 

содержани

я 

занятий 

 

1–3 ежедневно в 

зависимости от 

вида 

и содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в месяц 

 
1 раз в месяц 

 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

до 30 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 
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в) день здоровья  

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

3.2 Особенности традиционных праздников, событий, культурно массовых и спортивных мероприятий 

 

В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают физкультурные 

праздники, спортивный досуг, дни здоровья. 

Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствует 

активизации двигательной деятельности. При организации активного отдыха важно учитывать климатические условия, 

особенности сезона и природные факторы. Положительные результаты могут быть достигнуты при условии тесного 

сотрудничества коллектива дошкольного учреждения и семьи. О программе и времени проведения предстоящего мероприятия дети 

и родители извещаются заранее, с тем, чтобы они тоже могли активно включить в их подготовку.  

Физкультурные праздники являются эффективной формой активного отдыха детей. В нашем детском сады стали 

традиционными такие спортивные мероприятия как: 

 «Дни здоровья» (раз в квартал) для всех возрастных групп  
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 «Шашечный турнир» для детей старшего дошкольного возраста. 

 «Пионербол», среди детей подготовительных групп 

 «Зарница», для детей страшего дошкольного возраста, с привлечением папы одного из воспитанников для роли 

командира 

 Физкультурные досуги по ПДД , для всех групп 

 Зимние забавы, для всех групп 

Также наш нас активный участник городских спортивных конкурсов: 

 «Зигзаг удачи» 

 «Папа и мы спортивны и сильны» 

 «Лыжня дошколят» 

 Летняя легкоатлетическая спартакиада 

 «Пожарные на учениях» 

 «Юные спасатели» 

 «Золотая шашка» 

 «Безопасное колесико» 

 «Лыжня России» 

 Традиционная легкоатлетическая эстафета 

3.3 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Одним из главных показателей физического развития детей дошкольного возраста является развивающая предметно–

пространственная среда, созданная в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Современный детский сад – это место, где ребенок 

накапливает опыт широкого эмоционально- практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для 
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его развития сферах жизни. Развивающая среда физкультурного зала является источником развития двигательных навыков 

дошкольников. 

В детском саду имеется спортивный зал, который соответствует современным требованиям методического и 

организационного обеспечения, а также снабжен необходимым техническим оснащением и оборудованием. Спортивный зал 

располагается на первом этаже детского сада. Освещение в зале соответствует нормам санитарно – эпидемиологическим 

требований к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 При создании предметной среды мы руководствовались   следующими принципами, определенными во ФГОС дошкольного 

образования: 

-полифункциональности: предметная развивающая среда открывает перед детьми возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: тоннели, массажеры для стоп, баскетбольная стойка. Так, например, 

баскетбольная стойка может использоваться детьми как индивидуально, так и в эстафетах и конкурсах. Спортивный инвентарь 

(гимнастические палки, обручи, используется не только для общеразвивающих упражнений, но и для проведения подвижных и 

малоподвижных игр. Оборудование спортивного уголка настолько разнообразно, что дети свободно могут использовать в 

двигательной деятельности и подвижных играх. Красочное и интересное оборудование, которое привлекает внимание и побуждает 

желание выполнить двигательное действие. 

 

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость физкультурного оборудования, 

появление нового оборудования и инвентаря стимулирующих познавательную, игровую, двигательную активность детей. Так, 

например, одно игровое оборудование сменяется другим в зависимости от целей и задач, реализуемых в НОД по физической 

культуре. (В летний период активно используются скакалки, обручи, в зимний период этот инвентарь заменяется или дополняется 

хоккейным набором, массажным оборудованием, детскими гантелями). Появление нового инвентаря и спортивных игр, 

стимулирует игровую, двигательную активность детей. 
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- трансформируемости пространства: предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Спортивное оборудование позволяет проявить самостоятельность и инициативу в различных видах двигательной 

деятельности, помогает детям организовать и провести игру со сверстниками. 

Пространство физкультурного зала позволяет рационально использовать каждый его уголок: объемный спортивный набор 

(тоннели, модули -находятся в свободном доступе и с легкостью трансформируются в другое место зала в зависимости от 

образовательной ситуации. Игровое, спортивное и оздоровительное оборудование находится в   шкаф – купе в контейнерах.  

-насыщенности: среда соответствует возрастным возможностям детей и содержанию образовательной программы. 

Пространство физкультурного зала оснащено техническими средствами обучения, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. В набор спортивно-игровых комплектов 

предметно-развивающей среды входят пособия: гимнастическая стенка, канат,  кольца, мягкие тоннели, кольцеброс, баскетбольная 

стойка, мячи, мячи - массажеры, фитболы, ролик – массажер, хоккейный набор, маты, обручи, гимнастические палки, гантели, 

мешочки с песком, степы, флажки, ленты, трубы, кубики, сетка,   скакалки, дуги, ребристая доска, гимнастическая лестница, кегли, 

мячи для боулинга,  

Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по 

физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. 

- доступность среды предполагает: свободный доступ детей к спортивным играм, материалам, инвентарю и оборудованию, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды двигательной активности. Весь необходимый инвентарь для занятий ОРУ 

находится на полках, которая располагается вдоль стены физкультурного зала, что позволяет дошкольникам свободно пользоваться 

оборудованием, опираясь на собственные предпочтения. 
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- безопасности предметно-развивающей среды физкультурного зала предполагает: соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Спортивный инвентарь и оборудование соответствует 

требованиям безопасности, не имеет острых выступов и углов, устойчив, не имеет поломок, соответствует педагогическим и 

гигиеническим требованиям. Размеры соответствуют антропометрическим показателям детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Приложения 

Приложение № 1 

Учебный план  

Образовательная область «Физическая культура» 

Учебный план определяет количество занятий по физическому развитию в неделю. С сентября по май проводится по три 

занятия в неделю в каждой возрастной группе.  Физкультурная деятельность организуется в течение всего календарного года, в 
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соответствии с годовым календарным учебным графиком, годовым учебным планом. Продолжительность занятия определяется в 

соответствии с СП 2.4.3648-20. 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 года) – 9 мин  

Первая младшая группа (2 – 3 года) – 12 мин 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) – 15 мин 

Средняя группа (4 -5 лет) – 20 мин 

Старшая группа (5- 6 лет) – 25 мин 

Подготовительная группа (6-7 лет) – 30 мин  

Календарно – тематическое планирование 

Месяц  Неделя  Тема недели 

 

 

Сентябрь 

1 неделя  «Здравствуй детский сад!» 

2 неделя  «Осень наступила» 

3 неделя «Наш урожай» 

4 неделя  «Дары леса» (грибы, ягоды) 

5 неделя «Дары леса» (кусты, деревья) 

 
 

Октябрь 

1 неделя  «В мире животных» (животные холодных и 
теплых стран) 

2 неделя  «В мире профессий. Кем быть?» 

3 неделя «Транспорт» 

4 неделя  «Подводный мир» 

 
 

Ноябрь  

1 неделя  Месячник по правилам дорожного движения 
«дети и дорога» 

2 неделя  «Птицы осенью» (зимующие птицы) 

3 неделя «Правила на всю жизнь» (права ребенка) 

4 неделя  «Моя семья» 

 

 

Декабрь  

1 неделя  «Домашние и дикие животные» 

2 неделя  «Здравствуй, зимушка – зима» 

3 неделя «Зима не лето – в шубу надета» 

4 и 5 неделя – Новогодние каникулы 

(21.12.20 – 10.01.21) 
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Январь 

2 неделя  «Рождественские святки» 

 (Народные традиции) 

3 неделя  «Город мастеров» (народные игрушки, 

народная культура) 

4 неделя «Мой дом» (посуда, мебель, бытовая 

техника, правила поведения, разные 
жилища) 

 

 

Февраль 

1 неделя  «Что я знаю о себе» (мой организм) 

2 неделя  «Моя малая родина» 

3 неделя «Лучше папы в мире нет» 

4 неделя  Мир природы и рукотворный мир» 

 

 

Март  

С 01.03.21- 05.03. 21 – весенние каникулы  

2 неделя  «Народные традиции» 

3 неделя «К нам весна шагает» 

4 неделя  «Детские писатели – Неделя книг» 

5 неделя  «Грачи прилетели» (о перелетных птицах) 

 

 

Апрель 

1 неделя  «Азбука здоровья» (спорт, спортивные 

принадлежности) 

2 неделя  «День космонавтики» 

3 неделя «Земля – наш общий дом» 

4 неделя  «Водоемы» 

 

Май 
1 неделя  «День победы» 

2 неделя  «Мама, папа, я – дружная семья» 

3 неделя «Мир растений» 

4 неделя  «Насекомые» 

  

Приложение № 2  

 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

программы дошкольного образования по физическому развитию воспитанников 

Объект 
педагогичес 

кой диагностики 

(мониторинг) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодич 
ность 

проведения 

педагогичес 

кой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогичес 
кой диагностики 

Сроки проведения 

педагогичес 

кой диагностики 
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Индивидуальные 

достижения детей в 

 образовательной 

области: 
"Физическое 

развитие" 
Младший возраст 

Наблюдение. 
Качественные показатели техники 

основных видов движений 
2 раза в год 

2 недели во 

всех возрастных 

группах 

Сентябрь  

Май  

Индивидуальные 

достижения детей в 

 образовательной 

области: 
"Физическое 

развитие" 
Средний возраст 

Наблюдение. 
Качественные показатели техники 

основных видов движени 
2 раза в год 

2 недели во всех 

возрастных группах 

Сентябрь  

Май 

Индивидуальные 

достижения детей в 

 образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Наблюдение. 
Диагностика физической 

подготовленности. 
 

2 раза в год 

2 недели во всех 

возрастных группах 

 Сентябрь  

Май 
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