
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Полноценное физическое развитие дошкольника – это, прежде всего, своевремен-

ное формирование двигательных навыков и умений, развитие интереса к различ-

ным, доступным ребенку видам движений. Воспитание положительных нрав-

ственно-волевых черт характера личности, содействие в стимулировании дея-

тельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, в формировании опорно-

двигательного аппарата, как основу правильной осанки. Большое значение для 

развития дошкольника приобретают занятия физической культуры не только в за-

ле, но и на улице, они являются одним из средств закаливания и профилактики 

заболеваний. 

Цель программы:  

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными 

видами движениями; 

-формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания, 

равновесия. 

Развивающие: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Воспитательные: 

- воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершен-

ного, гармонически и творчески развитого ребенка; 



 
 
 

 

-формирование ценностей здорового образа жизни. 

          Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя непосред-

ственно образовательную деятельность по физическому воспитанию во всех воз-

растных группах  3 раза в неделю, из них 2 занятия в зале и 1 на свежем воздухе. 

В раннем возрасте проводятся 2 занятия в неделю.                                                                        

Всего занятий: ранний  возраст -72 занятия в год, в остальных возрастных груп-

пах– 108, из них 4 занятий диагностических.  

Длительность одного занятия: 

-    в первой младшей группе 10 минут 

-    во второй младшей группе 15 минут 

- в средней группе  20 минут 

- в старшей группе  25 минут 

- в подготовительной группе 30 минут. 

Национально региональный компонент  

реализуется в процессе познания прошлого и настоящего Республики Коми че-

рез   отбор краеведческого материала:   календарных праздников народа коми, 

детских народных игр, фольклора, традиций и обычаев, а также  использование  

атрибутов (палки, веревки). 

Связь с другими образовательными областями 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует 

обращать внимание на одновременное решение задач других образовательных 

областей: 

- «Безопасность»- формирование навыков безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем.  

- «Социализация»- создание в процессе образовательной деятельности по физиче-

скому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, разви-

тие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаи-

мовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников. 



 
 
 

 

-«Труд»- привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования, активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих зна-

ния об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых). 

- «Коммуникация»- побуждение детей к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельно-

сти, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой.  

-«Чтение художественной литературы»- организация игр и упражнений под тек-

сты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на те-

мы прочитанных сказок. 

-«Художественное творчество» - изготовленных детьми элементарных физкуль-

турных пособий (флажки, картинки, рисование мелом разметки для подвижных 

игр), организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение, 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение. 

Структура физкультурных занятий  

Занятие состоит из вводной, основной и заключительной частей. 

Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную дея-

тельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует 

достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами 

занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организ-

ма детей. 

1.Вводная часть. В эту часть включают упражнения в построениях, перестроени-

ях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной 

нагрузкой; несложные игровые задания. Разучивание упражнений в ходьбе и беге 

предусматривает обязательное их чередование. Неравномерность этих упражне-

ний, их однообразие могут привести к снижению внимания, интереса, а также от-

рицательно сказаться на формировании осанки и стопы детей. 

2.Основная часть. В эту часть включают упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, физических и морально-волевых качеств личности. Эти 



 
 
 

 

общеразвивающие упражнения, приводящиеся с разными темпом и амплитудой 

движения, укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию 

правильной осанки, умения ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих 

мест в основной части занятия занимает обучение основным видам движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим всестороннее воздей-

ствие на организм ребенка и его функциональные возможности. В содержание ос-

новной части занятия входят также подвижные игры большой и средней интен-

сивности, несложные игровые задания, эстафеты. На каждом занятии, как прави-

ло, рекомендуется использовать не более трех видов основных движений (разучи-

вание нового программного материала, повторение и закрепление ранее освоен-

ного). Однако по мере овладения определенным объемом двигательных навыков 

и умений на отдельных занятиях возможно проведение большего количества 

упражнений. 

3.Подвижная игра - обязательный компонент каждого занятия по физической 

культуре. 

4.Заключительная часть (продолжительность 4-5 минут). В содержание этой части 

входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные иг-

ровые задания. Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее рацио-

нальные способы организации детей и расположение физкультурного инвентаря. 

Это позволит более эффективно использовать время, отведенное для непосред-

ственного выполнения физических упражнений, повысить двигательную актив-

ность детей. 

При проведении физкультурных занятий рекомендуется использовать общепри-

нятые способы организации детей - фронтальный, поточный, групповой и инди-

видуальный. 

При использовании фронтального способа все дети одновременно выполняют од-

но и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в обще-

развивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ - один из самых распространенных. Дети поточно, друг за дру-

гом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение. 



 
 
 

 

Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошиб-

ки и главное - оказывать страховку в случае необходимости. Поточный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала. 

При групповом способе дети по указанию педагога распределяются на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его.  

Пособия и оборудование располагают таким образом, чтобы педагог мог видеть 

всех детей и по мере необходимости отдавать распоряжения. Обычно такой спо-

соб организации применяется, когда дети уже овладели определенным запасом 

двигательных навыков и умений. 

Индивидуальный способ применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 

показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выпол-

нения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. Показ упражне-

ния и объяснение должны быть предельно точными и краткими. Подобный спо-

соб используется при оценке уровня физической подготовленности (в начале го-

да, в середине и в конце), чтобы определить исходные возможности детей и ре-

зультаты целенаправленных физкультурных занятий. 

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения проводятся без предметов или с мелким 

физкультурным инвентарем (флажки, кубики, кегли, мячи, скакалки, гимнастиче-

ские палки). Используется и крупный инвентарь — канат, гимнастические ска-

мейки, обручи большого и малого диаметра.  При проведении общеразвивающих 

упражнений целесообразно использовать музыкальное сопровождение. Музыка 

дисциплинирует детей, способствует более четкому выполнению движений, со-

здает положительный эмоциональный настрой.  

Подвижные игры 

При проведении подвижных игр, эстафет важно соблюдать меры по предупре-

ждению травматизма: сохранять расстояние между детьми во время бега, прыж-

ков; переносить пособия, привлекая к этому достаточное количество ребят и т.д. 

Игра способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и 



 
 
 

 

умений. Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, коорди-

нацию движений, а также благоприятно влияют на эмоциональное состояние де-

тей.  Различают игры большой, средней и малой подвижности. 

На физкультурных занятиях преимущественно используются игры большой и 

средней подвижности; характер игры во многом определяется предыдущим набо-

ром упражнений и их количественным соотношением. 

Диагностика физической подготовленности воспитанников 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется по сред-

ствам 

диагностики в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень развития 

движений и физических качеств, выделить способных, средних, отстающих в дви-

гательном развитии детей. Цель диагностики: выявление уровня физической под-

готовленности детей (начального уровня и динамики развития), эффективности 

педагогического воздействия. Для проведения диагностики разработан инстру-

ментарий с нормативами согласно реализуемой программы. Дополнительно по 

разделам «ползание, лазанье» и «равновесие» используется методическое пособие 

А.Б. Лагутина.  

Результаты диагностики физической подготовленности позволяют: 

• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 

образовательной программы; 

• определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

в группе раннего возраста 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат                       

освоения способов 

знаний,  умений 

детьми 

 

предметно-

пространствен-

ная среда 

 

методы и приемы взаимо-

действия педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1и2  неделя  

 

№1 

№2 

№3 

№4 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

1.Учить детей ходьбе  в пря-

мом направлении.  

2.Развивать равновесие.  

3.Упражнять в ползании. 

 

- ящик  

- палка длинная  

-погремушки  

1.Ходьба  стайкой за воспита-

телем в прямом направлении.  

2. «Доползи до погремушки». 

2-3 раза одновременно.  

3. Упражнение с палкой под-

нимание и опускание 4-6 раз. 

4. Взойти на ящик и сойти с 

него 2-3 раза. 

ПИ «Бегите ко мне».  

 

Научились ходить 

стайкой за воспита-

телем в прямом 

направлении. 

 3и4 неделя  

 

№5 

№6 

№7 

№8 

ФК 

П 

Б 

 

 1.Учить ходьбе по ограни-

ченной поверхности.  

2. Знакомить детей с бросани-

ем мяча.  

3.Упражнять детей в ползании 

и подлезании. 

4. Развивать внимание, учить 

реагировать на слово воспита-

- дорожка из кле-

енки 

-игрушка  - мишка 

- воротца 

-обруч 

-большие мячи по 

кол-ву детей    

1.Ходьба спокойная ходьба в 

прямом направлении за иг-

рушкой 3-4м. 

2.Приседание с обручем -5 

раз.  

3. Ползание 2-3м и подлезание 

под воротца 2-3 раза . 

4. Бросание мяча двумя рука 

 Научились ходить 

по дорожке за миш-

кой. Научились бро-

сать мяч двумя ру-

ками вперед. 

 



 
 
 

 

теля.  

 

ми вперед  3- раза. 

ПИ «Догоните мяч». 

Ходьба за воспитателем 

«Идите ко мне». 

 ОКТЯБРЬ 

 1 и 2 неделя  
 

№9 

№10 

№11 

№12 

ФК 

П 

Б 

 

1.Продолжать учить ходьбе в 

прямом направлении. 

 2. Упражнять в ползании и 

перелезании бревна. 

3.Упражнять в бросании мяча. 

4.Развивать ориентировку в 

пространстве.   

 

- бревно 

-палка длинная  

-мячи по кол-ву 

детей  

-игрушка - мишка 

- игрушка - собач-

ка  

 

 

 

 

 

1.Ходьба «Идите к мишке» 2-3 

раза 5-8 м.  

2. Ползание и перелезание 

бревна 2-3 раза друг за дру-

гом.  

3.И.П.: сидя. Поднимание и 

опускание палки.  4-6 раз. . 

4. Приседание с палкой 

 2-3 раза. 

5. Бросание мяча 2-3 раза. 

 ПИ «Идите к собачке» 2-3 

раза.  

Упражнялись в 

ходьбе по дорожке к 

мишке.  

Упражнялись в пол-

зании и перелезании 

через бревно.  

 3 и 4 неделя 

 

№13 

№14 

№15 

№16 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять детей в ходьбе 

по ограниченной поверхности.  

2.Упражнять в ползании и пе-

релезании. 

 3. Упражнять в бросании мя-

ча.  

4. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

- 2 больших куба  

- длинная палка  

- мячи по кол-ву 

детей  

- игрушка - мишка 

 

 

 

 

1.Ходьба по дорожке 2-3 раза 

40 см 4-5 раз к ориентиру. 

2.Ползание и подлезание под 

палку. 

3. И.П.: лежа на животе. Дер-

жась за палку поднимать руки 

3-4- раза.  

4. Бросание мяча 3-4 раза дву-

мя руками вперед. 

ПИ «Бегите ко мне».  

Ходили по дорожке, 

упражнялись в бро-

сании мяча двумя 

руками.  

 

5 неделя 

 

№17 

№18 

ФК 

П 

Б 

1.Упражнять детей в ходьбе 

по ограниченной поверхности. 

2.Упражнять в ползании и пе-

релезании. 

 3. Упражнять в бросании мя-

ча.  

- 2 больших куба  

- длинная палка  

- мячи по кол-ву 

детей  

- игрушка - мишка 

1.Ходьба по дорожке 2-3 раза 

40 см 4-5 раз к ориентиру. 

2.Ползание и подлезание под 

палку.  

3. Лежа на животе, держась за 

палку поднимать руки 3- раза . 

Ходили по дорожке, 

упражнялись в бро-

сании мяча двумя 

руками.  

 



 
 
 

 

4. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

4. Бросание мяча 3-4 раза дву-

мя руками вперед. 

ПИ «Догоните мишку».  

НОЯБРЬ 

 1 и 2 неделя  

 

 

№19 

№20 

№21 

№22 

 

ФК 

П 

Б 

 

 1.Учить бросать мешочек на 

дальность.   

2. Упражнять в ходьбе по дос-

ке  

3. Развивать чувство равнове-

сия. 

4. Развивать ориентировку в 

пространстве.  

 

 

 

-2 стойки  

- палка 

- доска широкая 

25 см 

- мешочки по кол-

ву 

-кукла  

1. Ходьба по доске до куклы 

2-3 раза. 

2. Ползание и переступание 

рейки, приподнятой над полом 

10см 2-3 раза. 

3. Приседание с обручем 4-6 

раз. 

4. Бросание мешочка на даль-

ность 2-3 раза. 

5. Поднимание ног до палки, 

лежа на спине 4-5 раз. 

ПИ «Догоните куклу ».  

Научились бросать 

мешочек на даль-

ность.  

 3 и 4 неделя  

 

№23 

№24 

№25 

№26 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Упражнять в ходьбе по реб-

ристой доске.  

2.Учить бросать мяч двумя 

руками из-за головы. 

3. Развивать внимание и ори-

ентировку в пространстве.  

 

 - ребристая доска  

-палка  

– мячи по кол-ву 

детей  

-ящик  

 

1.Ходьба по ребристой доске  

2-3 раза. 

2. Ползание на четвереньках 

между двумя линиями 50 см. 

 3. И.П.: лежа на спине.  Дер-

жась за палку сесть и лечь 4-6 

раз . 

4. Приседание 4-6 раз стоя, 

держась за палку.  

5. Бросание мяча на дальность 

из-за головы 3-4 раза.  

ПИ «Догоните меня».  

Научились бросать 

мяч на дальность из-

за головы.  

 

ДЕКАБРЬ 

1 и 2 неделя  
 

№27 

№28 

№29 

ФК 

П 

Б 

 1. Учить детей бросать мячик 

одной рукой.  

2. Упражнять в ходьбе по дос-

-ящик 

- палка длинная 

-2 стойки  

 Ходьба: по доске, взойти на 

ящик и сойти с него 2-3 раза. 

1.Ползание и подлезание под 

Научились бросать 

мячик одной рукой.  



 
 
 

 

№30 

 

 

 

ке.  

3. Упражнять детей в подлеза-

нии под палку.  

4. Воспитывать самостоятель-

ность.  

-мячи малые по 

кол-ву 

-кегли по кол-ву  

палку 40-50 см 2-3 раза. 

2.Упражнение с длинной пал-

кой: стоя, перегнуться через 

палку, взять кеглю,  поднять 

ее, потом поставить, показать 

ручки.3-4 раза.  

3.И.П. сидя: положить кеглю 

справа, переложить ее влево, 

показать руки. 3-4 раза.  

5. Бросание малого мяча на 

дальность одной рукой. . 4-5 

раз. 

ПИ «Бегите ко мне - догоните 

меня!».  

 3 и 4 неделя  

 

№31 

№32 

№33 

№34 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить ходьбе с высоким 

подниманием ног.  

2.Знакомить детей с катанием 

мяча.  

3. Упражнять в ползании и пе-

релезании.  

4. Развивать внимание и уме-

ние реагировать на слово.  

-палка длинная 2 

шт. 

-скамейка  

-мячи по кол-ву  

-игрушка - мишка 

1. Ходьба с высоким подни-

манием ног с перешагиванием 

через палки на расстоянии 2м, 

2-3 раза.  

2. Ползание и перелезание че-

рез скамейку, 2-3 раза. 

3. И.п. сидя верхом на скамей-

ке, держаться за палку, накло-

няться вперед. 4-6раз.  

ПИ «Догони мяч».  

Хороводная игра  «Мы на 

праздник собрались». 

Научились ходьбе с 

высоким поднима-

нием  ног.  

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

1 и 2 неделя  

 

№35 

№36 

№37 

№38 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять в ходьбе по гим-

настической скамейке. 

2. Упражнять в подлезании и 

перелезании через обруч. 

- палка длинная  

- доска 

-мячи по кол-ву 

-игрушка - собач-

1. Ходьба по скамейке 2-3 ра-

за.  

2. Ползание и перелезание че-

рез вертикальный обруч 2-3 

Упражнялись в бро-

сании мяча одной 

рукой.  



 
 
 

 

 3. Упражнять в бросании мяча 

одной рукой.  

4. Развивать внимание и чув-

ство равновесия.  

 

ка.    раза друг за другом, подойти 

погладить собачку. 

3. И.П.: лежа на животе. Под-

нимание и опускание палки, 3-

4 раза.  

4. И.п. сидя: сесть и лечь с 

палкой. 3-4 раза.  

5. Бросание мяча на дальность 

2-3 раза каждой рукой.  

Игра «Где спрятана собач-

ка?». 

Игра «У оленя дом большой» 

(картотека МП). 

 3и 4  неделя 

 

№39 

№40 

№41 

№42 

 

ФК 

П 

Б 

 

 1.Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске. 

2.Упражнять в ползании и пе-

релезании через бревно.  

3. Упражнять в бросании мяча 

двумя руками.  

4. Воспитывать смелость и са-

мостоятельность.  

 

-доска  

- бревно  

-палка  

-мячи по кол-ву 

 

1.Ходьба по наклонной доске 

высота 10см 2-3 раза.  

2. Ползание и подлезание че-

рез бревно, 2-3 раза. 

3. И.п. лежа на спине, держась 

за палку, поднимать и опус-

кать ноги до палки, 4-6 раз.  

4. И.п. стоя, держась за палку 

сесть и встать, 4-6 раз.  

5. Бросание мяча 3-4 раза дву-

мя руками вперед на даль-

ность.  

 ПИ «Бегите ко мне».  

Упражнялись в бро-

сании мяча двумя 

руками на дальность.  

ФЕВРАЛЬ 

 1 и 2 неделя  

 

 

№43 

№44 

№45 

№46 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 1.Упражнять детей в полза-

нии и подлезании под скамей-

ку.  

2. Закреплять умение бросать 

мяч двумя руками.  

3. Воспитывать самостоятель-

-скамейка 

- мячи по кол-ву 

- куклы по кол-ву  

1.Ходьба по дорожке 2-3м, 30 

см, 2-3 раза.  

2. Ползание и подлезание под 

палку40-50см 2-3 раза поточ-

ным методом. 

3. Упражнение с мячом. И.п. 

Упражнялись в под-

лезании под палку, 

закрепляли умение 

бросать мяч на даль-

ность из-за головы 

двумя руками.  



 
 
 

 

ность.  

 

сидя, мяч в двух руках, под-

нять мяч вверх, опустить на 

колени, 4-5 раз. 

4. Бросать мяч на дальность 

из-за головы3-4 раза.  

5. «Птички летают» - подни-

мать и опускать руки, 

«Птички клюют зернышки» - 

присесть, постучать пальчи-

ком по коленям.  

ПИ «В гости к куклам» - 

ходьба с куклой в руках 2-3 

раза.  

 3 и 4 неделя  

 

№47 

№48 

№49 

№50 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Упражнять в ползании и 

подлезании в обруч. 

2. Познакомить с броском че-

рез ленту. 

3. Упражнять в ходьбе по 

наклонной.  

4. Развивать умение действо-

вать по сигналу.  

 

- 2 стойки 

-обруч 

-доска  

- мячи по кол-ву  

 

1.Ходьба по извилистой до-

рожке 3-5м 1 раз.  

2.Ползание и перелезание в 

обруч: ползут 2м до обруча, 

пролезают в обруч, садятся на 

место. 2 раза.  

3. И.П. стоя, держась за обруч: 

наклон, положить обруч на 

пол, показать руки. 

2-3 раза. 

 4. Бросать мяч двумя руками 

через ленту на расстоянии 

0,5м от ленты,  на уровне гру-

ди 3-4 раза. 

ПИ «Идем по глубокому сне-

гу»  ходьба с высоким подни-

манием колен.  

Научились бросать 

мяч через ленту 

двумя руками.  

 МАРТ 

 1и 2  неделя  

 

№51 

№52 

ФК 

П 

 1.Учить катить мяч двумя ру-

ками вперед. 

-палка длинная 

- ребристая доска 

1.Ходьба по ребристой доске, 

затем взойти на ящик и сойти 

Научились прокаты-

вать мяч двумя ру-



 
 
 

 

 

 

 

№53 

№54 

 

Б 

 

 

2. Упражнять ходьбе по реб-

ристой доске. 

3. Упражнять  в ползании и 

перелезании через бревно. 

4. Воспитывать смелость, са-

мостоятельность.  

- мячи по кол-ву 

- ящик  

- обручи 5-6 шт.  

с него. 2-3 раза.  

2. Лежа на спине. Держась ру-

ками за палку, сесть и лечь, 

держась за палку, 2-3 раза.  

3. Катать мяч от себя двумя 

руками снизу3-4 раза.  

4.Ползание и перелезание че-

рез бревно 2-3 раза.  

5.Ходьба с высоким поднима-

нием, переступая из обруча в 

обруч. 

 ПИ «Зайчики прыгают - 

мишки идут»  2 раза.  

ками снизу от себя.  

 3 и 4 неделя  

 

№55 

№56 

№57 

№58 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять в бросании мяча.  

2.Учить ходьбе со сменой 

направления. 

3. Упражнять в ползании.  

4. Развивать глазомер и ориен-

тировку в пространстве.  

 

 

-стулья по кол-ву 

- бревно 

- палка  

- мячи по кол-ву 

1. Ходьба врассыпную между 

стульями. 

2. Ползание на четвереньках о 

стульев и сесть на них, 2-3 ра-

за.  

3. Бросание мяча двумя рука-

ми снизу, 2-3 раза.  

4. Лежа на спине, руки вытя-

нуты вдоль туловища, поднять 

ноги до палки и опустить;2-3 

раза. 

ПИ «Догоните меня». 

Игра:  «Мы топаем ногами»  

(картотека МП). 

Учились ходьбе со 

сменой направления. 

Упражнялись в бро-

сании мяча двумя 

руками снизу.  

 АПРЕЛЬ 

 1 и 2 неделя  

 

 

№59 

№60 

№61 

№62 

 

ФК 

П 

Б 

 

 1.Учить ползать по скамейке. 

2. Упражнять в ходьбе с высо-

ким подниманием колен. 

3. Упражнять в бросании ме-

шочка одной рукой. 

-скамейка 

- мешочки по кол-

ву 

- 2 стойки 

-2 палки 

1. Ходьба, переступая через 

палку на высоте 5-6см от пола, 

2-3 раза. 

2. Ползание на четвереньках 

по скамейке, 2-3 раза по од-

Научились ползать 

по скамейке на чет-

вереньках.  



 
 
 

 

4. Развивать равновесие и гла-

зомер. 

 

-наклонная доска ному.  

3. Сидя верхом на скамейке, 

держаться за две палки, под-

нимать и опускать руки, 3-4 

раза.  

4. Бросать мешочек одной ру-

кой на дальность, 2-3 раза 

каждой рукой.  

5. Ходьба по наклонной вверх 

и вниз, 2 раза. 

ПИ «Догоните меня».   

 3и4 неделя  

 

 

№63 

№64 

№65 

№66 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 1.Учить ходьбе по ребристой 

доске.  

2. Упражнять в бросании мяча 

через ленту. 

3. Упражнять в ползании. 

4. Развивать равновесие и гла-

зомер. 

 

- ребристая доска 

-ящик  

- воротики. 

- обруч 

- мячи по кол-ву 

- лента 

-собачка 

1.Ходьба по ребристой доске, 

взойти на ящик и сойти с него, 

2-3 раза. 

2. Ползание и подлезание под 

воротца, 2-3 раза. 

3. Бросание мяча через ленту 

из-за головы, 2-3 раза. 

4. Сидя, держась руками за 

обруч, поднимание рук, 4-5 

раз. 

5. Стоя, держась руками за об-

руч, сесть и встать 3-4 раза. 

ПИ «Догоните собачку».  

Игра «Мы захлопали в ладо-

ши». 

 

 

 Научились ходьбе 

по ребристой доске, 

упражнялись бросать 

мяч через ленту.  

МАЙ 

1 и 2  неделя 

 

№67 

№68 

№69 

№70 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить ходьбе по скамейке. 

2. Упражнять в бросании мяча 

двумя руками. 

3. Упражнять в ползании и пе-

-скамейка 

- палка 

- мячи по кол-ву 

-куклы по кол-ву  

1. Ходьба по скамейке с по-

мощью взрослого, 2 раза. 

2. Ползание 4м и перелезание 

через скамейку 2 раза. 

Научились ходить по 

скамейке. Упражня-

лись в бросании мя-

ча двумя руками из-



 
 
 

 

  релезании. 

4. Развивать ловкость и само-

стоятельность. 

 

3. Бросание мяча двумя рука-

ми из-за головы 2-3 раза, по-

бежать за мячом. 

4. Сидя, держась за палку, 

сесть и лечь, 4-5 раз. 

5. Лежа на животе, держась за 

палку, поднимать и опускать 

руки.3-4 раза. 

ПИ «В гости к куклам».  

Игра «Мы захлопали в ладо-

ши».   

за головы.  

3  неделя  

 

№71 

№72 

ФК 

П 

Б 

 

 1.Учить ходьбе со сменой 

направления. 

2. Учить бросанию мяча в го-

ризонтальную цель. 

3. Упражнять в ходьбе по 

наклонной. 

4.Развивать чувство равнове-

сия. 

- скамейка 

- наклонная доска 

- ящик  

- мячи по кол-ву 

 

1.Ходьба со сменой направле-

ния. 

2. Ползание на четвереньках 

по скамейке 2-3 раза. 

3. И.П., сидя на полу, мяч в 

руках. Поднимать и опускать 

мяч на колени 4-5 раз.  

4. Бросание мяча в ящик на 

расстоянии 50см, 3-4 раза. 

5. Ходьба по наклонной 2-3 

раза. 

 ПИ «Зайчики прыгают, мыш-

ки идут».   

 

Учились ходить за 

взрослым со сменой 

направления. Научи-

лись бросать мяч в 

горизонтальную 

цель.  

  

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

в первой младшей группе 

 
 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание 

образова-

тельной дея-

тельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, уме-

ний детьми 

 

предметно-

пространствен-

ная среда 

 

методы и приемы взаимо-

действия педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  

Тема: 

Детский сад. 

№1 

№2 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

1.Учить детей начинать ходь-

бу по сигналу.  

2.Развивать равновесие – хо-

дить по ограниченной поверх-

ности между двух линий.  

3. Воспитывать внимание, ин-

терес к занятиям.  

 

- две длинные ве-

ревки 

- кукла 

Построение в круг с помощью 

воспитателя.  

Ходьба:- стайкой за воспита-

телем в прямом направлении.  

Основные движения:  

1.Ходьба и бег между двумя  

линиями. 30-35см по одному 

ребенку за руку, по 2-3раза.  

 ПИ «Бегите ко мне».  

Научились начинать 

движение по сигналу,  

упражнялись в ходьбе 

стайкой за взрослым.  

 2 неделя  

Тема:   

Детский сад.  

 

№3 

№4 

ФК 

П 

Б 

 

 1.Учить детей ходить и бе-

гать, меняя направление по 

сигналу.  

2. Развивать умение ползать 

на четвереньках.  

3.Развивать слуховое внима-

ние.  

 

- погремушки  

- собачка   

Построение в круг с помощью 

воспитателя.  

Ходьба:- спокойная ходьба в 

прямом направлении за иг-

рушкой.  

Бег: стайкой в прямом 

направлении.  

ОРУ с погремушками 

Основные движения:  

Упражнялись в полза-

нии на четвереньках. 

Учились менять направ-

ление движения при бе-

ге  в игре.   



 
 
 

 

1.Ползание на четвереньках к 

собачке 4-6м 2-3 раза по 2-3 

ребенка (остальные сидят).  

Игра «Догоните меня»  

3 раза;  

Ходьба за воспитателем 

«Пойдем тихо, как мышки.  

 3 неделя  

Тема: 

 Игрушки.  
 

 

 

 

 

№5 

№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить соблюдать указанное 

направление во время ходьбы 

и бега, держать равновесие 

при ходьбе по ограниченной 

плоскости.   

2.Развивать умение бегать в 

разных направлениях, не ме-

шая другу. 

3. Развивать внимание. 

- стулья по коли-

честву;  

- доска  

- ящик 20см 

- кукла   

Построение в колонну по ли-

нии  около ковра.  

Ходьба:- друг за другом в ко-

лонне  за воспитателем. Бег: 

бег стайкой за воспитателем.  

ОРУ без предметов  

Основные движения:  

1.Ходьба по доске 25см.  

2.Взойти на ящик на расстоя-

нии 3-4м от доски. 

 ПИ «В гости к куклам».  

ПИ «Догони мяч». 

Научились ходить по 

доске, не сходя на пол, 

бегать в указанном 

направлении стайкой. 

Смело поднимались на 

ящик и спускались с не-

го.  

4 неделя  

Тема:  

Игрушки.  

 

№7 

№8 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

 

1.Продолжать учить ходить по 

ограниченной поверхности.  

2.Учить подлезанию под ве-

ревку. 

3.Упражнять в умении бросать 

предмет на дальность правой 

и левой рукой.  

4. Развивать умение бегать в 

определенном направлении. 

 

- 2 стойки  

- шнур  

-мячи мал. по кол-

ву 

- игрушка –

собачка   

 

Построение по линии.  

Ходьба: - врассыпную  

- ходьба по дорожке между 

двумя линиями 30-40см;  

Бег: в чередовании с ходьбой 

врассыпную.   

ОРУ стоя врассыпную б/пр.  

Ползание на четвереньках, и 

подлезание под шнур 3 раза  

«доползи до собачки», 

 поточно.  

2. Бросание мяча вдаль стоя в 

шеренге по 2-3раза 

 ПИ «Бегите ко мне».  

Продолжали учиться 

ходить по ограниченной 

плоскости, охраняя рав-

новесие. Научились 

подлезанию под веревку 

на четвереньках.   

 



 
 
 

 

МП «Самолеты» (картотека 

МП). 

ОКТЯБРЬ 

 1 и 2 неделя  

Тема: Осень.  

 

№9 

№10 

№11 

№12 

ФК 

П 

Б 

 

1.Продолжать учить ходьбе по 

ограниченной плоскости, со-

хранять равновесие.  

 2. Развивать умение катать 

мяч в прямом направлении. 

3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах.  

 4.Воспитывать умение реаги-

ровать на сигнал.  

 

- обручи 5 шт.  

- большие мячи  

- флажки: крас-

ный и зеленый  

- грибочки-

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба:  

- «воробушки»- прыжки на 

месте  

- «листики летят»- врассып-

ную по ковру   

ОРУ без предметов.  

Основные движения:  

1. Ходьба по доске  с после-

дующим ползание на четве-

реньках по полу до скамейки. 

2. Прыжки через веревку на 

двух ногах «Зайка прыгает че-

рез канавку» 6-8 раз. 

 ПИ «Догоните мяч».  

Игра «Собери грибочки». 

Продолжали учиться 

ходить по ограниченной 

плоскости, сохраняя 

равновесие. Упражня-

лись в прыжках на двух 

ногах. 



 
 
 

 

 3 и 4 неделя 

Тема:  

Ягоды – 

фрукты.  

№13 

№14 

№15 

№16 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять детей в прокаты-

вании мяча в прямом направ-

лении.  

2.Закреплять умение ползать 

на четвереньках. 

 3. Развивать умение действо-

вать по сигналу. 

-мячи по кол-ву  

- столбики 5 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в шеренгу, пере-

строение в круг.  

Ходьба: 

- с остановкой по сигналу  

- с изменением направления.  

Бег: пробегать между двумя 

линиями-25см.  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

1. Прокатывание мяча в пря-

мом направлении.  

2.Ползание между предметами 

на четвереньках змейкой.  

ПИ «Догоните меня».   

Игра  «Будем мы варить ком-

пот» (картотека МП). 

Упражнялись в прока-

тывании мяча в прямом 

направлении. 

5 неделя 

Тема: Овощи. 

 

№17 

№18 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Продолжать упражнять де-

тей в прокатывании мяча в 

прямом направлении  

2.Упражнять детей в ползании 

по скамейке 

3.Воспитывать смелость. 

Развивать координацию дви-

жении.  

- мячи по количе-

ству  

- флажки по коли-

честву 

 

 

Построение в шеренгу, в ко-

лонну.  

Ходьба: 

-  «бабочки»- машут руками на 

шаг  

-  «петушки»- идут с высоким 

подниманием.  

Бег: по дорожке 25см.  

ОРУ с флажками  

Основные движения:  

1. Прокатывание мяча в пря-

мом направлении.  

2. Ползание по скамейке на 

четвереньках.  

ПИ «Бегите ко мне - бегите от 

меня».   

Игра «Будем мы варить ком-

Продолжали учиться 

прокатывать мяч.  



 
 
 

 

пот»  (картотека МП). 

НОЯБРЬ 

 1 и 2 неделя  

Тема:    Ово-

щи.  

 

 

№19 

№20 

№21 

№22 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять детей в прыжках 

в длину с места.  

2. Закреплять умение в мета-

нии мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

3. Воспитывать умение дей-

ствовать по сигналу, развивать 

ориентировку в пространстве.   

 

- мешочки с пес-

ком по кол-ву де-

тей 

- 4 кубика  высо-

той 15см 

- длинная веревка  

- машинка 

Построение  в шеренгу, пере-

строение в колонну, в круг.  

Ходьба за машиной  
Бег: стайкой  вместе  со 

взрослым.   

ОРУ с мешочком.  

Основные движения 

1. метание на дальность пра-

вой и левой рукой по 2-3 раза.  

2. прыжки в длину с места на 

2-х ногах через веревку 4-6 

раз.  

3. перешагивание (поточно) 

через кубики (4 шт.) за воспи-

тателем.  

ПИ «Мыши в кладовой ».  

Игра  «Найдем зайку». 

Упражнялись в метании 

на дальность правой и 

левой рукой, прыгали в 

длину с места на двух 

ногах.  

 3 и 4 неделя  

Тема: 

 Мебель.  

 

№23 

№24 

№25 

№26 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 1.Учить прокатывать мяч 

между предметами.  

2. Упражнять в ползании на 

четвереньках.  

3. Развивать внимание детей.  

 

- средние мячи по 

количеству  

- 12 кубиков   

- игрушка - кома-

рик 

Построение в виде буквы П  

Ходьба: 

- в чередовании с бегом «по 

ровненькой дорожке».  

Бег: в чередовании с ходьбой.  

ОРУ без предметов.  

Основные движения:  

1. Прокатывание мяча между 

предметами. 

2. Ползание на четвереньках 

змейкой. 

 ПИ «По ровненькой дорож-

ке».  

ПИ «Поймай комара».   

Научились интересному 

построению  в виде бук-

вы П. Научились прока-

тывать мяч между 

предметами.   



 
 
 

 

Игра «Мы топаем ногами». 

ДЕКАБРЬ 

 1 и 2 неделя  

Тема:  

Я в мире – че-

ловек.  

 

№27 

№28 

№29 

№30 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Развивать координацию 

движений в ходьбе по ограни-

ченной плоскости.  

2. Упражнять в прыжках на 

двух ногах.  

3. Развивать умение прокаты-

вать мяч друг другу.  

4. Воспитывать умение дей-

ствовать по слову игры. 

- 16 кубиков.  

- шнур  

- скамейка  

- птичка  

- обручи для игры 

 Построение в шеренгу, по-

строение в колонну по одно-

му.  

Ходьба: 

 - врассыпную  

- между предметами, разло-

женными на полу.  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с кубиками.  

Основные движения:  

1. «Пройди – не задень» ходь-

ба между кубиками, руки сво-

бодно. 2-3 раза.  

2. «Лягушки». Прыжки на 2 

ногах с продвижением вперед. 

3. Прокатывание мяча друг 

другу – 2 м, по 4-5 раз.   

ПИ «Коршун и цыплята».  

Игра  «Найдем птенчика». 

Научились ходить врас-

сыпную между кубика-

ми, не задевая предме-

ты. Упражнялись в 

прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед.  

 3 и 4 неделя  

Тема: 

 Новый год.  

 

№31 

№32 

№33 

№34 

 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить ходьбе боковым  

приставным шагом.  

2. Продолжать учить прокаты-

вать мяч между предметами.  

3. Упражнять в подлезании.  

4.Воспитывать умение дей-

ствовать по слову игры. 

- кубики 6-8 шт.  

-2  дуги  

- обруч  

- шнур  

-игрушка – ля-

гушка  

 

Построение около кубиков.  

Ходьба: 

- вокруг кубиков.  

Бег: - вокруг кубиков,  

- с изменением направления.  

ОРУ с кубиками  

Основные движения:  

1. Прокатывание мяча между 

предметами.  

2. Подлезание под дугу.  

3. Ходьба по доске боком при-

ставным шагом. 3-4 раза.  

Учились ходить боко-

вым приставным шагом.  

Упражнялись в прока-

тывании мяча  между 

предметами.  

 



 
 
 

 

ПИ «Лягушки».  

Хор.игра  «Мы на праздник 

собрались». 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

1 и 2 неделя  

Тема: Зима.  

 

 

№35 

№36 

№37 

№38 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить детей соблюдать 

направление при прокатыва-

нии мяча.  

2. Развивать равновесие в 

ходьбе по доске.  

3. Совершенствовать умение 

прыгать вперед.  

4. Развивать ориентировку в 

пространстве.  

 

- платочки по ко-

личеству  

- доска  

- 5-6 обручей  

-малые мячи по 

кол-ву  

- шнур   

Построение  в колонну по од-

ному.  

Ходьба: 

- «великаны» на носочках, ру-

ки вверх  

- «карлики» в полу-приседе  

Бег: с изменением направле-

ния.  

ОРУ с платочком  

Основные движения:  

1. Ходьба по доске -15см, 2-3 

раза.  

2. Прыжки из обруча в обруч – 

5-6 шт. х 40см.  

3. Прокатывание мяча между 

предметами.  

Игра «Снежинки»  (картотека 

МП). 

Игра «У оленя дом большой» 

(картотека МП). 

Прокатывали мяч в 

прямом направлении 

между предметами.  

Упражнялись в прыж-

ках на двух ногах  с 

продвижением вперед. 

  

 3  неделя 

Тема: Зима.  

 

№39 

№40 

№41 

№42 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Продолжать учить прокаты-

вать мяч в прямом направле-

нии.  

2. Упражнять в ползании на 

четвереньках.  

3. Развивать внимание детей. 

-кубики по2шт. 

- большие мячи на 

полгруппы  

- 2 шнура  

- 3 обруча разного 

цвета  

- 3 кегли соответ-

Построение вокруг кубиков  

Ходьба с кубиком: 

-положили кубики – идем по 

кругу  

- взяли кубики, пошли дальше  

- кубики вверх, на носочках.   

Бег: в чередовании с ходьбой.  

Учились прокатывать 

мяч в прямом направле-

нии. Упражнялись в 

ползании на четверень-

ках.  



 
 
 

 

ствующего цвета  

- три флажка: 

красный, желтый, 

зеленый. 

ОРУ с кубиком.  

Основные движения:  

1.Прокатывание мяча друг 

другу, «руки совочком» 1,5м.  

2. Ползание на четвереньках в 

прямом направлении – 3 м.  

ПИ «Найди свой цвет».  

Игра «Трамвай».   

Игра «Мы захлопали в ладо-

ши».   

 ФЕВРАЛЬ 

 1 и 2 неделя  

Тема:  

Домашние 

животные.  

 

 

 

№43 

№44 

№45 

№46 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Учить детей учить переша-

гивать через шнуры.  

2. Упражнять в прыжках со 

скамейки. 

3. Способствовать развитию 

координации движении. 

4. Воспитывать умение играть 

дружно.  

- кольца по коли-

честву  

- 4-5 шнуров  

- 4-5 обручей  

- 3 обруча и 3 

флажка соответ-

ствующего цвета. 

 Построение  вокруг разло-

женных на полу колец.  

Ходьба: 
- с  переходом на бег  

- с изменением направления  

Бег:  в чередовании с ходьбой 

в среднем темпе.  

ОРУ с кольцом.  

Основные движения:  

1. Перешагивать переменно 

через шнуры.  

2. Прыжки со скамейки.  

ПИ «Найди свой цвет».  

Игра «Козочка»  (картотека 

МП). 

Учились перешагивать 

через шнуры, шагая пе-

ременным шагом.  

 3 и 4 неделя  

Тема:  

Дикие живот-

ные.  

 

 

№47 

№48 

№49 

№50 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Учить ходьбе переменным 

шагом через шнуры. 

2. Учить энергично бросать 

мяч через шнур двумя руками 

от себя.  

3. Воспитывать умение быстро 

реагировать на сигнал, воспи-

- мячи по количе-

ству  

- 2 стойки  

- шнур  

- маска кошки 

Построение  в колонну  

Ходьба:  

- перешагиванием через шну-

ры, разложенные через 30см 

переменным шагом  

- в колонне по одному с мячом 

в руках  

Продолжали учиться 

ходить переменным ша-

гом через шнуры.  

Научились   бросать мяч 

через шнур двумя рука-

ми. Подлезали под 

шнур, не касаясь руками 



 
 
 

 

тывать выдержку, внимание.  Бег: врассыпную.  

ОРУ с мячом. 

Основные движения:  

1. Бросание мяча через шнур  

двумя  руками.  

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола – 50см.  

ПИ «Медвежата» (картотека 

МП).  

Игра «Кто позвал?». 

пола.  

 МАРТ 

 1и 2  неделя  

Тема:  

Мамин день. 

Весна.  

 

 

 

№51 

№52 

№53 

№54 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Учить детей прыжкам на 

двух ногах с продвижением 

вперед змейкой между куби-

ками. 

2.Упражнять детей в ходьбе 

по доске боковым приставным 

шагом.  

3. Способствовать преодоле-

нию робости, воспитывать 

смелость.  

- доска  

- 6-8 кубиков  

- 2 стойки  

- шнур 

Построение  в шеренгу.  

Ходьба: 

- «на прогулку» врассыпную.  

Бег:  в чередовании с ходьбой.  

ОРУ с кубиком.  

Основные движения:  

1.Ходьба по доске боком при-

ставным шагом, на середине – 

присесть, руки вперед.  

2. Прыжки змейкой между ку-

биками.  

ПИ «Кролики».   

Игра «Ровным кругом». 

Научились прыжкам на 

двух ногах с продвиже-

нием змейкой между 

кубиками. Упражнялись 

в ходьбе по доске боко-

вым приставным шагом.  

 

 3 и 4 неделя  

Тема:  

Народное 

творчество. 

Фольклор. 

 

№55 

№56 

№57 

№58 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить детей  бросать мяч об 

пол и ловить его двумя рука-

ми. 

2.Упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках в 

темпе.  

3.Развивать ручную умелость. 

Воспитывать умение действо-

вать самостоятельно.  

- мячи по количе-

ству  

- 2 скамейки   

- маска собаки 

Построение  в круг.  

Ходьба: 

- «лошадки»- с высоким под-

ниманием, цокают язычком, 

руки на поясе.  

Бег: «бабочки»- помахивая 

руками.  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

Учились бросать мяч об 

пол и ловить его двумя 

руками.  

Упражнялись в полза-

нии на четвереньках по 

скамейке, соблюдая 

правильный хват.  



 
 
 

 

1.Бросание мяча об пол и лов-

ля его.  

2. Ползание по скамейке на 

четвереньках в темпе. 2-3 раза.  

ПИ «Зайка серый умывается».  

Пальчиковая игра:  «Мы то-

паем ногами»  (картотека 

МП). 

 АПРЕЛЬ 

 1 и 2 неделя  

Тема:  

Мой дом.  

 

 

№59 

№60 

№61 

№62 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Продолжать учить ходьбе по 

скамейке боковым пристав-

ным шагом.  

2. Упражнять детей  в прыж-

ках в длину с места.  

3. Способствовать развитию  

координации движении .  

4. Воспитывать внимание, 

умение соблюдать правила. 

- скамейка  

- шнуры  

- кубики по коли-

честву 

Построение около кубиков в 

круг.  

Ходьба:- вокруг кубиков.  

Бег: в чередовании с ходьбой.  

ОРУ с кубиком на скамейке.  

Основные движения:  

1.Ходьба боковым пристав-

ным шагом по доске, на сере-

дине – присесть, руки вперед, 

встать, дойти до конца, сойти.   

2. Прыжки в длину с места -

30см.  

ПИ «Тишина».   

Пальчиковая игра:  «Домик»  

(картотека МП). 

Продолжали учиться 

ходьбе боковым при-

ставным шагом. Упраж-

нялись в прыжках в 

длину с места.  

 3и4 неделя  

Тема:  

Растительный 

мир.  

 

 

№63 

№64 

№65 

№66 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя 

руками.  

2. Упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках. 

3. Развивать равновесие при 

ходьбе по доске. 

4. Воспитывать смелость, 

умение преодолевать робость.  

- мячи по количе-

ству  

- скамейка  

- шнур  

- кегли 

Построение  в колонну.  

Ходьба: 

-«воробушки»- остановка 

«чик-чирик»  

-«лягушки»- присесть «ква-

ква»  

Бег: лошадки»- бег с подско-

ком.  

ОРУ без предметов.  

Учились подбрасыва-

нию мяча вверх и ловле 

его.  

Смело ходили по 

наклонной доске, со-

храняли равновесие.  



 
 
 

 

Основные движения:  

1. Бросание мяча вверх и лов-

ля его 2 руками.  

2. Ползание по скамейке на 

ладонях и ступнях – 3м.  

3. Ходьба по мостику колон-

ной, руки свободно.   

ПИ «Лягушки», «Кролики». 

Игра «Мы захлопали в ладо-

ши». 

 МАЙ 

1 и 2  неделя 

Тема:  

День Победы.  

 

№67 

№68 

№69 

№70 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Закреплять умение ходить 

по скамейке. 

2. Совершенствовать прыжки 

через шнуры с продвижением 

вперед.  

3. Закреплять умение прока-

тывать мяч друг другу, сидя 

на пятках.  

4. Воспитывать умение быстро 

реагировать на сигнал, спо-

собствовать воспитанию сме-

лости.  

-скамейка 

-шнуры 4-5 шт. 

-мячи по кол-ву 

-флажок  

-кольца по кол-ву 

Построение вокруг разложен-

ных колец.  

Ходьба: 

- врассыпную «мышки бега-

ют» 

- в чередовании с бегом  

- на носочках, руки вверх  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с кольцом.   

Основные движения:  

 1. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе.  

2. Перепрыгивание через 

шнуры – 30- 40 см, 4-5 шт.   

3.  Прокатывание мяча друг 

другу сидя на пятках. 

ПИ «Мыши в кладовой».  

Игра «Флажок»  

(картотека МП). 

Сохраняли равновесие 

при ходьбе по скамейке. 

Упражнялись в прока-

тывании мяча друг дру-

гу.  

3  неделя  

Тема: Лето.  

 

№71 

№72 

ФК 

П 

Б 

1.Продолжать  учиться под-

брасывать мяч вверх двумя 

руками и ловить его.  

- мячи по количе-

ству  

- флажки по коли-

Построение в шеренгу, в ко-

лонну.  

Ходьба: 

Продолжали учиться  

подбрасывать мяч вверх 

и ловить его двумя 



 
 
 

 

 2. Упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках.  

3.Способствовать координа-

ции движений, ориентировки 

в пространстве.  

честву -  «бабочки»- машут руками на 

шаг  

«петушки»- идут с высоким 

подниманием.  

Бег: по дорожке 25см.  

ОРУ с флажками.  

Основные движения:  

1. Бросание мяча вверх и лов-

ля его 2 руками.  

2. Ползание по скамейке на 

четвереньках.  

ПИ «Огуречик».   

Игра «У дороги яблонька».  

Игра «Попрыгунчики»» (кар-

тотека МП). 

 руками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

во второй младшей группе 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание 

образова-

тельной дея-

тельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

        

 

 

результат освоения 

способов знаний, уме-

ний детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы взаимо-

действия педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

 1 неделя  

Тема:  

Наш детский 

сад.  

 

№1 

№2 

№3 

ФК 

П 

Б 

 

 

 1.Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях.  

2. Развивать умение ходить по 

уменьшенной площади опоры.   

 

-стулья по количе-

ству детей;  

-шнуры: 4 х 3м;  

-игрушка – мишка; 

Построение в круг с помо-

щью воспитателя.  

Ходьба:- стайкой за воспи-

тателем в прямом направле-

нии.  

Основные движения:  

1.бег в прямом направлении 

«Пойдем в гости». 

2. ходьба и бег между двумя  

линиями. 25 см х 2,5- 3м; 

«пройдем по дорожке».  

 ПИ «Бегите ко мне».  

ПИ «Пойдем в гости». 

Упражнялись в беге по 

прямой, развивали уме-

ние ходить между дву-

мя линиями.  

 2 неделя  

Тема: Осень.   

 

№4 

№5 

№6 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге в прямом направлении. 

2. Упражнять в прыжках на 

двух  ногах на месте. 

3. Развивать умение слушать 

воспитателя.  

 

- мишка  

- кукла  

- птичка 

Построение в круг с помо-

щью воспитателя.  

Ходьба:- спокойная ходьба в 

прямом направлении за иг-

рушкой.  

Бег: стайкой в прямом 

направлении.  

Упражнялись в ходьбе 

в прямом направлении.  

Закрепляли умение 

прыгать на двух ногах.  



 
 
 

 

Основные движения:  

 Прыжки на 2 ногах на месте;  

2-3 раза.  

Игра «Птички» 2-3 раза. 

Игра «Найдем птичку». 

 3 неделя  

Тема: Овощи, 

фрукты.  

 

 

 

 

 

 

 

№7 

№8 

№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить детей энергично от-

талкивать мяч при прокатыва-

нии.  

2. Развивать умение действо-

вать по сигналу воспитателя.  

3. Упражнять в ходьбе в ко-

лонне по одному.  

 

- большие мячи по 

количеству;  

- маска кота. 

Построение в колонну по 

линии  около ковра.  

Ходьба: 

- друг за другом в колонне  

за воспитателем. 

 Бег: бег стайкой за воспита-

телем.  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

 Прокатить мяч в прямом 

направлении и догнать его; 

2-3 раза.   

 ПИ «Кот и воробушки».  

ПИ «Догони мяч. 

Пальчиковая игра «Будем 

мы варить компот».  

Учились прокатывать 

мяч в прямом направ-

лении, упражнялись в 

ходьбе в колонне по 

одному друг за другом.  

4 неделя  

Тема:  

Труд взрос-

лых в детском 

саду.  

№10 

№11 

№12 

ФК 

П 

Б 

1. Учить подлезать под шнур, 

не задевая его.  

2. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

3. Упражнять в умении дей-

ствовать по сигналу.  

4. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

- 2 стойки  

- шнур  

- погремушка  

- игрушка – жучок  

- зонтик 

Построение в колонну.  

Ходьба:  

- в колонне по одному.  

Бег: в колонне по одному, не 

обгоняя.  

ОРУ с кубиками. 

1. Ползание на четвереньках, 

подлезание под шнур; 3 раза.  

 ПИ « Быстро в домик». 

 ПИ «Солнышко и дождик».  

 Игра «Найдем жучка». 

 

Упражнялись в полза-

нии на четвереньках по 

полу с подлезанием под 

шнур.  



 
 
 

 

 ОКТЯБРЬ 

 1 неделя  

Тема:  

Игрушки.  

 

№13 

№14 

№15 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2. Упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мяг-

ком приземлении на полусо-

гнутые ноги в прыжках с про-

движением вперед.  

3. Развивать внимание, воспи-

тывать смелость.   

 

- скамейка – 2 шт. 

- кубики – 2 шт.  

- по две косички 

на каждого  

- маска кошки 

Построение  в колонну по од-

ному, перестроение в круг.  

Ходьба: 

- на внешней стороне стопы  

- c перешагиванием через ко-

сички  

Бег:  

- врассыпную  

- в чередовании с ходьбой  

ОРУ с косичкой.  

Основные движения:  

1. ходьба по скамейке, руки на 

поясе, на середине присесть, 

встать, пойти дальше, сойти 

шагом.  

2. прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (до ку-

бика), - 3м .3-4 раза.  

ПИ «Кот и мыши».  

Цель: Упражнять в подлеза-

нии под дугу, в беге врассып-

ную.  

Пальчиковая  игра «Этот 

пальчик хочет спать». 

Смело ходили по ска-

мейке,  на середине 

приседали. Упражня-

лись в прыжках на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

 2 неделя  

Тема:  

Посуда.  

 

№16 

№17 

№18 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить детей находить свое 

место в шеренге  после ходь-

бы и бега.  

2. Упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги при пе-

репрыгивании из обруча в об-

руч.  

3. Закреплять умение прока-

- обручи  

- мячи на ½  

- рули для игры  

 

Построение в колонну, пере-

строение в круг. 

Ходьба:- на носках; врассып-

ную  с нахождением своего 

места в колонне. 

Бег: 

-с высоким подниманием 

«лошадки» 

Упражнялись в прыж-

ках на двух ногах, пе-

репрыгивая из обруча в 

обруч. Закрепляли уме-

ние прокатывать мяч 

друг другу.  



 
 
 

 

тывать мяч друг другу.  

4. Развивать точность направ-

ления движения.    

- «рассыпался горошек» врас-

сыпную. 

 ОРУ без предметов.  

Основные движения: 
1.перепрыгивание из обруча в 

обруч на двух ногах (2 - 3 ра-

за).  

2. прокатывание мячей друг 

другу (10 – 12 раз).  

ПИ «Цветные автомобили». 

Цель: упражнять в беге врас-

сыпную, закреплять знание 

основных цветов.   

 МП «Автомобили – друг за 

другом».  

 3 неделя  

Тема:  

Деревья.  

 

№19 

№20 

№21 

ФК 

П 

Б 

 

1. Закреплять умение ходить в 

колонне по одному. 

2. Развивать глазомер и рит-

мичность шага при перешаги-

вании через бруски. 

3. Упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении и 

подлезании под дугу.  

4. Воспитывать внимание, 

развивать координацию дви-

жений.  

- мячи по кол-ву  

- 6-8 брусков  

- стойки – 2 шт.  

- шнур  

- маска медведя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Построение в шеренгу, строе-

вые упражнения.  

Ходьба: 

- на внешней стороне стопы  

- с изменением направления  

Бег: с изменением направле-

ния.  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

1.прокатывание мяча в пря-

мом направлении – 3 раза.  

2.подлезание под шнур, не ка-

саясь руками пола.  

ПИ «У медведя во бору».  

МП «Угадай, где спрятано». 

Упражнялись в прока-

тывании мяча в  пря-

мом направлении.  

Закрепляли умение 

подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола.  

4 неделя  

Тема:  

Продукты пи-

№22 

№23 

№24 

ФК 

П 

Б 

1. Учить детей находить свое 

место в колонне.  

2. Упражнять в подлезании 

- кегли по кол-ву  

- доски  

- дуги  

Построение в колонну, строе-

вые упражнения перестроение  

в две колонны.  

Подлезали под дугу, не 

касаясь руками пола, 

Упражнялись в ходьбе 



 
 
 

 

тания.    под дугу.  

3. Продолжать учить прыжкам 

на двух ногах между предме-

тами.  

4. Развивать устойчивое рав-

новесие.   

- набивные мячи   

- маска кошки  

 

Ходьба: 

- на носках, руки вверх  

- на пятках, руки на поясе  

- с остановкой по сигналу  

Бег: с изменением направле-

ния.  

ОРУ с кеглей.  

Основные движения:  

1. подлезание под дугу (3-4 

раза).  

2. равновесие: ходьба по доске 

на полу, перешагивая через 

кубики на расстоянии 2-3 ша-

га.  

3. прыжки на 2 ногах между 

набивными мячами.  

ПИ «Кот Матвей». 

Цель: развивать умение дей-

ствовать по сигнал, учить де-

тей бегать, не наталкиваясь.    

МП «Угадай, кто позвал».  

по доске с перешагива-

нием через предметы. 

Закрепляли умение 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед 

между предметами.  



 
 
 

 

5 неделя  

Тема:  

Птицы на 

нашем участ-

ке.  

 

 

 

 

 

№25 

№26 

№27 

ФК 

П 

Б 

1. Упражнять в равновесии на 

ограниченной плоскости.  

2. Упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги.  

3. Воспитывать внимание, 

смелость.  

- 2 доски 25 см х 

2м  

- ленточки по ко-

личеству 

Построение  в шеренгу, пере-

строение в колонну, в круг.  

Ходьба: 

- в колонне по одному  

Бег: в чередовании с ходьбой.  

ОРУ с ленточками.  

Основные движения 

1. Равновесие. Ходьба по тро-

пинке 25см х 3м, руки свобод-

но.  

2.Прыжки на 2 ногах с про-

движением вперед.  

ПИ «Ловкий шофер».  

Игра  «Найдем зайку». 

Продолжали развивать 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

НОЯБРЬ 

1неделя  

Тема:  

Семья. Мы 

разные - де-

вочки и 

мальчики. 

 

 

№28 

№29 

№30 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить ходьбе в колонне по 

одному.  

2. Учить приземляться на по-

лусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч.  

3. Развивать координацию 

движений и глазомер в прока-

тывании мяча. 

 

- обручи по коли-

честву   

- мячи на 

полгруппы  

- 2 скамейки  

- маска кошки  

- игрушка – мыш-

ка 

Построение в виде буквы П. 

Ходьба:- «бабочки» машут 

руками на шаг  

- «зайчики»- прыгают на месте  

Бег: «горошек рассыпался» 

бег врассыпную.  

ОРУ с обручами. 

 Основные движения:  

1. «перейди болото»- прыжки 

на 2 ногах из обруча в обруч. 

2-3 раза.  

2. прокатывание мяча двумя 

руками друг другу – 2 м. 8 – 

10 раз.  

ПИ «Мыши в кладовой».  

Игра «Где спрятался мышо-

нок?». 

Научились прыгать из 

обруча в обруч на двух 

ногах. Закрепляли уме-

ние прокатывать мяч 

друг другу.  



 
 
 

 

 2 неделя  

Тема:  

Домашние 

птицы. 

 

№31 

№32 

№33 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять прокатывать мяч 

двумя руками друг другу.  

2. Упражнять ползать на чет-

вереньках змейкой.  

3. Развивать умение действо-

вать по сигналу.  

 

- средние мячи по 

количеству  

- 12 кубиков   

Построение в виде буквы П.  

Ходьба: 

- в чередовании с бегом.  

Бег: в чередовании с ходьбой.  

ОРУ без предметов.  

Основные движения:  

1. Прокатывание мяча между 

предметами. 

2. Ползание на четвереньках 

змейкой. 

 ПИ «По ровненькой дорож-

ке».   

Игра «Мы топаем ногами». 

Продолжали упраж-

няться в прокатывании 

мяча друг другу.  

3 неделя  

Тема:  

Домашние 

животные.   

 

 

 

№34 

№35 

№36 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать упражнять в 

ползании на четвереньках.  

2. Упражнять в ходьбе с вы-

полнением заданий.  

3. Развивать внимание, коор-

динацию движений.  

4. Воспитывать реакцию на 

сигнал воспитателя.  

 

- флажки по коли-

честву  

- 2 доски   

- кегля  

- палочка с верев-

кой 

Построение около разложен-

ных на полу флажков.  

Бег: по кругу вокруг разло-

женных на полу флажков.   

Ходьба: 

- флажки в стороны 

- флажки вверх, встали на но-

сочки  

ОРУ с флажками.  

Основные движения:  

1. Ползание по доске на чет-

вереньках. 3 раза.  

2. равновесие. Ходьба по дос-

ке, на середине присед, руки 

вперед. 2-3 раза.  

ПИ «Поймай комара».  

Игра «Поезд». 

 

Ползали по доске на 

четвереньках, соблюдая 

правильный хват. 

Упражнялись в ходьбе 

по доске с выполнени-

ем задания.  

4 неделя  

Тема:  

№37 

№38 

ФК 

П 

1. Продолжать учить прыгать 

на 2 ногах.  

- 16 кубиков.  

- шнур  

Построение в шеренгу, по-

строение в колонну по одно-

Научились прыжкам на 

двух ногах  между 



 
 
 

 

Дерево. Бере-

за. 

№39 

 

Б 

 

2. Развивать равновесие, ори-

ентировку в пространстве.  

3. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

- скамейка  

- птичка 

му.  

Ходьба:  

- врассыпную  

- между предметами, разло-

женными на полу  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с кубиками.  

Основные движения:  

1. «Пройди – не задень» ходь-

ба между кубиками, руки сво-

бодно. 2-3 раза.  

2. «Лягушки». Прыжки на 2 

ногах с продвижением вперед.  

 ПИ «Коршун и цыплята».  

Игра  «Найдем птенчика». 

предметами.  

ДЕКАБРЬ 

1. неделя 

Тема: Зима. 

 

№40 

№41 

№42 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить детей прыгать со 

скамейки и приземляться на 

полусогнутые ноги.  

2. Упражнять детей в прока-

тывании мяча друг другу.  

3. Упражнять выполнять зада-

ния при ходьбе.  

 

- скамейка  

- резиновые ков-

рики  

-мячи по количе-

ству  

- обручи по коли-

честву 

Построение в колонну по од-

ному, перестроение в круг. 

Ходьба: 

- с изменением направления  

- врассыпную  

Бег:  

- врассыпную  

- с изменением направления  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

 1. Прыжки со скамейки – 20 

см. 2-3 раза.  

2. Прокатывание мяча друг 

другу – 2 м, по 4-5 раз.  

ПИ «Найди свой домик».  

Игра «Яблонька». 

Научились выполнять 

прыжок со скамейки с 

приземлением на полу-

согнутые ноги.  



 
 
 

 

 2 неделя  

Тема:  

Зимующие 

птицы. 

 

 

№43 

№44 

№45 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать учить прокаты-

вать мяч между предметами, 

развивать ручную умелость.  

2. Учить ходьбе и бегу с оста-

новкой по сигналу.  

3.  Развивать глазомер, мет-

кость.  

 

- кубики 6-8 шт.  

-2  дуги  

- обруч  

- шнур  

-игрушка – ля-

гушка  

 

Построение около кубиков.  

Ходьба: 

- вокруг кубиков  

Бег:  

- вокруг кубиков,  

- с изменением направления  

ОРУ с кубиками.  

Основные движения:  

1. Прокатывание мяча между 

предметами.  

2. Подлезание под дугу.  

ПИ «Лягушки».  

Игра «Найдем лягушонка». 

Упражнялись в прока-

тывании мяча между 

предметами.  

3 неделя  

Тема:  

Дикие живот-

ные и их де-

теныши.  

 

№46 

№47 

№48 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную. 

2. Развивать ориентировку в 

пространстве.  

3. Упражнять ползать по ска-

мейке.  

4. Воспитывать смелость.  

 

 

- 2 доски  

- маска птички  

- стулья по коли-

честву   

Построение  в шеренгу, в 

круг.  

Ходьба: 

- на носках, руки вверх 

- на пятках, руки на поясе   

Бег: врассыпную.  

ОРУ на стульчиках.  

Основные движения:  

1. Ползание по доске на чет-

вереньках. 2-3 раза.  

2. Ходьба по доске боком при-

ставным шагом. 3-4 раза.  

ПИ «Птичка и птенчики». 

Игра «Мы топаем ногами». 

Научились ходить бо-

ковым приставным ша-

гом по доске. 

 Упражнялись в полза-

нии по доске. 

 

 4 неделя  

Тема:  

Новый год.   

 

№49 

№50 

№51 

ФК 

П 

Б 

 

 1. Упражнять в ходьбе по 

доске в умеренном темпе. 

2. Продолжать упражнять в 

ходьбе с выполнением зада-

ний.  

3. Упражнять в прыжках на 2 

- платочки по ко-

личеству  

- доска  

- 5-6 обручей  

- шнур  

- цыпленок 

Построение  в колонну по од-

ному.  

Ходьба: 

- «великаны» на носочках, ру-

ки вверх  

- «карлики» в полу-приседе  

Закрепили умение хо-

дить по ограниченной 

плоскости.  



 
 
 

 

ногах с продвижением вперед.  

4.Развивать умение соблюдать 

правила игры.  

Бег: с изменением направле-

ния.  

ОРУ с платочком.  

Основные движения:  

1. Ходьба по доске -15см, 2-3 

раза.  

2. Прыжки из обруча в обруч – 

5-6 шт.х40см.  

ПИ «Коршун и цыплята».   

Игра «Найдем цыпленка».   

Игра «У оленя дом большой» 

(НРК). 

КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

1неделя  

Тема:  

Одежда. Го-

ловные убо-

ры.  

 

 

№52 

№53 

№54 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить детей бегать врас-

сыпную.   

2.Упражнять в ходьбе в ко-

лонне по одному.  

3.Упражнять в прокатывании 

мяча.  

 

- кегли 4-5 шт.  

- обручи по коли-

честву  

- маска кошки 

Построение  в колонну по од-

ному. 

Ходьба: 

-  «на полянку» врассыпную  

Бег:  

- «горошек рассыпался»- врас-

сыпную  

ОРУ с обручем.   

Основные движения:  

1. Прыжки на 2 ногах между 

предметами с продвижением 

вперед. 2-3 раза. 4-5 шт. х 50 

см.  

2. Прокатывание мяча между 

предметами.  

ПИ «Птичка и птенчики».  

ПИ «Воробушки и кот». 

Научились бегать врас-

сыпную и находить 

свое место после сигна-

ла.  



 
 
 

 

 2 неделя 

Тема: Обувь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№55 

№56 

№57.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 

П 

Б.. 

 

 

1. Продолжать развивать лов-

кость рук в упражнениях с мя-

чом.  

2. Упражнять в ползании.   

3. Продолжать учить действо-

вать по сигналу.  

 

- большие мячи на 

полгруппы  

- 2 шнура  

- 3 обруча разного 

цвета  

- 3 кегли соответ-

ствующего цвета  

- три флажка: 

красный, желтый, 

зеленый. 

Построение вокруг кубиков.  

Ходьба с кубиком: 

-положили кубики – идем по 

кругу  

- взяли кубики, пошли дальше  

- кубики вверх, на носочках   

Бег: в чередовании с ходьбой.  

ОРУ с кубиком.  

Основные движения:  

1.Прокатывание мяча друг 

другу, руки совочком. 1,5 м. 

2. Ползание на четвереньках – 

3 м.  

 ПИ «Найди свой цвет».  

Игра «Трамвай».   

Игра «Мы захлопали в ладо-

ши». 

Научились прокатывать 

мяч друг другу, скла-

дывая руки совочком.  

3неделя 

Тема: 

Профессии. 

Инструменты.  

 

№58 

№59 

№60 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять в ходьбе  по 

наклонной доске. 

2. Продолжать учить прыжкам 

на двух ногах с продвижением 

вперед. 

3. Закреплять различные виды 

ходьбы.  

4. Воспитывать интерес к 

движениям, развивать внима-

ние.  

- доска. Сюжетное занятие  по сказке 

«Кот, петух и лиса» (Голицы-

на «Нетрадиционные занятия 

в ДОУ» стр.12). 

 

 

 

 

 

 

Учились ходить по 

наклонной доске, пры-

гали на двух ногах, за-

крепили различные ви-

ды ходьбы, развивали 

интерес и внимание. 

 

4 неделя  

Тема:  

Дикие живот-

ные жарких 

стран. 

№61 

№62 

№63 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить ходьбе через предме-

ты переменным шагом. 

Упражнять в ходьбе и беге во-

круг предметов.  

2. Упражнять в прыжках с 

- кольца по коли-

честву  

- 4-5 шнуров  

- 4-5 обручей  

- 3 обруча и 3 

Построение  вокруг разло-

женных на полу колец.  

Ходьба: 

- с  переходом на бег  

- с изменением направления  

Научились ходьбе через 

шнуры переменным 

шагом.  



 
 
 

 

 продвижением вперед.  

3. Развивать координацию 

движений. 

 

флажка соответ-

ствующего цвета. 

Бег:  в чередовании с ходьбой 

в среднем темпе. 

ОРУ с кольцом.  

Основные движения:  

1. Перешагивать переменно 

через шнуры.  

2. Прыжки без паузы из обру-

ча в обруч. 2-3 раза.  

 ПИ «Найди свой цвет».   

Игра «Ровным кругом».   

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  

Тема:  

Дикие живот-

ные.  

 

№64 

№65 

№66 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий.  

2. Развивать умение прыгать с 

высоты с приземлением на 

полусогнутые ноги.  

3. Развивать ловкость и глазо-

мер в упражнениях с мячом.  

4. Воспитывать смелость.  

 

- скамейка  

- 4-5 набивных 

мячей  

- 4-5 обручей 

Построение  в шеренгу.  

Ходьба: 

- «мышки» семенящим шагом.  

Бег:  

- «лошадки» с высоким под-

ниманием колен.  

ОРУ без предметов.  

Основные движения:  

1. Прыжки со скамейки.  

2. Прокатывание мяча между 

предметами, руки совочком. 

2-3 раза.  

 ПИ «Воробушки в гнездыш-

ках».  

ПИ «Медвежата».  

Игра «Три веселых братца». 

Закрепили умение 

спрыгивать с высоты на 

полусогнутые ноги.  

2 неделя  

Тема:  

Птицы леса.  

 

 

 

№67 

№68 

№69 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Учить бросать мяч через 

шнур.  

2. Упражнять в подлезании 

под шнур.  

3. Развивать глазомер, внима-

ние.  

- мячи по количе-

ству  

- 2 стойки  

- шнур  

- маска кошки 

Построение  в колонну.  

Ходьба:  

- перешагиванием через шну-

ры, разложенные через 30см 

переменным шагом.  

- в колонне по одному с мячом 

Научились бросать мяч 

через шнур двумя ру-

ками из-за головы.  



 
 
 

 

 в руках.  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с мячом. 

Основные движения:  

1. Бросание мяча через шнур  

двумя  руками из-за головы.   

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола – 50см.  

ПИ «Воробушки кот».   

Игра «Кто позвал?». 

3 неделя  

Тема: День 

Защитника 

Отечества.  

 

№70 

№71 

№72 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную.  

2. Упражнять в умении лазать 

под дугу.  

3. Развивать ловкость и коор-

динацию движений.  

 

- дуги  

- 2 доски  

- шнур   

- лягушка 

Построение в шеренгу.  

Ходьба:- врассыпную  

Бег: - врассыпную  

ОРУ без предметов.  

Основные движения:  

1. Подлезание под дугу. 

2. Ходьба по доске, на сере-

дине – остановка и хлопок.  

 ПИ «Лягушки».   

Игра «Найдем лягушонка». 

Закрепили умение под-

лезать под дугу, не ка-

саясь руками пола.  



 
 
 

 

4 неделя  

Тема: Транс-

порт.  

№73 

№74 

№75 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать учить ходьбе и 

бегу по кругу.  

2. Продолжать развивать рав-

новесие.  

3. Закрепить прыжки между 

предметами. 

- доска  

- 6-8 кубиков  

- 2 стойки  

- шнур 

Построение  в шеренгу.  

Ходьба:- «на прогулку» врас-

сыпную.  

Бег:  в чередовании с ходьбой.  

ОРУ с кубиком.  

Основные движения:  

1.Ходьба по доске боком при-

ставным шагом, на середине – 

присесть, руки вперед.  

2. Прыжки змейкой между ку-

биками.  

ПИ «Кролики».   

Игра «Ровным кругом». 

Закрепили умение хо-

дить по доске с выпол-

нением задания.  

МАРТ 

1 неделя  

Тема:  

8 марта - 

праздник 

мам. 

№76 

№77 

№78 

ФК 

П 

Б 

1. Учить детей прыжкам в 

длину с места.  

2. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную.  

3. Развивать ловкость. 

- 2 шнура.  

- мячи на 

полгруппы  

- по 4 обруча и 

кегли соответ-

ствующего цвета 

Построение  в колонну.  

Ходьба:- ритмичным шагом.  

Бег: в чередовании с ходьбой.  

ОРУ без предметов.  

Основные движения:  

1. Прыжки через канавку на 

двух ногах с места.  

2. Прокатывание мяча друг 

другу.  

ПИ «Найди свой цвет».    

ПИ «Поезд». 

Научились выполнять в 

длину с места. 

2неделя  

Тема: Ком-

натные рас-

тения.   

 

№79 

№80 

№81 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить детей бросать мяч об 

пол и ловить его 2 руками.  

2. Упражнять ползать на чет-

вереньках.  

3. Развивать умении действо-

вать по сигналу. 

- мячи по количе-

ству  

- 2 скамейки   

- маска собаки 

Построение  в круг.  

Ходьба:- «лошадки»- с высо-

ким подниманием, цокают 

язычком, руки на поясе.  

Бег: «бабочки»- помахивая 

руками.  

Научились бросать мяч 

об пол и ловить его 

двумя руками.   



 
 
 

 

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

1.Бросание мяча об пол и лов-

ля его.  

2. Ползание по скамейке на 

четвереньках в темпе. 2-3 раза.  

ПИ «Зайка серый умывается».  

ПИ «Лохматый пес».   

3 неделя  

Тема: Вода.  

 

 

№82 

№83 

№84 

ФК 

П 

Б 

 

1. Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами.  

2. Закреплять умение ползать.  

3. Продолжать воспитывать 

умение сохранять устойчивое 

равновесие. 

 

- шнур  

- скамейка  

- кольца по коли-

честву для игры  

- флажки: желтый, 

зеленый и крас-

ный 

1.Ползание на четвереньках – 

3м х 2 раза. 

2. Ходьба по скамейке – руки 

свободно.  

ПИ «Автомобили».  

ПИ «По ровненькой дорож-

ке». 

Закрепили ползание на 

четвереньках.  

 

 4 неделя  

Тема:  

Труд взрос-

лых дома.  

  

№85 

№86 

№87 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов.  

2. Упражнять сохранять рав-

новесие.  

 

 

- скамейка  

- шнуры  

- кубики по коли-

честву 

Построение около кубиков в 

круг.  

Ходьба:- вокруг кубиков.  

Бег: в чередовании с ходь-

бой.  

ОРУ с кубиком на скамейке.  

Основные движения:  

1.Ходьба боковым пристав-

ным шагом по доске, на се-

редине – присесть, руки впе-

ред, встать, дойти до конца, 

сойти.   

2. Прыжки в длину с места -

30см.  

ПИ «Тишина».   

ПИ «Наседка и цыплята». 

Выполняли ходьбу бо-

ковым приставным ша-

гом с выполнением за-

дания. Упражнялись в 

прыжках в длину с ме-

ста.  



 
 
 

 

АПРЕЛЬ 

1неделя  

Тема:  

Здоровье. 

Спорт.   

 

№88 

№89 

№90 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать упражнять де-

тей в ходьбе и беге по кругу с 

выполнением заданий.  

2. Закреплять умение призем-

ляться на полусогнутые ноги.  

3. Развивать ловкость движе-

ний. 

- обручи по коли-

честву  

- мячи на полгруп-

пы  

 

Построение в шеренгу. 

Ходьба:- в колонне по одно-

му.  

Бег: «жучки полетели» - бе-

гут, руки в стороны «жучки 

упали»- лежат на полу, шеве-

лят ножками.  

ОРУ с косичкой.  

Основные движения:  

1.Прыжки из кружка в кру-

жок.  

2.  Прокатывание мячей си-

дя.  

ПИ «По ровненькой дорож-

ке».   

Игра «Наши детки весели-

лись». 

Закрепляли умение 

прыгать из кружка в 

кружок.  

2неделя  

Тема: 

Ранняя весна.   

 

№91 

№92 

№93 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить детей ползать в 

наклоне.  

2. Развивать глазомер в работе 

с мячом.  

 

- мячи по количе-

ству  

- скамейка  

- шнур  

- кегли 

Построение  в колонну.  

Ходьба:- в колонне по одно-

му.  

-«воробушки»- остановка 

«чик-чирик»  

-«лягушки»- присесть «ква-

ква»  

Бег: лошадки»- бег с под-

скоком.  

ОРУ без предметов.  

Основные движения:  

1. Бросание мяча вверх и 

ловля его 2 руками.  

2. Ползание по скамейке на 

ладонях и ступнях – 3м.  

Научились выполнять 

ползание на высоких 

четвереньках.  



 
 
 

 

ПИ «Лягушки».  

ПИ «Кролики».  

Игра «Мы топаем ногами». 

3 неделя  

Тема:  

Мебель.   

 

№94 

№95 

№96 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать учить детей 

ходьбе с остановкой по сигна-

лу.  

2. Закреплять умение ползать 

между предметами.  

3. Закреплять умение сохра-

нять устойчивое равновесие. 

- кубики 4-5 шт.  

- скамейка  

- шнур  

- обручи по коли-

честву 

Построение в колонну.  

Ходьба:- «мышки»- идут се-

менящим шагом. 

«птички»- стоят на месте, 

машут крылышками.  

Бег: «мышки»- бегут врас-

сыпную. 

«птички»- останавливаются 

«чик-чирик».  

ОРУ с обручем.  

Основные движения:  

1. Ползание змейкой между 

предметами -4-5 шт.   

2. Ходьба по мостику колон-

ной, руки свободно.  

 ПИ «Огуречик».   

Игра «Ах ты, мишка - мед-

ведь». 

 

 

Научились ходить с 

остановкой по сигналу. 

Закрепляли умение 

ползать змейкой между 

предметами.  

4 неделя 

Тема:  

Посуда. 

№97 

№98 

№99 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать упражнять де-

тей в ходьбе и беге врассып-

ную.  

2. Развивать ориентировку в 

пространстве.  

3. Продолжать развивать рав-

новесие.  

 

- обручи по коли-

честву  

- скамейка  

- шнур  

 

Построение вокруг разло-

женных колец.  

Ходьба:- врассыпную  

- в чередовании с бегом  

- на носочках, руки вверх  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с кольцом.   

Основные движения:  

 1. Ходьба по скамейке, руки 

на поясе.  

Закрепили умение бе-

гать врассыпную. 



 
 
 

 

2. Перепрыгивание через 

шнуры – 30- 40 см, 4-5 шт.   

ПИ «Мыши в кладовой».  

Игра «Этот пальчик».  

МАЙ 

1 неделя   

Тема: Сред-

ства передви-

жения.  

№100 

№101 

№102 

ФК 

П 

Б 

1. Закреплять умение призем-

ляться на полусогнутые ноги.  

2. Упражнять детей в прока-

тывании мяча друг другу.  

3. Воспитывать смелость.  

- скамейка  

- маска кошки  

- мячи по количе-

ству 

Построение в колонну, в 

круг.  

Ходьба:- между мячами.  

Бег: - между мячами.  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

1. Прыжки со скамейки..  

2. Прокатывание мяча друг 

другу сидя на пятках.  

ПИ «Воробушки и кот». 

Игра «Будем мы варить 

компот». 

Упражнялись в умении 

спрыгивать со скамей-

ки на полусогнутые но-

ги.  

2 неделя  

Тема:  

День Победы.   

 

Диагностиче-

ские 

№103 

№104 

№105 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и ловить его 2 ру-

ками.  

2. Закреплять умение ползать 

по скамейке на четвереньках.  

3. Развивать умение выпол-

нять задания по сигналу.  

 

- мячи по количе-

ству  

- флажки по коли-

честву  

 

Построение в шеренгу, в ко-

лонну.  

Ходьба:-  «бабочки»- машут 

руками на шаг.  

«петушки»- идут с высоким 

подниманием.  

Бег: по дорожке 25см.  

ОРУ с флажками.  

Основные движения:  

1. Бросание мяча вверх и 

ловля его 2 руками.  

2. Ползание по скамейке на 

четвереньках.  

ПИ «Огуречик».   

Игра «У дороги яблонька». 

 

Научились подбрасы-

вать мяч вверх и ловить 

его двумя руками.  



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Тема: 

Скоро лето.  

 

№106 

№107 

№108 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить детей лазать по 

наклонной.  

2. Продолжать развивать рав-

новесие.  

3. Упражнять в ходьбе и беге 

по сигналу.  

 

 

- наклонная лест-

ница  

- доска  

- шнур 

Построение в  колонну, 

круг.  

Ходьба: - «мышки» -

семенящим шагом . 

Бег: врассыпную.  

ОРУ без предметов.  

Основные движения:  

1. Лазанье по наклонной ле-

сенке.  

2. Ходьба по доске на полу.  

ПИ «Коршун и наседка».   

Игра «Я - козочка». 

Научились лазать по 

наклонной лесенке.  



 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

в средней группе 

 
 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание 

образова-

тельной дея-

тельности 

 

 

и
н

т
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и

р
у
ем

ы
е 

о
б
-

р
а
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в
а
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н

ы
е 

о
б
-

л
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и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат 

освоения спо-

собов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы взаимодей-

ствия педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

 1 неделя  
Тема:  

«Наш дет-

ский сад. 

Диагностиче-

ские 

№1 

№2 

№3 

ФК 

П 

Б 

 

1.Контролировать способ-

ность детей сохранять равно-

весие. 

2.Выявить уровень координа-

ции движений, развитость ос-

новных мышечных групп. 

Выявить уровень владения 

навыков владения мячом, раз-

витость мышц ног. 

3.Упражнять в прокатывании 

обруча, развивать ручную 

умелость.  

4.Развивать внимание, воспи-

тывать целеустремленность. 

Развивать ловкость и точность 

движений.  

 

- мячи по кол-ву 

- кегли 6-8 шт. 

- руль для игры 

- флажок 

Диагностическое занятие  

1 занятие:  

Построение  

Дыхательное упр.: 

- «Каша кипит».  

Ходьба:- на носочках, руки на 

поясе. 

Бег: - в среднем темпе. 

Основные движения:  

1.ползание «Восьмерка». 

2.павновесие: «Цапля». 

3.прыжки в длину с места.   

4. подбрасывание малого мяча 

двумя руками вверх  

Диагностическое занятие  

2 занятие:  

1.отбивание мяча о пол одной 

Прокатывали 

мяч, держа руки 

совочком водя-

щему в кругу. 

Упражнялись в 

прыжках на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнять  в ходьбе и беге 

колонной по одному и  врас-

сыпную.  

2.Развивать  ловкость и глазо-

мер при прокатывании мяча. 

рукой.  

2. метание мяча на дальность.  

3. бег на время- 20м. 

3 занятие:  

Игровые упражнения: 

«Не пропусти мяч» (прокатыва-

ние мяча в кругу). 

«Не задень» Прыжки на двух но-

гах между кеглями, поставлен-

ными в один ряд. 

Бег вокруг здания.  

ПИ: «Воробушки и автомобиль». 

МП «Найди флажок». 

 2 неделя  

Тема: 

«Осень». 

№4 

№5 

№6 

ФК 

П 

Б 

 

 1.Учить сохранять устойчи-

вое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

2.Учить энергичному отталки-

ванию двумя ногами от пола и 

мягкому приземлению. 

3.  Упражнять в ходьбе и беге 

по одному. 

- две стойки  

-шнур 

- по два флажка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение  в колонну по одно-

му, перестроение в круг.  

Ходьба:- в колонне по одному 

- с остановкой по сигналу «зайки 

прыгают». 

Бег: - в чередовании с ходьбой.  

ОРУ с флажками. 

Основные движения: 

1.подпрыгивание на месте на 

двух ногах «достань до предме-

та» 3-4 прыжка с отдыхом 3-4 

раза.  

2. прокатывание мячей друг дру-

гу на расстоянии 2м, стоя на ко-

ленях, сидя на пятках.  

ПИ  «Пробеги тихо».  

Игра м.п.  «Этот пальчик». 

2 занятие:  

1.прыжки на двух ногах «До-

стань до предмета» (4-5 прыж-

Выполняли 

прыжки на ме-

сте, дотягиваясь 

до предмета;  

Научились про-

катывать мячи 

друг другу, стоя 

на коленях.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ков). 

2.прокатывание мячей друг другу 

(12-15 раз). 

3.ползание на четвереньках по 

прямой 5м до обозначенного ме-

ста. 

ПИ  «Пробеги тихо»  

Игра м.п.  «Этот пальчик» 

3 занятие:  

Игровые  упражнения: 

Равновесие-ходьба по дорожке – 

ширина 20см. 

Прыжки, подпрыгивание на ме-

сте, как зайчики ,как мячики, с 

поворотом кругом в правую и в 

левую сторону. 

Прокатывание мяча по дорож-

ке (из шнуров, реек, линий, 

начерченных  на земле). 

ПИ: «Найди себе пару», «Огуре-

чик, огуречик..». 

 3  неделя  
Тема: «Ово-

щи. Фрукты».  

 

 

 

 

 

 

№7 

№8 

№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

2. Упражнять в ходьбе колон-

ной по одному, в беге врас-

сыпную. 

3. Упражнять в подлезании 

под шнур. 

 

- мячи по кол-ву  

- три шнура  

- две стойки  

1 занятие:  

Построение  в колонну по одно-

му, перестроение в круг.  

Ходьба:- между двумя линиями 

20см 2-3 раза 

- c перешагиванием через косич-

ки.  

Бег: - врассыпную.  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

1.прокатывание мяча друг другу 

двумя руками стоя на коленях на 

расстоянии 2м (10-12  раз). 

Закрепили уме-

ние прокаты-

вать мяч, стоя 

на коленях друг 

другу;  

совершенство-

вали умение 

подлезать под 

шнур, не каса-

ясь руками по-

ла.  



 
 
 

 

2.пподлезание под шнур -50см, 

не касаясь  руками пола. 

ПИ: «Огуречик, огуречик..». 

 2 занятие:  
1.подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 8-10 раз. 

2.подлезание под дугу поточно 

(две дуги на расстоянии 1м). 

3. прыжки на двух ногах между 

кеглями, поставленными в один 

ряд через 0,5м  на длину 3м.  

ПИ: «Огуречик, огуречик..». 

3 занятие:  

Игровые упражнения                
прыжки на 2 ногах до  предмета; 

«Перепрыгни ручеек» (через 

шнуры, рейки). 

Прокатывание мяча -                

«Прокати и не задень»    (между 

предметами);        

ПИ:  «Пробеги тихо». 

ПИ: «Воробушки и кот». 

4 неделя  

Тема: «Труд 

взрослых в 

детском са-

ду». 

 

 

№10 

№11 

№12 

 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

1.Упражнять детей в подлеза-

нии под шнур, не касаясь ру-

ками пола. 

2.Развивать равновесие при 

ходьбе по ограниченной плос-

кости.  

- две стойки 

- шнур 

- скамейка  

-дуга 

- доска  

1 занятие:  

Построение  в три колоны.  

Ходьба:- в колонне по одному.  

Бег: - в чередовании с ходьбой 

(2-3раза). 

ОРУ с обручем.  

Основные движения:  

1.подлезание под шнур, не каса-

ясь руками пола 8-10 раз. 

2. ходьба по доске, положенной 

на пол 3-4 раза. 

ПИ «У медведя во бору». 

Закрепляли 

умение подлеть 

под шнур, не 

касаясь пола 

руками. Разви-

вали равновесие 

при ходьбе по 

доске, по ска-

мейке.   

 

 



 
 
 

 

МП «Где постучали?». 

2 занятие:  

1.подлезание под дугу, не каса-

ясь руками пола 8-10 раз. 

2. ходьба по скамейке 3-4 раза. 

ПИ «У медведя во бору». 

МП «Где постучали?». 

3 занятие:  

Игровые упражнения с мячом: 

«Прокати мяч по дорожке и до-

гони», «Подбрось - поймай» 

(бросание мяча о землю и ловля 

его двумя руками). 

ПИ:  

«У медведя во бору», 

«Воробушки и автомобиль».                         

ОКТЯБРЬ 

 1 неделя  

Тема:  

«Игрушки». 

 

№13 

№14 

№15 

 

ФК 

П 

Б 

 

 1. Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2. Упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мяг-

ком приземлении на полусо-

гнутые ноги в прыжках с про-

движением вперед.  

3. Развивать внимание.  

 

- скамейка – 2 шт. 

- кубики – 2 шт.  

- по две косички на 

каждого  

- маска кошки 

1 занятие:  

Построение  в колонну по одно-

му, перестроение в круг.  

Ходьба:- на внешней стороне 

стопы  

- c перешагиванием через косич-

ки  

Бег: - врассыпную  

- в чередовании с ходьбой.  

ОРУ с косичкой.  

Основные движения:  

1. ходьба по скамейке, руки на 

поясе, на середине присесть, 

встать, пойти дальше, сойти ша-

гом.  

2. прыжки на двух ногах с про-

Научились ходьбе 

по гимнастической 

скамейке с раз-

личным положе-

нием рук; 

Закрепили умение 

в прыжках на двух 

ногах с продвиже-

нием вперед. 



 
 
 

 

движением вперед (до кубика), - 

3м .3-4 раза.  

ПИ «Кот и мыши».  

Цель: Упражнять в подлезании 

под дугу, в беге врассыпную.  

Пальчиковая игра «Этот паль-

чик».   

2 занятие:  

Построение в колонну. 

Ходьба: 

- на внешней стороне стопы   

-на носках  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с косичкой.  

Основные движения:  

1. ходьба скамейке с мешочком 

на голове, руки на поясе, 3-4 ра-

за.  

2. прыжки на двух ногах до ко-

сички – 3м , перепрыгнуть и 

пройти до конца своей колонны. 

3-4 раза.   

ПИ «Кот и мыши».  

Цель: Упражнять в подлезании 

под дугу, в беге врассыпную.  

Пальчиковая игра «Этот паль-

чик».   

3 занятие:  

Игровые упражнения.  
Ходьба и бег: «Ловишки- пере-

бежки»(бег с одного края пло-

щадки на другой). 

Равновесие ходьба и бег между 

предметами, положенными в од-



 
 
 

 

ну     линию;  

Ходьба по «мостику».  

Прыжки вокруг мяча, кубика. 

ПИ: «Кот и мыши», «Найди себе 

пару». 

2 неделя  

Тема:  

Посуда.  

 

№16 

№17 

№18 

ФК 

П 

Б 

 

 1. Учить детей находить свое 

место в шеренге  после ходь-

бы и бега. 

2. Упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги при пе-

репрыгивании из обруча в об-

руч. 

3. Закреплять умение прока-

тывать мяч друг другу.  

4. Развивать точность направ-

ления движения.    

- обручи  

- мячи на ½  

- рули для игры  

 

1занятие:  

Построение в колонну, пере-

строение в круг. 

Ходьба:- на носках; врассыпную  

с нахождением своего места в 

колонне. 

Бег: - с высоким подниманием 

«лошадки» 

- «рассыпался горошек» врас-

сыпную 

ОРУ без предметов.  

Основные движения: 
1.перепрыгивание из обруча в 

обруч на двух ногах (2 - 3 раза)  

2. прокатывание мячей друг дру-

гу (10 – 12 раз)  

ПИ «Цветные автомобили» 

Цель: упражнять в беге врас-

сыпную, закреплять знание ос-

новных цветов;   

 МП «Автомобили – друг за дру-

гом».  

2 занятие игровое  

(«Новые подходы…»стр.27). 

3 занятие:  
Игровые упражнения: «Кто 

успеет выпрыгнуть из круга»    

(на земле начерчен круг, дети 

стоят за кругом, а водящий -  в  

Научились опре-

делять свое место 

в  колоне после 

ходьбы врассып-

ную. Закрепили 

умение прыгать на 

двух ногах, прока-

тывать мяч друг 

другу.  



 
 
 

 

центре круга) Дети прыгают на   

двух ногах в круг, а по мере при-

ближения водящего – обратно. 

Прыжки на 2 ногах с мячом в 

руках.  

Перебрасывание мяча друг 

другу.  

ПИ: «Солнышко и дождик», 

«Кот и мыши». 

 3 неделя  

Тема:  

Деревья.  

 

№19 

№20 

№21 

ФК 

П 

Б 

 

1. Закреплять умение ходить в 

колонне по одному. 

2. Развивать глазомер и рит-

мичность шага при перешаги-

вании через бруски. 

3. Упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении и 

подлезании под дугу. 

 

- мячи по кол-ву  

- 6-8 брусков  

- стойки – 2 шт.  

- шнур  

- маска медведя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обручи – 2 шт.  

- дуги  

- косички   

 

1 занятие:   

Построение в шеренгу, строевые 

упражнения.  

Ходьба:- на внешней стороне 

стопы  

- с изменением направления  

Бег: с изменением направления.  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

1.прокатывание мяча в прямом 

направлении – 3 раза.  

2.подлезание под шнур, не каса-

ясь руками пола.  

ПИ «У медведя во бору».  

МП «Угадай, где спрятано».  

2 занятие:  

Основные движения:  

1. подлезание под 3-4 дуги две 

колонны поточным методом   

2. прыжки на двух ногах через 4-

5 линий  

3. подбрасывание мяча вверх 

двумя руками  

ПИ «У медведя во бору»  

МП «Угадай, где спрятано 

Упражнялись в 

действиях с мя-

чом.  



 
 
 

 

3 занятие:  
Прокатывание мяча по сигналу 

и    бег за ним. 

Ходьба по буму, руки в стороны, 

прыжок. 

ПИ «Кот и мыши», 

«Солнышко и дождик». 

4 неделя  

Тема: Про-

дукты пита-

ния.  

 

№22 

№23 

№24 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать учить детей 

находить свое место в колон-

не.  

2. Упражнять в подлезании 

под дугу. 

3. Развивать устойчивое рав-

новесие. 

- кегли по кол-ву  

- доски  

- дуги  

- набивные мячи   

- маска кошки  

 

1 занятие:  

Построение в колонну, строевые 

упражнения перестроение  в две 

колонны.  

Ходьба:- на носках, руки вверх  

- на пятках, руки на поясе  

- с остановкой по сигналу  

Бег: с изменением направления.  

ОРУ с кеглей.  

Основные движения:  

1. подлезание под дугу (3-4 раза).  

2. равновесие: ходьба по доске на 

полу, перешагивая через кубики 

на расстоянии 2-3 шага.  

3. прыжки на 2 ногах между 

набивными мячами.  

ПИ «Кот Матвей». 

Цель: развивать умение действо-

вать по сигнал, учить детей бе-

гать, не наталкиваясь;    

МП «Угадай, кто позвал».  

2 занятие:  

1. подлезание под шнур с мячом 

в руках, потом встать, поднять 

мяч и выпрямиться.  

2. прокатывание мяча по дорож-

ке  -25см в прямом направлении, 

Находили свое ме-

сто в колонне по-

сле ходьбы врас-

сыпную.  

Выполнили 

упражнения в под-

лезании,  не каса-

ясь руками пола.  



 
 
 

 

пробежка за мячом по дорожке 

(2-3 раза). 

ПИ «Кот Матвей». 

Цель: развивать умение действо-

вать по сигнал, учить детей бе-

гать, не наталкиваясь;    

МП «Угадай, кто позвал».  

3 занятие:  

Лазанье в обруч с мячом   в ру-

ках, не касаясь   земли руками.                                    

Равновесие-ходьба по дорожке, 

перешагивая через предметы; 

ходьба по буму боком пристав-

ным шагом. 

  ПИ «Лошадки», «У медведя во 

бору». 

 5 неделя 

Тема: Птицы 

на нашем 

участке.   

 

 

№25 

№26 

№27 

ФК 

П 

Б 

 

 1. Учить детей в ходьбе и беге 

с изменением направления, в 

ходьбе и беге с предметами.  

2. Упражнять в ходьбе на по-

вышенной опоре.  

3. Упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

- кубики по кол-ву  

- две дуги  

- две скамейки  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в колонну, строевые 

упражнения перестроение  в две 

колонны.  

Ходьба:- на носках, руки вверх  

- на внешней стороне стопы, ру-

ки на поясе  

- с остановкой по сигналу  

Бег: с изменением направления.  

ОРУ с кубиками. 

1 занятие:  

Основные движения:  

1.ходьба по скамейке с переша-

гиванием через кубики на рас-

стоянии 2-3 шага.  

2. прыжки на двух ногах с про-

движением вперед огибая куби-

ки, поставленные в один ряд на 

Научились выпол-

нять действия по 

команде при ходь-

бе с кубиками.  

 



 
 
 

 

расст.50см.  

ПИ «Олени и волк».  

Цель: учить действовать по слову 

игры, упражнять в ходьбе с вы-

соким подниманием, беге по сиг-

налу.  

МП «У оленя дом большой».   

2 занятие:  

Основные движения:  

1. ходьба по скамейке с мешоч-

ком на голове, руки на поясе.  

2. прыжки на двух ногах через 

линии 5-6 шт. 3м.  

3. подбрасывание большого мя-

ча.  

ПИ «Олени и волк».  

Цель: учить действовать по слову 

игры, упражнять в ходьбе с вы-

соким подниманием, беге по сиг-

налу.  

МП «У оленя дом большой».   

3 занятие:  

 Равновесие - ходьба перешаги-

вая через предметы, поставлен-

ные на расстоянии 2 шагов ре-

бенка; ходьба и бег по извили-

стой дорожке; ходьба и бег  меж-

ду предметами, поставленными в 

один ряд. 

Прыжки через 2 линии. 

ПИ «Трамвай». 

ПИ «Огуречик, огуречик..». 

 



 
 
 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Тема:  

Семья. 

Мы 

разные - 

девочки и 

мальчи-

ки.  

 

№28 

№29 

№30 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить детей ходить и бегать 

по кругу, взявшись за руки.  

2. Упражнять в умении при-

земляться на полусогнутые 

ноги. 

3. Упражнять в перебрасыва-

нии мяча друг другу.  

 

- мячи большие  

- косички  

 

1 занятие:  

1. прыжки на двух ногах через 5-

6 линий.  

2. перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками снизу – 1,5м.  

ПИ «Самолеты». 

Цель: упражнять в беге врассып-

ную, не толкая друг друга;  

Пальчиковая  игра «Этот паль-

чик».   

2 занятие:  

1. прыжки на двух ногах с про-

движением вперед, перепрыгивая 

через шнуры – 40 см.  

2. перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из - за голо-

вы – 2м.  

3. прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

ПИ «Самолеты». 

Цель: упражнять в беге врассып-

ную, не толкая друг друга;  

Пальчиковая  игра «Этот паль-

чик».   

3 занятие:  

Прыжки на   двух ногах с мячом 

в руках, на сигнал воспитателя 

присесть и прокатить мяч от од-

ной  ноги к другой.  

Прокатывать мяч в  парах, ше-

ренгах, между предметами; бро-

сать мяч о землю и ловить его 2 

Научились дви-

гаться по кругу в 

разном темпе, 

взявшись за руки.  



 
 
 

 

руками.            

ПИ «Самолеты», 

ПИ «Лиса и куры». 

 2 неделя  

Тема: 

Домаш-

ние пти-

цы. 

 

№31 

№32 

№33 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить детей бросать мяч о 

землю и ловить после отскока.  

2. Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления.  

3. Закреплять умение ползать 

на четвереньках.  

 

- малые мячи по 

кол-ву  

- две скамейки  

- маска лисы 

1 занятие:  

Построение в колонну, строевые 

упражнения перестроение  в две 

колонны.  

Ходьба:- на носках, руки вверх  

- «гуси» вприсядку, руки на поя-

се  

- «петушки» с высоким поднима-

нием колен.   

Бег: с изменением направления.  

 ОРУ с мячом.  

1. бросание мяча о землю и ловля 

его.  

2. ползание по скамейке на чет-

вереньках.  

ПИ «Лиса в курятнике». 

Цель: упражнять в прыжках с 

высоты;  

 Пальчиковая игра «Мы на елке 

веселились».   

2 занятие:  

1. бросание мяча одной рукой и 

ловля его после отскока двумя 

руками (10 – 15 раз).  

2. ползание на другую сторону 

зала в шеренгах – 5-6м.  

3. прыжки на двух ногах между 

предметами (2-3 раза). 

ПИ «Лиса в курятнике». 

Цель: упражнять в прыжках с 

Научились бросать 

мяч о землю и ло-

вить его с отскока.  



 
 
 

 

высоты;  

 Пальчиковая игра «Мы на елке 

веселились».   

3 занятие:  

Игровые упражнения    с мячом 

- прокатывание мяча друг другу, 

между предметами; 

 Прыжки на 2 ногах   вокруг 

предметов, из обруча в обруч. 

ПИ «Лошадки». 

ПИ «Снежинки».  

3неделя  

Тема: 

Домаш-

ние жи-

вотные.  

 

 

№34 

№35 

№36 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить детей ползать на жи-

воте.  

2. Упражнять ходить по кругу, 

взявшись за руки.  

3. Закреплять умение останав-

ливаться по сигналу.  

4. Развивать равновесие и пра-

вильную осанку.  

 

- по два флажка  

- две скамейки  

- рули для игры  

 

1 занятие:   

ОРУ с флажками  

1. ползание по скамейке на живо-

те, подтягиваясь руками.  

2. ходьба по скамейке с переша-

гиванием через кубики.  

ПИ «Цветные автомобили». 

Цель: развивать внимание.  

Упражнять в беге врассыпную;  

Пальчиковая  игра «Строите-

ли».   

2 занятие сюжетно – игровое  

«Петрушка» («Новые подхо-

ды…»стр.21).   

3 занятие:  

Подлезание под  шнур, под дугу, 

не касаясь  руками земли.  

Равновесие - ходьба по дорожке, 

перешагивая через  предметы. 

ПИ «У медведя во бору», «Лиса 

и куры».      

                  

Научились выпол-

нять ползание на 

животе по скамей-

ке, подтягиваясь 

руками.  



 
 
 

 

4 неделя 

Тема: Де-

рево. Зна-

комство с 

березой.   

 

№37 

№38 

№39 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить детей сохранять рав-

новесие при ходьбе по умень-

шенной площади опоры.  

2. Упражнять в перепрыгива-

нии препятствия. 

- платочки по кол-

ву  

- две веревки  

- обручи  

- бруски – 5-6 шт.   

- маска лисы  

- цыпленок  

 

1занятие:  

Построение: в шеренгу.  

Ходьба: с четким поворотом на 

углах  

- раз - руки вверх 

- два - руки вперед  

Бег: врассыпную, в чередовании 

с ходьбой.  

ОРУ с платочком.  

1. ходьба по шнуру прямо, при-

ставляя пятку к носку.  

2. прыжки через бруски.  

ПИ «Лиса в курятнике».  

Цель: упражнять в прыжках с 

высоты. 

МП «Найдем цыпленка».  

2 занятие:  

1. ходьба по шнуру по кругу.  

2. прыжки через бруски.  

3. прокатывание мяча между 

предметами- 1м. 

ПИ «Лиса в курятнике».  

Цель: упражнять в прыжках с 

высоты. 

МП «Найдем цыпленка».  

3 занятие:  

Бег вокруг снежной бабы. Пово-

рот по сигналу и бег в другую 

сторону.  

Катание друг друга на санках 

поочередно. 

Прыжки до обозначенного  ме-

ста на двух ногах и прыжки во-

круг этого предмета.    

Научились ходьбе 

по шнуру, при-

ставляя пятку к 

носку.  



 
 
 

 

ПИ:    «Кролики».  

ПИ «Самолеты». 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя  

Тема: Зи-

ма.  

 

№40 

№41 

№42 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить детей перестраивать-

ся в пары на месте.  

2. Упражнять в мягком при-

землении на полусогнутые но-

ги.  

3. Закреплять умение прока-

тывать мяч.  

4. Развивать глазомер. 

- мячи  по кол-ву  

- две скамейки  

- 10- 12 кубиков   

- флажки для игры  

 

1 занятие:  

Построение: построение в ко-

лонну, в шеренгу.  

Ходьба: в колонне по одному 

-ходьба парами.  

ОРУ с мячом.  

1. спрыгивание со скамейки.  

2. прокатывание мяча между 

кеглями.  

ПИ «Трамвай».  

Цель: упражнять в ходьбе пара-

ми, развивать внимание.  

МП «Найди, где спрятано».  

Пальчиковая  игра «Эта птич-

ка-соловей». 

2 занятие:  

1. прыжки со скамейки.  

2. прокатывание мячей между 

предметами.  

3. бег по дорожке – 20см.  

ПИ «Трамвай».  

Цель: упражнять в ходьбе пара-

ми, развивать внимание. 

МП «Найди, где спрятано».  

Пальчиковая  игра «Эта птич-

ка-соловей». 

3 занятие:  

Прыжки через снежные кирпи-

чики (высота 10 см) в чередова-

нии с ходьбой вокруг кирпичи-

Научились пере-

страиваться в пары 

в колонне. 

Закрепили умение 

прокатывать мяч 

между кеглями.   



 
 
 

 

ков. 

Бросание снежков вдаль,                   

катание друг друга на санках по-

переменно.  

Пи: «Зайцы и волк», «Птички и 

кошка». 

 2 неделя  

Тема: Зи-

мующие 

птицы.   

 

 

№43 

№44 

№45 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить ловить брошенный 

мяч.  

2.Упражнять в ползании по 

повышенной опоре.  

3. Воспитывать смелость.  

  

 

- мячи на ½  

- две скамейки   

- маска волка  

 

1 занятие:  

Построение: в шеренгу.  

Ходьба: в колонне по одному.  

Бег: врассыпную.  

1. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками снизу  – 

1,5м.  

2. ползание на четвереньках по 

скамейке.  

ПИ «Зайцы и волк».  

Цель: упражнять в прыжках  на 

двух ногах, развивать ловкость, 

внимание;   

МП «Где спрятался зайка?».  

2 занятие:  

1. перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из- за голо-

вы- 2м.  

2. ползание в прямом направле-

нии – 10м.   

3. ходьба с перешагиванием че-

рез 5-6 мячей.    

ПИ «Зайцы и волк».  

Цель: упражнять в прыжках  на 

двух ногах, развивать ловкость, 

внимание;   

МП «Где спрятался зайка?».  

3 занятие:  

Научились ловить 

мяч двумя руками. 

Упражнялись в  

ползании по ска-

мейке, развивали 

равновесие при 

перешагивании 

предметов.   



 
 
 

 

Прыжки до снежной бабы; бег 

вокруг  снежных построек по 

сигналу менять направление, в 

чередовании с ходьбой. 

Ходьба по  извилистой дорожке. 

ПИ «Самолеты», «Снежинки». 

3 неделя  

Тема: Ди-

кие жи-

вотные и 

их дете-

ныши.  

 

№46 

№47 

№48 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать  учить пере-

страиваться в пары из колон-

ны.  

2. Упражнять в правильном 

хвате за бока скамейки.  

3. Развивать равновесие.  

 

 

- по два кубика  

- две доски  

- две скамейки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение: в пары.  

Ходьба: с поворотом на углах по 

ориентирам.  

Бег: «змейка» между предмета-

ми.  

ОРУ с кубиками.  

1.ползание по наклонной на чет-

вереньках.  

2.ходьба по скамейке, руки за 

головой.  

3.прыжки на двух ногах в обруч 

и из обруча.  

ПИ «Белый мишка».  

Цель: развивать ориентировку в 

пространстве, упражнять в беге 

по сигналу;  

МП «Найди, где спрятано».  

2 занятие сюжетное  

По сказке «Теремок» (Голицына 

«Нетрадиционные…» стр.14)  

3 занятие:  

Ходьба и бег змейкой, между 

предметами, поставленными в 

один ряд, врассыпную. 

Прыжки на 2 ногах на расстоя-

ние 3м. 

Бросание снежков на дальность. 

Упражнялись в 

познании по 

наклонной, вы-

полняя правиль-

ный хват за бока 

доски.  



 
 
 

 

ПИ  «Найди и промолчи», «Во-

робушки и автомобиль».       

4 неделя 

Тема: Но-

вый год.  

 

№49 

№50 

№51 

ФК 

П 

Б 

 

1. Формировать устойчивое 

равновесие.  

2. Закреплять навык прыжков 

с продвижением вперед.  

3. Воспитывать внимание.  

 

- обруч  

- резиновый коврик   

- по одной кегле  

- канат  

- скамейка  

 

1 занятие: 

Построение: в шеренгу. 

Ходьба: в колонне по одному.  

Бег: врассыпную между кеглями.  

ОРУ с кеглей.  

1. ходьба по канату - пятки на 

канате, руки на поясе.  

2. прыжки на двух ногах с про-

движением вперед  вдоль каната 

справа и слева.  

ПИ «Кролики».  

Цель: упражнять в подлезании 

под дугу, воспитывать умение 

действовать по сигналу;  

МП «Найдем кролика».  

Пальчиковая  игра «Мы на елке 

веселились».  

Научились ходить 

по канату, пятки 

на канате. 

Закрепили умение 

подбрасывать и 

ловить мяч.   

 

 

 2 занятие:  

1. ходьба по канату - пятки на 

канате, руки за головой.   

2. прыжки на двух ногах с про-

движением вперед справа и слева 

от него.  

3. подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками (взять 

мяч из обруча, подбросить его 2-

3 раза и положить обратно).   

ПИ «Кролики».  

Цель: упражнять в подлезании 

под дугу, воспитывать умение 

действовать по сигналу;  

 

 



 
 
 

 

МП «Найдем кролика».  

Пальчиковая  игра «Мы на елке 

веселились».  

3 занятие:  

Игровые упражнения: 

«Снежинки-пушинки» (бег во-

круг  снеговика, елки). 

«Пробеги - не задень» (ходьба и 

бег  между снежными кирпичи-

ками). 

«Кто дальше бросит» (метание 

снежков  на дальность). 

ПИ  «Зайцы и волк».   

 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

Тема: 

Одежда. 

Головные 

уборы.  

 

№52 

№53 

№54 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять детей в ходьбе 

со сменой ведущего.  

2. Закреплять умение ходить и 

бегать врассыпную.  

3.Упражнять в прыжках.  

4. Развивать умение перебра-

сывать мяч друг другу.  

 

- мячи малые по 

кол-ву  

- скамейки  

- коврик  

 

1 занятие:  

Построение в колонну.  

Ходьба: между мячами.  

Бег: между мячами.  

ОРУ с мячом.  

1.прыжки со скамейки.  

2. перебрасывание мяча друг 

другу – 2м.  

ПИ «Найди себе пару». 

МП «Мы снежинки».   

2 занятие:  

1. отбивание малого мяча правой 

рукой об пол и ловля его двумя 

руками.  

2. прыжки на двух ногах с про-

движением вперед (ноги вместе- 

ноги врозь.)  

Научились ходьбе 

со сменой ведуще-

го. Научились от-

биванию мяча и 

ловле его двумя 

руками.  



 
 
 

 

3. ходьба между кеглями, по-

ставленными в один ряд- 40см- 

3м.  

ПИ «Найди себе пару». 

МП «Мы снежинки».   

3 занятие:  

Прыжки на двух ногах до елки, 

снеговика. Ходьба по снежному 

мостику (по снежному валу).  

Перешагивание через снежные 

кирпичики. Катание с горки. 

ПИ «Лохматый пес»,  «Ловиш-

ки». 

2неделя 

Тема: 

Обувь.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№55 

№56 

№57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить ходьбе и бегу между 

предметами, не задевая их.  

2.Закреплять умение отбивать 

мяч об пол.  

3. Закреплять ползание по 

скамейке на четвереньках.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мячи малые по 

кол-ву  

- скамейки  

- коврик  

 

1занятие:  

Построение: шеренгу.  

Ходьба: - в колонне по одному  

- змейкой между предметами  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с косичкой.  

1.отбивание мяча об пол.  

2.ползание по скамейке.  

ПИ «Оленята». 

МП «У оленя дом большой».   

2 занятие: 

 1.прокатывание обручей друг 

другу.   

2. ползание в прямом направле-

нии на четвереньках- 5м.  

3. прыжки на двух ногах справа и 

слева от шнура- 3м. 

ПИ «Оленята». 

МП «У оленя дом большой».   

3 занятие:  

Ходьба по снежному    валу, ру-

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ки в стороны.  

Прыжки на двух ногах через 

снежки.  

Метание снежков, «Сбей  кег-

лю» Катание на санках.  

ПИ «Зайцы и волк». 

3 занятие:  

перешагивание через снежки. 

 Метание снежков в цель (сбей 

предмет, добрось до    предмета). 

ПИ «Кто скорее до флажка (сне-

говика)»,  

«Лохматый пес». 

3 неделя  

Тема: 

Профес-

сии.  Ин-

струмен-

ты.  

 

№58 

№59 

№60 

 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего.  

2. Упражнять в ходьбе с высо-

ким подниманием колен. 

3.Закреплять умение подле-

зать под шнур. 

4.Развивать равновесие в 

ходьбе по скамейке. 

- косички  

- скамейки  

- мячи малые  

- несколько куби-

ков 

1занятие:  

Построение: шеренгу.  

Ходьба: - в колонне по одному  

- со сменой ведущего  

- змейкой между предметами  

- по скамейке.  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с обручем. 

Основные движения:  

1.подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. ходьба по скамейке  высоким 

подниманием колен (3-4 раза). 

ПИ «Оленята». 

МП «У оленя дом большой».   

2занятие:  
1.подлезание под шнур боком без 

рук.  

2. ходьба по скамейке, на сере-

дине присесть, встать, дойти до 

конца скамейки, сойти не спры-

Научились прока-

тывать обруч друг 

другу. Закрепили 

умение прыгать с 

продвижением 

вперед справа и 

слева от шнура.  



 
 
 

 

гивая. 

3. прыжки в высоту с места, до-

ставая до предмета.  

ПИ «Оленята». 

МП «У оленя дом большой».   

3занятие:  
Перешагивание через снежки. 

Метание снежков в цель (сбей 

предмет, добрось до    предмета). 

ПИ «Кто скорее до флажка (сне-

говика)»,  

ПИ «Лохматый пес». 

4 неделя №61 

№62, 

№63 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего. 

2. Развивать умение ходить с 

высоким подниманием колен. 

3. Закреплять умение пра-

вильно подлезать под шнур.  

4. Развивать равновесие.  

 

-обручи по кол-ву 

детей  

-две стойки 

-шнур  

-две скамейки  

- шарик  

1 занятие:  

Построение в три колонны.  

Ходьба: - со сменой ведущего 

(называть по имени) 

- по скамейке  

-врассыпную  

Бег: врассыпную. 

ОРУ с обручем.  

Основные движения:   

1.подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола.  

2.ходьба по скамейке с высоким 

подниманием колен.  

ПИ «Цветные автомобили». 

2 занятие:  

Основные движения:   

1.подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола (4 раза).  

2.ходьба по скамейке с высоким 

подниманием колен, на середине 

сесть, встать, сойти, не спрыги-

вая (3-4раза). 

Научились прока-

тывать обруч друг 

другу. Закрепили 

умение прыгать с 

продвижением 

вперед справа и 

слева от шнура.  



 
 
 

 

3. прыжки в высоту с места «до-

стань до предмета» (шарик). 

ПИ «Цветные автомобили».  

3 занятие:  

Перешагивание через снежки. 

 Метание снежков в цель (сбей 

предмет, добрось до    предмета). 

ПИ «Кто скорее до флажка (сне-

говика)», «Лохматый пес». 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 1 неделя  

Тема: Дикие 

животные.  

 

№64 

№65 

№66 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить ходьбе по скамейке с 

поворотом вокруг себя.  

2. Упражнять в перепрыгива-

нии через бруски.  

3. Воспитывать умение дей-

ствовать по сигналу воспита-

теля.   

 

- две скамейки  

- кегли- 8 шт.  

- бруски- 8 шт.  

 

1 занятие:  

Построение в три колонны.  

Ходьба: - врассыпную между 

кеглями  

- на носочках, руки вверх  

- «стоп»- остановка по сигналу  

Бег: змейкой  

1.ходьба по скамейке, на сере-

дине поворот.  

2.перепрыгивание через бруски- 

40 см.  

ПИ «Котята и щенята».  

2 занятие:  

1. ходьба с перешагиванием чрез 

рейки лестницы - на 25см от пола  

2. перепрыгивание через бруски 

на двух ногах  

3. перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками снизу- 2м. 

ПИ «Котята и щенята 

Научились ходьбе 

по скамейке с по-

воротом на сере-

дине.  



 
 
 

 

3 занятие:  

Игровые упражнения: «Пере-

прыгни - не задень» (прыжки че-

рез снежные кирпичики или 

снежки). 

Катание на санках. 

Подвижные игры «Лохматый 

пес», «Мышеловка. 

 2 неделя  

Тема: Птицы 

леса.  

 

№67 

№68 

№69 

ФК 

П 

Б 

 

1.Закреплять умение перепры-

гивать из обруча в обруч.  

2. Упражнять в прокатывании 

мяча вокруг предмета.  

3. Развивать точность движе-

ний.  

 

- по два флажка  

- обручи 5-6 шт.  

- кегли  

- мячи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- шнуры короткие – 

6-8 шт.  

- маска медведя  

 

1 занятие:   

Построение перестроение в три 

колонны  

Ходьба: - «аист» поднять одну 

ногу, руки в стороны  

- «лягушки» присесть, руки на 

колени  

Бег: с изменением направления. 

ОРУ с флажками.  

1. перепрыгивание из обруча в 

обруч.  

2. прокатывание мячей между 

кеглями.  

ПИ «У медведя во бору». 

2 занятие:  

1. прыжки на двух ногах через 6-

8 коротких шнуров.  

2. прокатывание мячей между 

предметами друг другу, стоя на 

коленях, на расстояние 2,5м.  

3. ходьба по доске на носках, ру-

ки на поясе.   

ПИ «У медведя во бору».  

3 занятие:  

Игровые упражнения: «Кто 

дальше» (бросание снежков на 

Закрепили умение 

прокатывать мяч 

между кеглями.  



 
 
 

 

дальность), «Кто быстрее» (бег   

до флажка, до снеговика). 

ПИ:  «Мы веселые ребята», «Ло-

вишки». 

 3 неделя:  

Тема: День 

Защитника 

Отечества.  

 

№70 

№71 

№72 

ФК 

П 

Б 

 

1.Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками.  

2. Закреплять навык ползания 

на четвереньках.  

3. Продолжать учить метать 

мешочек от плеча. 

4.Воспитывать умение дей-

ствовать согласованно.  

 

- мячи по кол-ву  

- кегли  

- мячи набивные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мешочки  

- скамейка  

- руль для игры 

1 занятие:  

Построение в колонну,  пере-

строение в 2 колонны.  

Ходьба: - между предметами, 

руки на поясе 

- на носочках, руки за головой  

- «солдатик» остановка по сигна-

лу  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с мячом.  

1. перебрасывание мяча друг 

другу. 

2. ползание по скамейке на чет-

вереньках.  

ПИ «Воробушки и автомобиль».  

МП «По ровненькой дорожке».  

2 занятие:  

1. метание мешочков в верти-

кальную цель от плеча правой и 

левой рукой.  

2. ползание по скамейке на чет-

вереньках.  

3. прыжки на двух ногах между 

кеглями, стоящими в шахматном 

порядке.  

ПИ «Воробушки и автомобиль».  

МП «По ровненькой дорожке».  

3 занятие:  

Игровые упражнения: бег во-

круг снежных   построек. «Сбей 

Научились пере-

брасывать мяч 

друг другу, ловить 

мяч двумя руками.  



 
 
 

 

кеглю» (метание снежков в цель). 

Ходьба по снежному валу; 

прыжки через снежные кирпичи-

ки. 

ПИ «Охотники и зайцы». 

4 неделя  

Тема: 

Транспорт.  

 

№73 

№74 

№75 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять в ходьбе с изме-

нением направления.  

2.Упражнять в лазанье по 

наклонной доске.    

3. Воспитывать смелость.  

 

- стулья по кол-ву 

детей 

- доска  

- набивные мячи  

- кубы  

- лестница  

 

1 занятие:  

Построение около стульчиков.  

Ходьба: между стульчиков. 

Бег: между стульчиков.  

ОРУ на стульях  

1. ползание по наклонной на чет-

вереньках.  

2. ходьба с перешагиванием че-

рез набивные мячи с высоким 

подниманием колен, руки в сто-

роны.  

3. прыжки на правой и левой но-

ге до кубика.  

ПИ «Перелет птиц».  

ПИ «Лягушки».   

2 занятие СЮЖЕТНОЕ «Ко-

лобок» (»Необычные…»стр.9) 

3 занятие:  

Игровые упражнения : 

«Точно в цель». 

Катание на санках, эстафеты на 

санках. 

Игры с клюшкой и шайбой. 

ПИ  «Лохматый пес». 

Закрепили умение 

ползать по 

наклонной на чет-

вереньках, упраж-

нялись в ходьбе с 

перешагиванием 

через предметы.  

МАРТ 

 1 неделя  

Тема: 

 8 марта- 

№76 

№77 

№78 

ФК 

П 

Б 

1. Учить ходьбе и бегу по 

наклонной.  

2. Упражнять в ходьбе и беге 

- доски  

- кубы  

- косички 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, пере-

строение в колонну  

Научились ходьбе 

по наклонной дос-

ке.  



 
 
 

 

праздник 

мам.  

 

 

 

врассыпную.   

3. Упражнять в перепрыгива-

нии через шнуры.  

 

Ходьба: - в колонне по одному  

- взявшись за руки  

 - с изменением направления  

Бег: - врассыпную  

- с остановкой по сигналу  

1.ходьба и бег по наклонной.  

2. перепрыгивание через 4- 5 

шнуров.  

ПИ «Перелет птиц».  

МП «Солнышко- солнышко, зо-

лотое донышко».    

2 занятие:  

1. ходьба и бег по наклонной (3-4 

раза).   

2. прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку.  

ПИ «Перелет птиц».  

МП «Солнышко- солнышко, зо-

лотое донышко».    

3 занятие:  

Лазанье под шнур прямо и бо-

ком. 

Прыжки  на   двух ногах, про-

двигаясь вперед на дистанцию 3 

м  в прямом направлении и оги-

бая различные предметы. 

Метание мячиков   на      даль-

ность и в цель. 

ПИ: «Самолеты», «Котята и ще-

нята». 

 2 неделя 

Тема: Ком-

натные рас-

тения.  

№79 

№80 

№81 

ФК 

П 

Б 

 

 1. Учить детей занимать пра-

вильно исходное положение 

при прыжках.  

2. Упражнять в бросании ме-

- обручи по кол-ву  

- два шнура  

- мешочки на ½ 

1занятие:  

Построение в шеренгу, пере-

строение в три колонны. 

Ходьба: - в колонне по одному 

Научились выпол-

нять прыжок в 

длину с места.  



 
 
 

 

 шочков через сетку.  

3. Закреплять умение ходить 

парами.  

 

 - парами. 

Бег: врассыпную.  

ОРУ с обручем.   

1. прыжки в длину с места.  

2. перебрасывание мешочков че-

рез шнур.  

ПИ «Бездомный заяц». 

МП «Ручки в стороны».  

2 занятие:  

1. прыжки в длину с места. 

2. перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы 

и ловля его после отскока. От 

шнура 2м.  

3. прокатывание мяча друг другу, 

сидя, ноги врозь.  

ПИ «Бездомный заяц». 

МП «Ручки в стороны».  

3 занятие:  

Равновесие-ходьба по буму, пе-

решагивая через кубики, боком 

приставным шагом.  

Метание мячей  на дальность. 

ПИ «Карусель», «Сделай фигу-

ру». 

 3 неделя 

Тема: Вода.  
 

№82 

№83 

№84 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Закреплять умение прока-

тывать мяч вокруг предметов.  

2. Упражнять в ползании на 

животе по скамейке.  

3. Развивать ориентировку в 

пространстве. 

- мячи малые по 

кол-ву  

- кегли- 10 шт.  

- скамейка  

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, пере-

строение в колонну, в три колон-

ны.  

Ходьба: - на носочках, руки 

вверх  

- в полуприседе «гуси»   

Бег: врассыпную.  

ОРУ с мячом.  

Упражнялись в 

прокатывании мя-

ча между предме-

тами, выполняли 

упражнения в пол-

зании по скамейке.   



 
 
 

 

1. прокатывание мяча между 

кеглями.  

2. ползание по скамейке на живо-

те, подтягиваясь руками.  

ПИ «Самолеты». 

МП «Солнышко и дождик».   

2 занятие:  

1. прокатывание мячей между 

предметами.  

2. ползание по скамейке на чет-

вереньках с мешочком на спине.  

3. ходьба по скамейке с мешоч-

ком на голове, руки в стороны.  

ПИ «Самолеты». 

МП «Солнышко и дождик».   

3 занятие:  

Прыжки с продвижением вперед 

змейкой  между предметами. 

Перебрасывание мяча друг дру-

гу.  

ПИ «Котята  щенята». 

4 неделя 

Тема: Труд 

взрослых 

дома.   

 

№85 

№86 

№87 

ФК 

П 

Б 

 

1.Продолжать учить лазанью 

по наклонной.   

2. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

3. Упражнять в беге врассып-

ную.  

- по два флажка  

- лестница  

- доска  

-кубики 

- косички  

 

 

 

-бруски  

- обруч   

 

1 занятие:  

ОРУ с флажками  

1. лазанье по наклонной  

2. ходьба по доске на полу  

3. перепрыгивание через 6-8 

шнуров 

ПИ «Охотник и зайцы»  

МП «Найди зайца»   

2 занятие СЮЖЕТНОЕ  

«В цирке» (Голицына «Нетра-

диционные…»стр.28)  

3 занятие:  

Игровые упражнения: лазанье 

Научились лазать 

по наклонной.  

 Развивали умение 

прыгать на двух 

ногах с продвиже-

нием вперед. 



 
 
 

 

под дугу, не касаясь земли. 

Прыжки на двух ногах вокруг 

предметов, через линии, начер-

ченные на земле. 

Метание мячей на дальность и в 

цель. 

ПИ «Карусель». 

 АПРЕЛЬ 

 1 неделя 

Тема: Здоро-

вье и спорт.  

 

№88 

№89 

№90 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать учить сохра-

нять равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной.  

2. Упражнять в перепрыгива-

нии через предметы.   

3. Воспитывать умение вы-

полнять правильное призем-

ление.  

 

- бруски 6-8 шт.  

- доска  

- дуги   

-скамейка  

- мячи  

- обруч  

 

1 занятие:  

ОРУ без предметов. 

1. ходьба и бег по наклонной.  

2. перепрыгивание через бруски 

на двух ногах.  

ПИ «Пробеги тихо». 

МП «Угадай, кто позвал».  

2 занятие:  

1. ходьба по скамейке боком 

приставным шагом, руки на поя-

се, на середине перешагнуть мяч.   

2. прыжки на двух ногах через 

бруски.  

3. метание мяча в горизонталь-

ную цель правой и левой рукой- 

2,5м.   

ПИ «Пробеги тихо».  

МП «Угадай, кто позвал».  

3 занятие:  

Игровые упражнения:  
«Сбей кегли» (на расстоянии 2 м 

-6-7 метров).  

Бросать мяч и сбивать кегли. 

ПИ «Лягушки» эстафеты с 

прыжками, «Кто быстрее до 

Научились ходьбе 

по наклонной, 

ходьбе по скамей-

ке приставным 

шагом.  



 
 
 

 

флажка». 

 2 неделя 

Тема: Ран-

няя весна.  

 

№91 

№92 

№93 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Закреплять умение пра-

вильно принимать исходное 

положение в прыжках.  

2. Упражнять в метании ме-

шочков в горизонтальную 

цель. 

 

- кегли по кол-ву  

- шнур  

- мешочки  

- обруч  

 

1 занятие:  

ОРУ с кубиком.  

1.прыжки в длину с места.  

2. метание мешочков в горизон-

тальную цель.  

ПИ «День и ночь».  

ПИ «Пробеги тихо».   

2 занятие:  

1. прыжки в длину с места.  

2. метание мячей в вертикальную 

цель от плеча. 

3. отбивание мяча об пол одной 

рукой.  

ПИ «День и ночь».  

ПИ «Пробеги тихо».   

3 занятие:  

Игровые упражнения: 

«Кто дальше прыгнет »(прыжки 

в длину с места). 

Отбивание мяча одной рукой 

несколько раз подряд и ловля его 

двумя руками. 

ПИ «Лягушки».  

ПИ «Птички и кошка». 

Закрепили умение 

выполнять прыж-

ки в длину с места.  

 3 неделя  

Тема: Ме-

бель.   

 

№94 

№95 

№96 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Продолжать учить энергич-

ному замаху.  

2. Упражнять в ползании  

3. Упражнять в беге с оста-

новкой по сигналу.  

4. Развивать внимание.   

 

 

- мячи по кол-ву  

- скамейки   

- мешочки   

- руль для игры  

 

 

1 занятие:  

ОРУ с мячом.  

1. метание мешочков на даль-

ность  

2. ползание по скамейке на чет-

вереньках  

ПИ «Воробушки и автомобиль»  

МП «Кого не стало?»  

Научились выпол-

нять правильный 

замах при метании 

мешочков на 

дальность.  



 
 
 

 

2 занятие:  

1. метание мяча на дальность, бег 

за мешочком.  

2. ползание по скамейке на чет-

вереньках.  

3. прыжки на двух ногах – 3м. 

ПИ «Воробушки и автомобиль».  

МП «Кого не стало?».  

3 занятие:  

Игровые упражнения: прыжки 

на двух ногах (дистанция -3м). 

 «Подбрось-поймай»; кружение 

(руки в стороны) в обе стороны. 

ПИ «Птички и кошка», «Лягуш-

ки». 

4 неделя  

Тема: посуда.  

 

 

№97 

№98 

№99 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать учить прыгать 

на двух ногах с продвижением 

между предметами.  

2. Развивать равновесие.  

3.Воспитывать смелость, уве-

ренность в себе.  

 

 

- скамейки 

- косички  

- кубики  

- маска кошки  

 

1 занятие:  

ОРУ с косичкой.  

1.ходьба по доске на полу.  

2.прыжки на двух ногах из обру-

ча в обруч.   

3.прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в 

один ряд-40см. 

ПИ «Птички и кошка».  

МП «Узнай по голосу».  

2 занятие» 

 СЮЖЕТНОЕ «ЗООПАРК» (Го-

лицына «Нетрадицион-

ные…»стр.30 см. приложение). 

3 занятие:  

Игровые упражнения: лазание    

под дугу, равновесие – ходьба и 

бег по дорожке;   

Прыжки с продвижением вперед 

Научились выпол-

нять прыжки меж-

ду предметами с 

продвижением 

вперед.  



 
 
 

 

на двух ногах. прыжки через 

шнуры. 

ПИ «Сбей кеглю»,  

«Солнышко и дождик». 

 МАЙ 

1 неделя  

Тема: Сред-

ства передви-

жения.   

 

 

№100 

№101 

№102 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную.  

2. Упражнять в прыжках в 

длину с места.  

3. Развивать равновесие 

4. Воспитывать смелость, раз-

вивать внимание.   

 

- доска  

- скамейка  

- два шнура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мяч большой – 

2шт.  

- кегли  

- мячи большие 

1 занятие:  

Построение  в три колонны.  

Ходьба: - с высоким поднимани-

ем колен  

- в полуприседе 

- в чередовании с бегом  

Бег: врассыпную.  

ОРУ   

1. прокатывание мяча между 

кеглями.  

2. ползание по скамейке на живо-

те, подтягиваясь руками.  

ПИ «Самолеты». 

МП «Солнышко и дождик.  

2 занятие:  

1. ходьба по скамейке пристав-

ным шагом, руки на поясе. На 

середине присесть, встать, руки 

вынести вперед.  

2. прыжки в длину с места на 

расстояние 50см.  

3. прокатывание большого мяча 

вокруг кегли двумя руками, 

встать, выпрямиться. 

ПИ «Самолеты». 

МП «Солнышко и дождик. 

3 занятие:  

Игровые упражнения: «Достань 

Научились ходить 

врассыпную  и 

находить место.  



 
 
 

 

до колокольчика (мяча)», дети с 

разбега подпрыгивают вверх и 

стараются дотронуться до коло-

кольчика. 

«Перепрыгни ручеек» (прыжки 

на двух ногах через рейки, па-

лочки). 

«Пробеги - не задень» (бег между 

кеглями). 

ПИ «У медведя во бору », «Кто 

дальше бросит мяч».  

2 неделя  

Тема: День 

Победы.  

 

Диагно-

стическое 

занятие 

 №103 

№104 

№105 

 

ФК 

П 

Б 

 

1.Контролировать качество и 

эффективность работы с деть-

ми. 

 2.Выявить уровень физиче-

ского развития детей.  

3.Выявить уровень освоенных 

навыков владения мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Упражнять в прыжках со 

скакалкой. 

2. Развивать силу броска на 

дальность.  

-мячи малые  

-восьмерка 

-два конуса 

- секундомер - мячи 

большие 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мячи на ½  

- два шнура  

 

 

 

 

- скакалки  

 

Диагностическое занятие  

1 занятие:  

Ходьба:- боковым приставным 

шагом, руки на поясе. 

Бег: - с захлёстом, 

-боковым галопом 

Основные движения:  

1.ползание «Восьмерка». 

2.павновесие: «Цапля». 

3.прыжки: прыжки  в длину с ме-

ста.   

4. подбрасывание малого мяча 

двумя руками вверх.  

Диагностическое занятие  

2 занятие:  

1.отбивание мяча о пол одной 

рукой.  

2. метание мяча на дальность. 

3. бег на время- 30м. 

3 занятие:  

Игровые упражнения: «Пере-

брось-поймай» (перебрасывание 

мяча друг другу). 

Упражнялись в 

прыжках в длину 

с места. Закрепи-

ли умение пере-

брасывать мяч 

двумя руками из-

за головы.  



 
 
 

 

3. Воспитывать внимание, со-

гласованность действий. 

Прыжки через короткую ска-

калку на двух ногах на месте. 

Метание мячей на дальность 

правой и левой рукой. 

ПИ «Зайцы и волк». 

МП «Где спрятался заяц». 

 3 неделя  

Тема: 

Витамины.  

 №106 

№107 

№108 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять детей в ходьбе и 

беге по одному с выполнением 

заданий. 

2. Продолжать учить лазанью 

по стенке. 

3.Развивать устойчивое равно-

весие при ходьбе на носках. 

 

-палки по кол-ву  

-скамейка  

-маска волка  

- мешочки  

- скакалки на1/2 

1 занятие:  

Построение в три колонны.  

Ходьба: - «лошадки» с высоким 

подниманием  

- с перешагиванием через палки   

Бег: врассыпную.  

ОРУ с палкой.  

1. прокатывание мяча между 

кеглями.  

2. ползание по скамейке на живо-

те, подтягиваясь руками.  

ПИ «Зайцы и волк». 

МП «Солнышко и дождик». 

2 занятие: 

1.метание в вертикальную цель с 

расстояния  2м. 

2. ползание на высоких четве-

реньках.  

3. прыжки через короткую ска-

калку. 

ПИ «Зайцы и волк». 

МП «Солнышко и дождик». 

3 занятие:  

Игровые упражнения: «Не уро-

ни»  (отбивание мяча о землю 

одной рукой несколько раз под-

ряд и ловля его  двумя руками). 

«Не задень» (прыжки на двух но-

Учили детей 

ходьбе и бегу по 

одному с выпол-

нением заданий. 

Лазали по стенке. 

Развивали устой-

чивое равновесие 

при ходьбе на 

носках. 



 
 
 

 

гах между  предметами «змей-

кой). 

ПИ «Пробеги тихо»,  

ПИ «Зайцы и волк». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

в подготовительной группе 

 
 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание 

образователь-

ной деятель-

ности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
-

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
-

л
а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат 

освоения спо-

собов знаний, 

умений деть-

ми 

 

предметно-

простран-

ственная сре-

да 

 

методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

 1 неделя  

Тема «День 

знаний». 

Диагностиче-

ские   

№1 

№2 

№3 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Контролировать способ-

ность детей сохранять равно-

весие. 

2.Выявить уровень координа-

ции движений, развитость ос-

новных мышечных групп. 

3.Выявить уровень владения 

навыков владения мячом, раз-

витость мышц ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мячи малые 

-два конуса  

- восьмерка 

- мячи большие   

- секундомер 

- линейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое занятие  

1 занятие:  

Построение.  

Дыхательное упр.: 

- «Каша кипит»  

- «Ныряльщики» 

-«Летят мячи» 

Ходьба:- боковым приставным шагом, 

руки на поясе 

Бег: - с захлёстом, 

-боковым галопом 

Основные движения:  

1.ползание «Восьмерка». 

2.павновесие: «Цапля». 

3.прыжки в длину с места.   

4. подбрасывание малого мяча двумя 

руками вверх.  

Диагностическое занятие  

2 занятие:  

Научились 

прокатывать 

обручи друг 

другу. 

Закрепили 

прыжки на 

двух ногах с 

продвижение 

мяча вперед; 

упражнялись в 

равномерном 

беге. 



 
 
 

 

 

 

 

1. Упражнять в прокатывании 

обруча, развивать ручную 

умелость.  

2. Развивать внимание, воспи-

тывать целеустремленность. 

 3.Развивать ритмичность и 

точность движений.  

 

 

 

-мешочки 

-флажок  

- кубик  

-обручи                                       

-веревка с ме-

шочком для 

игры  

1.отбивание мяча о пол одной рукой.  

2. метание мяча на дальность.  

3. бег на время- 30м. 

3 занятие:  
Построение в две шеренги. 

Дыхательное упр.: 

-«Часики» 

Ходьба:- врассыпную с нахождением 

своего места  

- с четким поворотом на углах  

-в полуприседе 

Бег: - равномерный бег шеренгами сна 

другую сторону площадки  

- в среднем темпе.  

Прыжки «Пингвины»: - на двух но-

гам с зажатым мешочком.  

Бег и ходьба: «Кто быстрее до флаж-

ка».  

 Прокатывание обруча: «Докати до 

кубика», «Прокати и догони». 

ПИ «Удочка».  

МП «Вершки и корешки». 

 2 неделя  

Тема: 

«Осень». 

№4 

№5 

№6 

ФК 

П 

Б 

 

 

1.Упражнять в равномерном 

беге с соблюдением заданной 

дистанции.  

2. Упражнять  на перебрасы-

вание мяча. 

3. Совершенствовать умение 

подлезать под шнур  

правым и левым боком. 

4. Развивать координацию 

движений в прыжках с доста-

ванием до предмета.  

-бубен  

-мячи большие 

-две стойки 

-шнур 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, перестроение 

в три колонны.   

Дыхательное упр.: 

-«Часики». 

Ходьба:- с четким поворотом на углах, 

с различным положением рук (за голо-

вой, в стороны, на поясе)  

-в полу приседе. 

Бег: в среднем темпе.  

ОРУ с палкой.   

Основные движения:  

Упражнялись в 

прыжках с раз-

бега с достава-

нием до пред-

мета на высоте  

поднятой руки.  

Закрепили 

умение пере-

брасывать мяч 

друг другу 

двумя руками 

снизу. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-бубен  

-мячи большие 

-две стойки 

-шнур 

 

 

 

 

 

 

- мячи малые - 

доска  

-палочка  

1.Прыжки с разбега  с доставанием до 

предмета, подвешенного на высоту 

поднятой руки. 

2. перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками снизу на расстоянии 4м.  

3. подлезание под шнур правым и ле-

вым боком.  

ПИ «Не оставайся на полу».  

МП «Мы  листочки».  

МП «Тихо - громко». 

2 занятие:  

Основные движения:  

1.прыжки с разбега с доставанием до 

предмета. 

2. перебрасывание мяча двумя руками, 

стоя в шеренгах на расстоянии 4м.  

3.упражнение «крокодил» в парах (3-

3.5м).  

ПИ «Не оставайся на полу».  

МП «Мы  листочки».  

3 занятие:  
Построение в колонну,  в три колон-

ны.  

Дыхательное упр.: 

-«Часики». 

Ходьба  
- с четким поворотом на углах. 

Бег:  
- в среднем темпе.  

ОРУ с малым мячом.  

Игровые  упражнения: равновесие-

ходьба по мостику (по доске, по зем-

ле),по дорожке –ширина 20 см.  

Прыжки: подпрыгивание на месте, 



 
 
 

 

как зайчики, как мячики, с поворотом 

кругом в правую и в левую сторону.  

Прокатывание мяча  в парах, по до-

рожке (из линий, начерченных  на 

земле).  

ПИ «Мышеловка».  

МП «Мы  листочки».  

 

 3 неделя  

Тема: «Ово-

щи, фрук-

ты».  
 

 

 

 

 

 

№7 

№8 

№9 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить сохранять равновесие 

на повышенной плоскости.  

2.  Упражнять в подбрасывать 

мяч, развивать координацию 

движений.   

3. Совершенствовать умение 

ползать, развивать силу рук.  

4. Воспитывать внимание, ко-

ординацию движений.    

 

 

- скамейки  

- мячи малые 

по кол-ву 

- веревка с гру-

зом для игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- скамейки  

- мячи малые 

по кол-ву 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну по 3.  

Дыхательное упр.: 

-«Часики». 

Ходьба:- с четким поворотом на углах  

-в полу приседе. 

Бег: в среднем темпе.  

ОРУ с малым мячом.   

Основные движения:  

1. ходьба по гимн. скамейке поднимая 

прямую ногу с хлопком под коленом, 

спуститься со скамейки, разведя руки 

в стороны; (10-15 раз). 

2. подбрасывание малого мяча вверх 

одной рукой, ловля его двумя руками.    

3. ползание по скамейке  на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

ПИ «Удочка».  

МП «Будем мы варить компот».  

2 занятие:  

1. ходьба по гимнастической скамейке 

с поворотом на середине.   

2. подбрасывание малого мяча вверх 

переменно (левой и правой) одной ру-

кой, ловля его двумя руками; (10-15 

Научились хо-

дить по ска-

мейке с высо-

ким поднима-

нием колен, 

выполняя хло-

пок под коле-

ном.  

Упражнялись в 

подбрасывании 

мяча вверх, ло-

вили двумя ру-

ками; ползали 

по скамейке,  

выполняя пра-

вильный хват 

за края скамей-

ки. 

Ходили по 

скамейке с по-

воротом на се-

редине скамей-

ки. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

-два шнура  

- малые мячи 

по кол-ву  

- кегли 6-8 шт.  

 

раз). 

3. ползание по скамейке  на животе, 

подтягиваясь руками, хват с боков. 

ПИ «Мышеловка».  

МП «Будем мы варить компот».  

3 занятие:  

Игровые упражнения:                
прыжки на 2 ногах до  предмета; «Пе-

репрыгни ручеек» (через шнуры, рей-

ки). 

Прокатывание мяча:                
«Прокати и не задень»    (между пред-

метами); прокатывание мяча      вокруг 

предметов в обе стороны. 

ПИ: «Пробеги тихо», 

«У медведя во бору» (НРК). 

4 неделя  

Тема: 

«Хлеб». 
 

№10 

№11 

№12 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

 

1. Учить сохранять равновесие 

и координацию движений.  

2. Закреплять навыки прыж-

ков, следит за правильностью 

движений.   

3. Упражнять детей в лазаньи 

по вертикальной стенке, сле-

дить за правильным хватом.  

4. Воспитывать смелость. Вы-

носливость.   

 

 

- мячи набив-

ные 6 шт.  

- обручи- 5 шт.  

- 2 больших 

мяча для игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в круг. 

Дыхательное упр.: 

-«Часики». 

Ходьба:- в чередовании с бегом.  

Бег: - в чередовании с ходьбой  

- врассыпную.  

ОРУ с обручем.   

Основные движения:  

1. ходьба с перешагиванием через 

набивные мяч, высоко поднимая коле-

ни;  руки на поясе. 

2. прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах в шахматном порядке.    

3. лазанье по стенке переменно с пере-

ходом на другой пролет.  

ПИ «Перемена мест».  

МП «Затейники».  

Учились ходь-

бе с перешаги-

ванием через 

набивные мячи, 

высоко подни-

мая колени бо-

ковым при-

ставным ша-

гом,  руки на 

поясе. 

Упражнялись в 

прыжках на 2 

ногах в шах-

матном поряд-

ке. 

Упражнялись в 

лазаньи по 

стенке с пере-



 
 
 

 

- мячи набив-

ные 6 шт.  

- шнуры - 6 шт.  

- обруч  

- флажок  

-  мячи малые 

по кол-ву  

 

2 занятие:  

1. ходьба приставным шагом боком 

через набивные мячи.   

2. прыжки через шнуры (6 шт.) на пра-

вой и левой ноге.  

3. пролезание в обруч правым и левым 

боком.   

ПИ «Перемена мест».  

МП «Кто скорее до флажка». 

3 занятие:  
Игровые упражнения: прокатывание 

мяча друг другу, «Прокати мяч по до-

рожке и догони», «Подбрось- поймай» 

(бросание мяча о землю и ловля его 

двумя руками). 

ПИ «У медведя во бору» (НРК). 

ПИ «Ловишки». 

ходом на дру-

гой пролет, 

следили за пра-

вильным хва-

том. 

 

 ОКТЯБРЬ 

 1 неделя  

Тема: Дары 

леса (ягоды, 

грибы).  

 

№13 

№14 

№15 

 

ФК 

П 

Б 

 

 1. Учить сохранять равнове-

сие на повышенной плоско-

сти.  

2. Закреплять навыки ходьбы 

и бега между предметами.  

3. Упражнять детей в прыж-

ках и бросании мяча. 

4. Воспитывать внимание.   

 

 

- скакалки  

- скамейка  

- мячи малые 

по количеству  

- шнуры 6 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну.  

Дыхательное упр.: 

-«Часики». 

Ходьба:- в чередовании с бегом.  

Бег: в чередовании с ходьбой.  

ОРУ с короткой скакалкой.  

Основные движения:  

1. ходьба по гимнастической скамейке 

на носках; руки за головой, на сере-

дине присесть, встать и идти дальше.  

2. прыжки на прав. и левой ноге через 

шнуры.   

3. подбрасывание малого мяча вверх и 

Учились ходьбе 

по скамейке, 

руки за головой, 

на середине 

сесть, встать.  

Упражнялись в 

прыжках  на 2 

ногах  через 

шнуры. 

Подбрасывали 

мяч вверх, ста-

раясь не терять, 

ловили двумя 

руками.  



 
 
 

 

 

 

 

 

- скамейка  

- длинный 

шнур  

- мячи большие 

на ½ группы  

 

 

 

 

 

 

-бруски 6 шт.  

- кегли 6 шт. – 

мячи по кол-ву  

ловля его с хлопком в ладоши.  

ПИ «Стоп».  

МП «В лес идем мы погулять» (НРК). 

Релаксация: «Десять мух». 

2 занятие:  

1. ходьба по  скамейке боковым при-

ставным шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе.  

2. прыжки на 2 ногах вдоль шнура 

справа и слева.  

3. перебрасывание мяча друг другу, 

ловля его с хлопком.  

ПИ «Стоп»  

МП «В лес идем мы погулять» (НРК)  

Релаксация: «Десять мух» 

3 занятие:  
Игровые упражнения: Равновесие-

ходьба по дорожке с перешагиванием 

через предметы      (бруски); ходьба и 

бег между предметами, положенными 

в одну     линию; Ходьба по «мостику» 

(по буму). 

Прыжки на двух ногах с продвиже-

нием вперед, между предметами, по-

ставленными в один ряд (кегли, мячи), 

прыжки вокруг мяча, кубика.  

ПИ «Стоп».  

МП «В лес идем мы погулять» (НРК). 

 2 неделя  

Тема: Про-

дукты пита-

ния.  

 

№16 

№17 

№18 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить ходьбе с изменением 

направления. 

2. Упражнять отрабатывать 

навык приземления на полу-

согнутые ноги.  

Добиваться легкости в прыж-

- скамейка  

- мячи по коли-

честву  

- три обруча   

- кегли по кол-

ву  

2 занятие:  

Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну.  

Дыхательное упр.: 

- «Часики» 

- «Каша кипит» 

Научились хо-

дить с переме-

ной направле-

ния движения; 

упражнялись в 

прыжках на 



 
 
 

 

ках.  

3. Развивать координацию 

движений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- скамейка  

- мячи большие  

- три обруча  

- корзина бас-

кет. 

- мячи  по кол-

ву  

 

Ходьба:- с изменением направления  

- в полу приседе.  

Бег: змейка.  

ОРУ с кеглями.  

Основные движения:  

1. прыжки с высоты 40 см на полусо-

гнутые ноги.  

2. отбивание мяча одной рукой на ме-

сте и с продвижением вперед.  

3. переползание через три обруча.  

ПИ «Дорожка препятствий».  

МП «Фигуры».  

МП «Листочки».   

Релаксация: «Десять мух». 

3 занятие:  

1. прыжки с высоты 40 см с приземле-

нием на полусогнутые ноги. 

2. отбивание мяча, продвигаясь вперед 

и забрасывание мяча в корзину двумя 

руками.  

3. переползание через обруч на четве-

реньках и пролезание в него прямо и 

боком. 

ПИ «Дорожка препятствий».  

МП «Фигуры».  

МП «Листочки».   

Релаксация: «Десять мух». 

3 занятие:  
Игровые упражнения: «Кто успеет 

выпрыгнуть из круга»    (на земле 

начерчен круг, дети стоят за кругом, а 

водящий -  в  центре круга) Дети пры-

гают на   двух ногах в круг, а по мере 

приближения водящего – обратно. 

двух ногах. 



 
 
 

 

Прыжки на 2 ногах с мячом в руках. 

Перебрасывание мяча друг другу 

снизу.  

МП «Фигуры».  

МП «Листочки». 

3 неделя  

Тема:  

Деревья.  

 

№19 

№20 

№21 

ФК 

П 

Б 

 

Программное содержание:   
1. Учить  ходьбе с высоким 

подниманием колен.  

2. Упражнять вести мяч в 

движении.  

3 . Закреплять умение ползать 

на четвереньках. 

4. Развивать координацию 

движений при ведении мяча; 

Воспитывать  упорство, тер-

пение. 

- скакалки  

- мячи большие  

- скамейка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мячи большие  

- мячи набив-

ные (1кг)  

- скамейка  

- мешочки с 

песком 

 

 

 

1 занятие:  

 Построение в шеренгу. 

Дыхательное упр.: 

- «Часики» 

-«Каша кипит» 

Ходьба:- с перешагиванием через ку-

бики.  

Бег: змейка.  

ОРУ со скакалкой.  

Основные движения:  

1. ведение мяча по прямой. 

2. ползание на четвереньках по ска-

мейке.  

3. ходьба по узкой рейке скамейки, 

руки за головой.  

ПИ «Охотники».  

МП « Зайка, догони морковку».   

Пальчиковая игра «У дороги яб-

лонька».  

Релаксация: «Десять мух». 

2 занятие:  

1. ведение мяча между кубиками.  

2. ползание на четвереньках по пря-

мой, толкая мяч головой (1кг).  

3. ходьба по узкой рейке скамейки с 

мешочком на голове, руки свободно.  

ПИ «Охотники».  

МП « Зайка, догони морковку».   

Пальчиковая игра «У дороги яб-

Научились 

ходьбе с высо-

ким поднима-

нием колен. За-

крепили умение 

ползать на чет-

вереньках по 

скамейке, 

упражнялись в 

умении  вести 

мяч по прямой.  



 
 
 

 

 

 

- мячи  

- бревно 

- игрушки: зай-

ка, морковка  

лонька».  

Релаксация: «Десять мух». 

3 занятие:  
Прокатывание мяча по сигналу вос-

питателя и    бег за ним. 

Ходьба по гимнастическому буму, ру-

ки в стороны, прыжок. 

ПИ «Охотники».  

МП « Зайка, догони морковку».   

Пальчиковая игра «У дороги яб-

лонька».  

4 неделя  

Тема:  

Насекомые.  

 

№22 

№23 

№24 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять в ползании на 

четвереньках с дополнитель-

ным заданием.   

2. Продолжать совершенство-

вать легкость в  выполнении 

прыжков. 

3. Воспитывать навыки сорев-

нования, желание стремится к 

победе.  

4.Развивать скоростные каче-

ства.  

- мячи по кол-

ву  

- набивной мяч  

- кегли  

- скамейка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- два мяча  

- две веревки 

1 занятие:  

Построение в шеренгу.  

Дыхательное упр.: 

-«Часики»  

-«Каша кипит» 

Ходьба: 

- «жучки» 

- «гусеница» 

- «улитка»  

Бег: врассыпную.  

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

1. ползание на четвереньках, толкая 

перед собой мяч, подлезая под дугу.  

2. прыжки на правой и левой ноге 

между предметами. 

3. ходьба по скамейке с хлопками пе-

ред собой и за спиной. 

ПИ «Удочка».  

МП «Эхо».  

Релаксация: «Десять мух».  

2 занятие: игровое в форме эстафет.   

1.Перемена мест. 

Закрепляли 

умение ползать 

по прямой с до-

полнительным 

заданием толкая 

мяч перед со-

бой.  



 
 
 

 

-два столбика 

- 8 обручей 

-2 ракетки 

- 2 шайбы  

- обруч 

- мячи большие  

- кубики 6 шт.  

- доска  

-веревка с ме-

шочком 

2.Переправа.  

3.Мосты.  

4.С ракеткой и шайбой.  

5.Цепочка с обручами.  

3 занятие:  
Игровые упражнения:         Лазанье в 

обруч с мячом  в руках, не касаясь   

земли руками.                                    

Равновесие-ходьба по дорожке, пе-

решагивая через предметы; ходьба по 

буму боком приставным шагом. 

 ПИ «Удочка».  

МП «Эхо».  

Пальчиковая игра «В лес идем мы 

погулять» (НРК). 

5 неделя  

Тема:  

Перелетные 

птицы.  

 

№25 

№26 

№27 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить ходьбе по канату.  

2. Упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках че-

рез шнур. 

3. Закреплять навыки ходьбы 

и бега по кругу. 

- канат  

- мячи большие  

- шнуры 6 -8 

шт.  

- корзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- канат  

- мячи большие  

1 занятие:  

Построение между двух линий -20 см. 

Дыхательное упр.: 

_ «Каша кипит»  

- «Паровозик» 

Ходьба:- с ускорением по одной сто-

роне зала.  

Бег: между двух линий -20 см. 

Основные движения:  

1. ходьба по канату боковым пристав-

ным шагом двумя способами: пятки на 

полу; носки на полу.  

2. прыжки через шнуры подряд 6 – 8 

раз.  

ПИ «Перелет птиц».  

МП «Кукушка» (НРК). 

Релаксация: «Все умеют танцевать». 

2 занятие:  

1. ходьба по канату боковым пристав-

Учились ходьбе 

по канату с вы-

полнением раз-

личных заданий 

на положение 

стоп.   

 

  



 
 
 

 

- шнуры 6 -8 

шт.  

- корзина 

 

 

 

 

 

- бревно 

-палочка  

 

ным шагом, руки на поясе.  

2. прыжки попеременно на правой и 

левой ноге через шнур.  

3. бросание мяча в корзину двумя ру-

ками из – за головы.  

ПИ «Перелет птиц».  

МП «Кукушка» (НРК). 

Релаксация: «Все умеют танцевать». 

3 занятие:  
Равновесие - ходьба по буму, переша-

гивая через предметы, поставленные 

на расстоянии 2 шагов ребенка; ходь-

ба и бег по извилистой дорожке; ходь-

ба и бег  между предметами, постав-

ленными в один ряд. 

Прыжки через линии. 

ПИ «Перелет птиц».  

МП «Кукушка» (НРК). 

НОЯБРЬ 

1неделя  

Тема:  

Наша Роди-

на. 

№28 

№29 

№30 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить прыжкам через ко-

роткую скакалку.  

2. Упражнять в подлезании 

под шнур.  

3. Закреплять умение пере-

брасывания мяча. 

4. Развивать координацию 

движений и глазомер в прока-

тывании обручей. 

5. Воспитывать умение дей-

ствовать согласованно, друж-

но.  

 

-  скакалки по 

кол-ву  

- шнур  

- обручи на ½  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие: 

Построение в шеренгу.  

Дыхательное упр.: 

- «Каша кипит» 

- «Паровозик» 

Ходьба:- «птицы летят»- машут рука-

ми на каждый шаг широким махом.  

Бег:  с перешагиванием через препят-

ствия.  

ОРУ с короткой скакалкой.  

Основные движения:  

1.прыжки через скакалку, вращая ее 

перед собой.  

2. подлезание под шнур боком.  

Научились вы-

полнять прыж-

ки через ска-

калку. 

Упражнялись в 

подлезании под 

шнур  боком, и 

толкая мяч го-

ловой. 

Закрепляли 

умение пере-

брасывать мяч 

двумя руками 

из-за головы. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

- скакалки по 

кол-ву  

- шнур  

- мячи набив-

ные  

- мячи большие 

на ½ 

 

 

 

- мячи  

- столбики  

3. прокатывание обручей друг другу в 

шеренгах (4м).   

ПИ «Охотники и утки».  

МП «Кузнечики».  

Релаксация: «Все умеют танцевать».  

2 занятие:  
1. прыжки через скакалку, вращая ее 

вперед. 

2. проползание под шнуром, толкая 

головой мяч. 

3. перебрасывание мяча в шеренгах 

двумя руками из – за головы, ноги 

врозь.   

ПИ «Не оставайся на земле».  

МП «Кузнечики». 

3 занятие:  
Игровые упражнения: 

прыжки на   двух ногах с мячом в ру-

ках, на сигнал воспитателя присесть и 

прокатить мяч от одной  ноги к дру-

гой.  

Прокатывать мяч в  парах, шерен-

гах, между предметами; перебрасы-

вать мяч двумя руками из-за головы. 

ПИ «Охотники и утки».  

МП «Кузнечики».  

 

2 неделя  

Тема:  

Домашние 

птицы. 

 

№31 

№32 

№33 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить выполнять бросок 

мешочка в горизонтальную 

цель. 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

3. Воспитывать внимание, 

развивать глазомер.  

 

- мешочки  

- 2 обруча   

- 2 набивных 

мяча  

- скамейка  

 

 

 

1занятие:   
Построение в 3 колонны.  

Дыхательное упр.: 

- «Каша кипит»  

- «Паровозик» 

- «На турнике» 

Ходьба:- «кошечка»- руки сложить, на 

носочках.  

Научились вы-

полнять пра-

вильный бросок  

мешочка.   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мешочки  

- 2 скамейки  

- 2 ящика  

- кубики 6 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег: «лошадка»- руки сложить, высо-

ким подниманием колен.  

ОРУ в парах.  

Основные движения:  

1. метание мешочка в горизонтальную 

цель – 3м правой рукой и левой рукой  

2. ползание по гимнастической ска-

мейке с мешочком на спине на четве-

реньках.  

3. ходьба на носках  между набивными 

мячами, руки за головой.  

ПИ «Лиса и куры».  

МП «Гусиная прогулка». 

Упр. «Стойкий оловянный солдатик».  

Релаксация: «Все умеют танцевать».   

2 занятие  

Построение в три колонны.  

Дыхательное упр.: 

- «Каша кипит» 

- «Паровозик»  

-«На турнике» 

Ходьба:- змейка.  

Бег: врассыпную.  

ОРУ в парах.  

Основные движения:  

1.влезание на стенку и переход по 

диагонали на другой пролет.  

2.прыжки на 2 ногах через шнур справ 

и слева.  

3.ходьба на носках с перешагиванием 

через набивные мячи.  

4.забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди.  

ПИ « Лягушки и цапля».  



 
 
 

 

 

 

-столбики 

- обручи 5 шт.  

- мячи большие 

 

 

МП «Гусиная прогулка».  

Релаксация: «Все умеют танцевать».  

3 занятие:  
Прокатывание мяча друг другу, 

между предметами; бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками.  

Прыжки на 2 ногах   вокруг предме-

тов, из обруча в обруч. 

Ходьба по буму с хлопками в ладоши 

перед собой и за спиной.  

ПИ «Перелет птиц».  

МП «Летает – не летает». 

3неделя  

Тема:  

Домашние 

животные. 

№34 

№35 

№36 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить переходить на другой 

пролет по диагонали. 

2. Закрепить навыки ходьбы и 

бег змейкой.  

3. Упражнять в прыжках а 2 

ногах. 

4. На сюжетно - игровом заня-

тии в новых условиях дети 

закрепляют знакомые движе-

ния.  

 

 

- малые мячи 

по кол-ву  

- скамейка  

- мат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-костюм Айбо-

лита  

-скамейка  

1 занятие  Построение в три колон-

ны.  

Дыхательное упр.: 

- «На турнике» 

- «Паровозик» 

Ходьба:- «воробей»- на носочках с 

продвижением вперед.  

Бег: «синички»- врассыпную.  

ОРУ с малым мячом.  

Основные движения:  

1. ходьба по скамейке с приседанием 

поочередно на середине. 

2. прыжки со скамейки с приземлени-

ем на полусогнутые ноги.  

3. Эстафета с мячом «Передал – са-

дись».  

ПИ «Медведюшка - батюшка» (НРК).  

МП «Передай мяч». 

Релаксация: «Загораем».  

2 занятие  сюжетно - игровое.  

По  сказке «Айболит» (Голицына 

стр.15)  см. приложение. 

Научились вы-

полнять пры-

жок со скамей-

ки на полусо-

гнутые ноги.  

Закрепляли 

умение прыж-

ков на двух но-

гах с продвиже-

нием вперед.  



 
 
 

 

-наклонная  

-веревка  

- мячи большие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-шнур 

-дуга 

-кубики 6 шт.  

 

 

 

 

Ходьба: парами, по узкой дорожке, на 

носках, на пятках. 

Основные движения:  

1.Ходьба по гимнастической скамей-

ке. 

2.лазаньепо гимнастической стенке. 

3. ползание по наклонной лестнице.  

4. ходьба по веревке, лежащей на по-

лу. 

5. прыжки в длину с места. 

6. спрыгивание со скамейки.   

7. прокатывание мяча друг другу на 

четвереньках. 

3 занятие: 
Игровые упражнения. Подлезание 

под  шнур, под дугу, не касаясь  рука-

ми земли.  

Равновесие -   ходьба по дорожке, пе-

решагивая через  предметы. 

ПИ: «У медведя во бору» (НРК). 

МП  «Я козочка - ме-ке-ке».                     

 

4 неделя  

Тема:  

Мой город   

 

 

№37 

№38 

№39 

 

ФК 

П 

Б 

 

   

1 занятие  

Построение в три колонны  

Дыхательное упр.: 

- «На турнике» 

- «Паровозик» 

Ходьба:- «воробей»- на носочках с 

продвижением вперед  

Бег: «синички»- врассыпную  

ОРУ с малым мячом.  

Основные движения:  

1. ходьба по скамейке с приседанием 

поочередно на правой и левой ноге, 

 

Упражнялись в 

ходьбе по ска-

мейке с присе-

данием с махом 

ноги.  

Упражнялись в 

прыжках со 

скамейки на по-

лусогнутые но-

ги.  

Программное содержание:   
1. Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогну-

тые ноги.  

2. Развивать координацию 

движений при ходьбе по 

ограниченной площади опо-

ры. 

3. Воспитывать внимание, 

умение соблюдать правила 

последовательности. 

- малые мячи по 

кол-ву  

- скамейка  

- коврики  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скамейка  

- мячи на ½  

- обруч плоский 

 

 

 

 

 

 

 

 

-санки 2 шт. 

-два столбика 

- мячи 2 шт. 

-платок для иг-

ры  

другая махом переносится.  

2. прыжки со скамейки с приземлени-

ем на полусогнутые ноги.  

3. Эстафета с мячом «Передал – са-

дись».  

ПИ «Медведюшка - батюшка» (НРК).  

МП «Передай мяч». 

Релаксация: «Загораем».  

2 занятие:  

1. ходьба по скамейке боковым при-

ставным шагом, на середине сесть – 

встать, идти дальше.  

2. перебрасывание мяча двумя руками 

из – за головы, сидя ноги скрестно.  

3. прыжки со скамейки в плоский об-

руч.  

ПИ «Медведюшка - батюшка» (НРК).  

МП «Передай мяч». 

Релаксация: «Загораем».  

3 занятие:  
Бег вокруг снежной постройки. Пово-

рот по сигналу воспитателя и бег в 

другую сторону.  

Катание друг друга на санках пооче-

редно.  

Прыжки до обозначенного  места на 

двух ногах и прыжки вокруг этого 

предмета.    

 ПИ «Медведюшка - батюшка» (НРК).  

МП «Передай мяч». 

 

 

 



 
 
 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1неделя  

Тема:  

Зима. 

 

№40 

№41 

№42 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять в ползании по 

прямой с опорой на руки.  

2. Развивать координацию 

движений при переменном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге  

3. Упражнять в ходьбе и беге.  

4. Воспитывать выносливость.   

 

- палки по кол-

ву  

- шнур  

- мячи большие 

на ½  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- шнуры 6-8 

шт.  

- мячи большие  

- обручи боль-

шие 2 шт.  

 

 

 

заготовленные 

снежки 

 

1 занятие:  

Построение в 2 колонны.  

Дыхательное упр.: 

-«На турнике» 

- «Насос» 

Ходьба: 

- «лыжи быстро мы берем»; 

- «по сугробам»  

Бег: с изменением направления . 

ОРУ с палкой.  

Основные движения:  

1. прыжки попеременно на правой и 

левой ноге по 2 прыжка – 6- 8м.  

2. перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из- за головы – 3м.  

3. ползание по прямой - «Крокодил» 3-

4м.  

ПИ «Мороз – Красный нос».   

МП «Маленький воробушек». 

Релаксация: «Загораем». 

2 занятие:  

1. прыжки через шнуры -40 см на пра-

вой и левой ноге.  

2. отбивание мяча в ходьбе.  

3. эстафета с пролезанием в обруч, не 

касаясь руками пола. 

ПИ «Мороз – Красный нос».   

МП «Маленький воробушек». 

3 занятие:  
Прыжки через снежные кирпичики 

(высота 10 см) в чередовании с ходь-

бой вокруг кирпичиков. 

Научились пол-

зать с опорой на 

ладони. 

Закрепили уме-

ние перебрасы-

вать мяч  друг 

другу двумя ру-

ками из-за го-

ловы.  



 
 
 

 

Бросание снежков вдаль,                   

катание друг друга на санках попере-

менно. 

 ПИ «Бабка Ежка». 

 МП «Летает – не летает». 

 2 неделя  

Тема:  

Зимующие 

птицы.  

№43 

№44 

№45 

ФК 

П 

Б 

 

1. Закреплять навыки ходьбы 

с поворотом по сигналу. 

2. Упражнять в ползании. 

3. Развивать равновесие.  

4. Развивать ловкость и гла-

зомер.  

 

 

- мячи малые 

по кол-ву  

- скамейка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мячи малые 

по кол-ву  

- скамейка  

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в круг.  

Дыхательное упр.: 

- «На турнике»  

- «Насос»  

-«Регулировщик» 

Ходьба:- «мишки» на внешней сто-

роне стопы.  

Бег: «лисички» семенящий бег.  

ОРУ с малым мячом.  

Основные движения:  

1. перебрасывание малого мяча и лов-

ля его с отскока, расстояние – 4м.  

2. переползание по скамейке на четве-

реньках – 2 раза.  

3. ходьба на носках между мячами, 

руки на поясе. 

ПИ «Мышь и угол».  

МП «Лейся,  вода» (НРК). 

Релаксация: «Загораем».  

2 занятие:  

1. подбрасывание мяча вверх и ловля 

его одной рукой с хлопком; с присе-

данием.  

2. ползание на четвереньках напере-

гонки – 5м.  

3. ходьба по скамейке, хлопок под 

прямой поднятой ногой.  

ПИ «Мышь и угол».  

Упражнялись в 

перебрасывании 

мяча и ловле 

его после от-

скока от пола.  

Закрепили уме-

ние ползать с 

опорой на ла-

дони.  



 
 
 

 

 

 

 

МП «Лейся,  вода» (НРК). 

3 занятие:  
Прыжки до снежной постройки; бег 

вокруг  снежных построек по сигналу 

воспитателя менять направление, в 

чередовании с ходьбой. 

Ходьба по извилистой дорожке. 

ПИ «Мышь и угол».  

МП «Воробей» (НРК). 

3 неделя 

Тема: Дикие 

животные и 

их детены-

ши. 

№46 

№47 

№48 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить детей ходьбе по рейке 

приставляя пятку к носку.  

2.Упражнять детей в прыжках 

с продвижением вперед вдоль 

каната, руки на поясе. 

3. Совершенствовать умение 

отбивать мяч от пола, пере-

брасывать его друг другу.  

4. Развивать чувство равнове-

сия, отрабатывать точность 

движений.  

скамейка  

- канат  

- большие мячи  

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу. 

Дыхательное упр.: 

-«Регулировщик» 

-«Лыжник»  

Ходьба: - приставным шагом. 

Бег: с поворотом в 4-х сторонах зала. 

Основные движения:  

1. ходьба по рейке, приставляя пятку к 

носку, руки на поясе.  

2.  прыжки на 2 ногах вправо и влево 

через канат, вдоль.  

3. отбивание мяча правой рукой в 

движении – 8м.  

ПИ «Волк во рву» (НРК). 

МП «Затейники».  

Релаксация: «Шарик». 

2 занятие:  

1. ходьба по рейке скамейки с мешоч-

ком на голове, руки на поясе.  

2. прыжки через шнур вдоль попере-

менно  на правой и левой ноге, вправо 

и влево. 

3. перебрасывание мяча двумя руками 

Научились 

ходьбе по рейке 

приставным 

шагом. 

Упражнялись  в 

умении отби-

вать мяч в дви-

жении. 



 
 
 

 

от груди – 3м. 

ПИ «Волк во рву» (НРК). 

МП «Затейники».  

Релаксация: «Шарик». 

3 занятие:  
Ходьба и бег змейкой, между предме-

тами, поставленными в один ряд, 

врассыпную. 

Прыжки на 2 ногах на расстояние 3м. 

Бросание снежков на дальность. 

ПИ «Найди и промолчи»,  

«Светофор».       

  

4 неделя  

Тема: Но-

вый год.  

 

 

№49 

№50 

№51 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Учить ходьбе приставным 

шагом.  

2. Упражнять в прыжках и бе-

ге с поворотами.  

3. Учить сохранять правиль-

ную осанку. 

 

   

- скамейка  

- канат  

- большие мячи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- скамейка  

- шнур  

-большие мячи  

1 занятие:  

Построение в шеренгу. 

Дыхательное упр.: 

-«Регулировщик» 

-«Лыжник»  

Ходьба: - приставным шагом. 

Бег: с поворотом в 4-х сторонах зала. 

Основные движения:  

1. ходьба по рейке, приставляя пятку к 

носку, руки на поясе.  

2.  прыжки на 2 ногах вправо и влево 

через канат, вдоль.  

3. отбивание мяча правой рукой в 

движении – 8м.  

ПИ «Невод» (НРК). 

МП «Затейники».  

Релаксация: «Шарик». 

2 занятие:  

1. ходьба по рейке скамейки с мешоч-

ком на голове, руки на поясе.  

Научились 

ходьбе по рейке 

приставным 

шагом. 

Упражнялись  в 

умении отби-

вать мяч в дви-

жении.  



 
 
 

 

 2. прыжки через шнур вдоль попере-

менно  на правой и левой ноге, вправо 

и влево.  

3. перебрасывание мяча двумя руками 

от груди – 3м. 

ПИ «Невод» (НРК). 

МП «Затейники».  

Релаксация: «Шарик». 

3 занятие:  

Игровые упражнения: 

«Снежинки-пушинки» (бег вокруг  

снеговика, елки). 

«Пробеги - не задень»(ходьба и бег        

между снежными кирпичиками). 

Метание снежков  на дальность -  

«Кто дальше бросит».  

ПИ «Невод».  

МП «Затейники».  

КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя  

Тема:  

Одежда и 

головные 

уборы.  

 

№52 

№53 

№54 

ФК 

П 

Б 

 

1. Учить прыжкам на мягкое 

покрытие. 

 2. Закреплять навыки пере-

строения в две колонны. 

3. Развивать ловкость и коор-

динацию с мячом. 

- кегли по кол-

ву  

- мат  

- мячи большие  

- обручи – 3 шт.  

- скамейка  

- палки для иг-

ры 

1 занятие:  

Построение в 2 колонны.  

Дыхательное упр.: 

-«Регулировщик» 

-«Лыжник»  

Ходьба: - боковым приставным шагом  

- между предметами.  

Бег: между кеглями. 

ОРУ с кеглями. 

Основные движения:  

1. прыжки на мат, мах руками вперед- 

вверх.  

Научились 

прыжкам на 

двух ногах с 

разбега.  

Упражнялись в 

ведении мяча 

спереди сбоку. 

  



 
 
 

 

2. ведение мяча впереди – сбоку.  

3. ползание на четвереньках по ска-

мейке. 

ПИ «Ловишки с лентой».   

ПИ «Построй чум» (НРК). 

Релаксация: «Шарик». 

2 занятие:  

1. прыжки с разбега (3 шага) и при-

земление на мат на обе ноги.  

2. ведение мяча попеременно правой и 

левой рукой по 2-3 шага.   

3. ползание по прямой с подлезанием 

в обручи – 3 шт.   

ПИ «Ловишки с лентой».   

ПИ «Построй чум» (НРК). 

Релаксация: «Шарик». 

3 занятие:  
Прыжки на двух ногах до елки, сне-

говика.  

Ходьба по снежному мостику (по 

снежному валу) Перешагивание через 

снежные кирпичики.              

Катание друг друга на санках, ката-

ние с горки. 

ПИ «Построй чум» (НРК). 

ПИ «Мороз - Красный нос».     

 2неделя  

Тема: Обувь.  
 

 

 

 

 

 

№55 

№56 

№57 

 

 

 

 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

 

 

 

1. Учить метать набивной мяч. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

в чередовании с бегом. 

3. Развивать равновесие. 

 

 

 

 

- большие мячи  

- набивные  мя-

чи  

- скамейка  

- шнур 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в 2 колонны.  

Дыхательное упр.: 

- «Регулировщик» 

-«Лыжник» 

-«33 Егорки» 

Ходьба: - в чередовании с бегом  

- на внешней стороне стопы.  

Научились ме-

тать набивной 

мяч весом 1кг 

двумя руками 

из-за головы. 

   

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег: змейкой. 

ОРУ с большим мячом.  

Основные движения:  

1.метание набивного мяча 1 кг двумя 

руками из- за головы.  

2.ползание на четвереньках по пря-

мой, через скамейку.  

3. ходьба по скамейке с хлопком на 

каждый шаг перед собой и за спиной.  

ПИ «Совушка».  

МП «Эхо».  

Релаксация: «Шарик».  

2 занятие:  

1. метание набивного мяча двумя ру-

ками из- за головы.  

2. ползание на четвереньках по пря-

мой и пролезание под шнур.  

3. ходьба по скамейке с перешагива-

нием через набивные мячи, руки за 

голову.  

ПИ «Совушка».  

МП «Эхо».  

Релаксация: «Шарик».  

3 занятие: 

Ходьба по снежному    валу, руки в 

стороны.  

Прыжки на двух ногах через снежки.  

Метание снежков: «Сбей кеглю». 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Катание на санках.   

ПИ «Совушка».  

МП «Эхо».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3неделя  

Тема: Про-

фессии и ин-

струменты.  

№58 

№59 

№60 

ФК 

П 

Б 

 

1.Учить детей ходьбе при-

ставным  шагом.  

2.Упражнять детей в прыжках 

и беге с поворотами.  

3.Развивать правильную осан-

ку в упражнениях на равнове-

сие.  

 

-две скамейки 

- мячи по кол-

ву  

-мешочки по 

кол-ву 

- шнур 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, выполнение 

смыкания и размыкания. 

Дыхательное упр.: 

- «33 Егорки»  

-«Гуси» 

Ходьба:- приставными шагами с пра-

вой и с левой ноги переменно. 

Бег: по сигналу с поворотом.   

ОРУ на скамейках.   

Основные движения:  

1.ходьба по рейке, приставляя пятку к 

носку, руки на поясе.  

2. отбивание мяча правой рукой в 

движении 8м.  

ПИ «Кто скорее до флажка». 

ПИ «Два Мороза». 

МП «Строители». 

2  занятие:  

Основные движения: 

1.ходьба по рейке с мешочком на го-

лове, руки на поясе.  

2. прыжки на правой и левой ноге пе-

ременно вдоль шнура. 

3.пербрасывание мяча двумя руками 

друг другу от груди.  

ПИ «Кто скорее до флажка». 

ПИ «Два Мороза». 

МП «Строители». 

3  занятие:  
Ходьба по снежному  валу (высота 6 

см), 

перешагивание через снежки.  

Метание снежков  в цель (сбей пред-

Научились 

держать равно-

весие при ходь-

бе по узкой 

рейке скамей-

ки.  



 
 
 

 

мет,  добрось до предмета). 

Катание друг друга на санках.  

ПИ «Кто скорее до флажка (снегови-

ка)». 

ПИ «Два Мороза». 

  

4 неделя  

Тема:  

 

№61 

№62 

№63 

 

ФК 

П 

Б 

 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу.  

2. Упражнять в прыжках через 

скакалку.  

3. Упражнять  в бросании ма-

лого мяча вверх.  

4. Развивать у детей чувство 

ритма через танцевальные 

движения. 

5. Обеспечивать детям бодрое 

настроение, положительные 

эмоции и любовь к физкуль-

туре.  

 

   

- мячи малые 

по кол-ву  

- скамейка  

- скакалки  по 

кол-ву  

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, выполнение 

смыкания и размыкания.  

Дыхательное упр.: 

- «33 Егорки»  

-«Гуси» 

Ходьба:- с остановкой по сигналу 

«сделай фигуру». 

Бег: в среднем темпе.  

 

ОРУ с малым мячом.  

Основные движения:  

1.ходьба по скамейке с перешагивани-

ем через набивные мячи, руки свобод-

но.  

2.прыжки через скакалку с продвиже-

нием вперед.  

3.бросание мяча вверх  и ловля его 

двумя руками (не менее).  

ПИ «Ловишка с лентой».  

МП «Эхо».  

Релаксация: «Кораблик».  

 

 

2 занятие  
РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА  

(диск «В мире животных»). 

Упражнялись в 

ходьбе по ска-

мейке с пере-

шагиванием 

через набивные 

мячи. 

Закрепляли 

умение  выпол-

нять прыжки 

через скакалку.  



 
 
 

 

 

3 занятие:  
Игровые упражнения: «Перепрыгни 

- не задень» (прыжки через снежные 

кирпичики или снежки). Игры с 

клюшкой и шайбой. 

ПИ «Два Мороза».          

ПИ «Хитрая лиса». 

ФЕВРАЛЬ  

1. неделя  

Тема:  

Животные 

жарких 

стран. 

 

№64 

№65 

№66 

ФК 

П 

Б 

 

1.Упражнять детей  в ходьбе и 

беге с изменением направле-

ния.  

2. Упражнять в метании в го-

ризонтальную цель.  

3. Развивать умение прыгать 

через препятствия.  

 

- обручи по 

кол-ву  

- мячи набив-

ные 6-8 шт.  

- ящик  

- мешочки  

- ленты  

- скамейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мешочки   

- скамейка 

 

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу.  

Дыхательное упр.: 

- «33 Егорки»  

-«Гуси» 

Ходьба:- с изменением направления  

- на носочках: руки к плечам, руки в 

стороны. 

Бег: в среднем темпе.  

ОРУ с обручем.  

Основные движения:  

1. прыжки через набивные мячи 6-8 

шт.  

2. метание в горизонтальную цель – 

4м.  

3. ползание на четвереньках с мешоч-

ком на спине.  

ПИ «Охотники и звери».  

МП «Капуста».   

Релаксация: «Кораблик» 

2 занятие:  

1. прыжки с мешочком между колен – 

5-6 м.  

2. метание мешочков в горизонталь-

Упражнялись в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения.  

Закрепляли 

умение прыгать 

через набивные 

мячи.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ледяная до-

рожка 

-заготовленные 

снежки  

-флажок 

ную цель – 5 м правой и левой рукой 

от плеча.  

3. ползание  на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками. 

ПИ «Охотники и звери».  

МП «Капуста».   

Релаксация: «Кораблик». 

3 занятие:  

Игровые упражнения:  
«По дорожке» 

(скольжение  по ледяной дорожке»), 

«Кто дальше» (бросание снежков на 

дальность), «Кто быстрее» (бег   до 

флажка). 

ПИ «Мы веселые ребята».  

 2 неделя 

Тема:  

Животные 

севера. 

 

№67 

№68 

№69 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять в перебрасыва-

нии мяча друг другу . 

2. Закреплять умение проле-

зать в обруч.  

 

- мячи малые 

по кол-ву  

- 2 обруча  

- мячи набив-

ные  

- канат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в две колонны.  

Дыхательное упр.: 

- «ЗЗ Егорки»  

- «Гуси»  

-«Рубка дров» 

Ходьба:- под марш «Служить Рос-

сии». 

Бег: в среднем темпе.  

ОРУ с малым мячом.  

Основные движения:  

1.перебрасывание мяча двумя руками 

снизу – 3м.  

2.пролезание в обруч боком и прямо  - 

3 шт.  

3.ходьба на носках между набивными 

мячами, руки за головой.  

ПИ «Ловля оленей» (НРК). 

Пальчиковая игра «У оленя дом 

Упражнялись в 

перебрасыва-

нии мяча двумя 

руками снизу.  

 



 
 
 

 

 

 

- мячи малые      

по кол-ву  

- 2 обруча  

- мячи набив-

ные  

- канат 

- мяч  

 

 

 

 

-две кегли  

-снежки 

-мяч 

большой».   

Релаксация: «Кораблик». 

2 занятие:  

1. перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его с отскока.  

2. пролезание в обруч, не касаясь ру-

ками - 2 шеренги. 

3. ходьба по канату боком, руки не по-

ясе.  

ПИ «Ловля оленей» (НРК). 

Пальчиковая игра «У оленя дом 

большой».   

Релаксация: «Кораблик». 

3 занятие:  
Игровые упражнения:  бег вокруг 

снежных   построек. «Сбей кеглю» 

(метание снежков в цель). Ходьба по 

снежному валу; прыжки через снеж-

ные кирпичики. 

ПИ «Ловля оленей».  

МП «Капуста».   

3 неделя  

Тема:  

День Защит-

ника Отече-

ства.   

 

 

№70 

№71 

№72 

ФК 

П 

Б 

 

1. Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа.  

2. Упражнять в пролезании 

между рейками.  

3. Развивать равновесие при 

ходьбе по уменьшенной плос-

кости.  

4. Упражнять в прыжках из 

глубокого приседа. 

5.Развивать познавательные 

интересы. 

   

 

- лестница  

- скамейка  

- шнуры 5-6 шт  

- мяч  

- мешочки  

- мячи набив-

ные 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, в 2 колонны.  

Дыхательное упр.: 

«ЗЗ Егорки»  

- «Гуси»  

-«Рубка дров» 

Ходьба:- с изменением темпа  

- гимнастическим шагом.  

Бег: врассыпную  

- змейкой.  

Основные движения:  

1. пролезание между рейками.  

2. ходьба по рейке скамейки, пристав-

Закрепили 

навыки проле-

зания между 

рейками. 

Упражнялись в 

ходьбе по ска-

мейке, при-

ставляя пятку к 

носку.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

-скамейка 

- ленточка 

-мяч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- санки 

- два флажка 

-две клюшки 

- две шайбы  

-ледяная до-

рожка  

ляя пятку к носку.  

3. прыжки на 2 ногах через 5- 6  шну-

ров.  

ПИ «Ловишки с мячом». 

МП «Мы пока еще ребята».  

Релаксация: «Кораблик». 

2 занятие сюжетное  

 Тема «Зима»  

(«Необычные…»стр.139)  

см. приложение. 

Ходьба: на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы. 

Бег: обычный, с захлестом, с выпол-

нением заданий для рук.  

Основные движения:  
Ходьба по скамейке с остановкой на 

середине, в конце перепрыгнуть через 

ленточку. 3 раза.  

Прыжки вверх из глубокого присе-

да(5-6 раз). 

ПИ «Подбери признак». 

3 занятие:  

Игровые упражнения : 

«Точно в цель». 

Катание на санках, эстафеты на сан-

ках. 

Хоккей. Игры с клюшкой и шайбой. 

Скольжение по ледяной дорожке. 

ПИ «Два Мороза». 

ПИ «Хитрая лиса». 

 4 неделя  

Тема: 

Транспорт.  

 

№73 

№74 

№75 

ФК 

П 

Б 

 

1. Закреплять навыки ходьбы 

и бега в чередовании. 

2. Упражнять сохранять рав-

новесие на уменьшенной  

  Закрепили 

навык ходьбы  

с приставлени-

ем пятки к нос-

- скамейка  

- шнур  
1 занятие:  

Построение в три колонны.  



 
 
 

 

площади опоры. 

3. Развивать координацию 

движений при выполнении 

прыжков, ловкость в упраж-

нениях с мячом.  

 

- большие мячи  

- мешочки 
Дыхательное упр.: 

-«Рубка дров»  

-«Летят мячи» 

Ходьба:- в чередовании с бегом  

-врассыпную.  

Бег: в чередовании с ходьбой.  

Основные движения:  

1. ходьба по узкой рейке, приставляя 

пятку к носку, руки за голову.  

2. прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая справа и слева – 6м.  

3. бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопком (10 – 20 раз подряд).  

ПИ «Кто быстрее к флажку».  

МП «Кукушка» (НРК). 

Релаксация: «Деревья и солнышко».  

2 занятие:  

1. ходьба по узкой рейке скамейки с 

мешочком на голове, руки на поясе.  

2. бросание мяча вверх и ловля его по-

сле поворота кругом (произвольно).  

3. прыжки на правой и левой ноге – 6м  

ПИ «Кто быстрее к флажку».  

МП «Кукушка» (НРК). 

Релаксация: «Деревья и солнышко».  

3 занятие:  
Игровые упражнения. Лазанье под 

шнур прямо и боком.  

Прыжки  на   двух ногах, продвигаясь 

вперед на дистанцию 3 м  в прямом 

направлении и огибая различные 

предметы. 

 Метание мячиков   на      дальность и 

в цель. 

ку.  

Упражнялись в 

подбрасывании 

мяча вверх и 

ловле его после 

хлопка.  



 
 
 

 

ПИ: «Самолеты». 

ПИ  «Мы веселые ребята». 

МАРТ 

1.неделя 

Тема: 

Ранняя вес-

на. 

 

№76 

№77 

№78 

ФК 

П 

Б 

 

1. Закреплять навыки ходьбы 

из одной колонны в колонну 

по два. 

2. Упражнять в энергичном 

отталкивании приземлении на 

полусогнутые ноги  в прыж-

ках.  

3. Развивать глазомер и точ-

ность попадания при метании.   

 

- мат  

- скамейка  

- мишень  

- флажок   

- шнур 

1занятие:  

Построение в шеренгу, выполнение 

строевых упражнений.  

Дыхательное упр.: 

- «Рубка дров»  

- «Летят мячи»  

Ходьба: - с высоким подниманием.  

Бег:  с высоким подниманием  

- с перешагиванием через препятствие 

(палку). 

Основные движения:  

1. прыжки в длину с места на мат.  

2. метание в вертикальную цель – 4м 

правой и левой рукой.  

3. ползание по скамейке на четверень-

ках.  

ПИ «Горелки». 

МП «Змея».  

Релаксация: «Деревья и солнышко». 

2 занятие:  

1. прыжки в длину с места.  

2. метание в вертикальную цель – 5м.  

3. пролезание под шнур – 4осм, не ка-

саясь руками пола.  

ПИ «Горелки». 

МП «Змея».  

Релаксация: «Деревья и солнышко». 

3 занятие:  
Игровые упражнения: равновесие-

ходьба по буму, перешагивая через 

Упражнялись в 

прыжках в 

длину с места. 

Закрепили 

умение в мета-

нии в верти-

кальную цель.  



 
 
 

 

кубики, боком приставным шагом. 

Метание мячей  на дальность. 

ПИ «Кто быстрее к флажку».  

МП «Кукушка» (НРК). 

 2 неделя 

Тема:  

Земновод-

ные. 

 

 

№79 

№80 

№81 

ФК 

П 

Б 

 

1. Закреплять перестроение в 

колонну по два в движении.  

2. Развивать ловкость и глазо-

мер при метании в горизон-

тальную цель. 

3. Развивать ловкость при 

прокатывании обручей друг 

другу.  

 

- мешочки  

- обручи на ½ 

-  мячи набив-

ные  

- скамейка 

1 занятие:  

Построение в колонны.  

Дыхательное упр.: 

- «Летят мячи»  

- «Ныряльщики»  

Ходьба:- врассыпную  

- скрестным шагом.  

Бег: с перешагиванием через препят-

ствие (палка) 

-с захлёстом  

Игровые упражнения: лазание    под 

дугу, равновесие – ходьба и бег по до-

рожке.  

прыжки с продвижением вперед на 

двух ногах, прыжки через шнуры.  

 ПИ «Волк во рву».  

МП «Слушай сигнал».  

Основные движения:  

1. метание мешочков в горизонталь-

ную цель – 4м.  

2. пролезание в обруч прямо и боком.  

3. прокатывание обручей друг другу – 

4м.  

4. ходьба на носках между набивными 

мячами, руки на поясе.  

ПИ « Жмурки».  

МП «Лягушки и цапля».  

Релаксация: «Деревья и солнышко». 

 

Упражнялись в 

метании ме-

шочков в гори-

зонтальную 

цель.  

Закрепляли 

умение прока-

тывать обруч 

друг другу.  



 
 
 

 

2 занятие:  

1. метание мешочков в горизонталь-

ную цель – 5м правой и левой рукой.  

2. «крокодил» - переползание на руках 

– 4м.  

3. ходьба по скамейке боком пристав-

ным шагом с мешочком на голове: ру-

ки на поясе. 

ПИ « Жмурки».  

МП «Лягушки и цапля».  

Релаксация: «Деревья и солнышко». 

3 занятие:  
Игровые упражнения       прыжки в 

высоту с разбега, в длину с места. 

Перебрасывание мяча друг другу.   

ПИ «Найди пару», «Лиса и куры».                            

3 неделя  

Тема: 

 Рыбы. 

№82 

№83 

№84 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять детей в продол-

жительном беге.  

2. Совершенствовать  навыки 

лазанья по гимнастической 

стенке.  

3. совершенствовать умение 

метать мешочек на дальность. 

4. Упражнять в ползании на 

животе по скамейке, упраж-

нять  в прыжках.  

5 . Развивать равновесие, гиб-

кость позвоночника, коорди-

нацию движений.  

 

- большие мячи  

- приставная 

скамья  

- шнуры  6-8 

шт.  

- скамейка  

- мешочки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, выполнение 

строевых заданий.  

Дыхательное упр.: 

- «Летят мячи»  

- «Ныряльщики» 

Ходьба:- с изменением темпа.  

Бег: -  подскоками  

-с ускорением по одной стороне зала.  

ОРУ с большим мячом.  

Основные движения:  

1. лазанье по стенке изученными спо-

собами.  

2. ходьба по скамейке боковым при-

ставным шагом, на середине присесть, 

руки вперед, встать и пойти дальше. 

3.прыжки на двух ногах через шнуры -

50см.  

Закрепили 

навыки лазанья 

по гимнастиче-

ской стенке 

разными спо-

собами.  

Упражнялись в 

ходьбе по ска-

мейке с выпол-

нением зада-

ния.  



 
 
 

 

 

 

 

-обручи по кол-

ву  

-скамейка 

 -стенка 

- мешочки  

-картинки о 

животных  

ПИ « Ловишки парами».  

МП «Рыбка плавает в водице».  

Релаксация: «Деревья и солнышко». 

2 занятие игровое  

 «Путешествие в Африку»  

(«Необычные…»стр.149) 

 см. приложение. 

Ходьба:- с заданиями. 

 ОРУ с обручами. 

Основные движения:  

1.ползание на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками. 2 раза. 

2.лазанье по стенке одноименным спо-

собом. 2 раза. 

3. Ходьба на высоких четвереньках.2 

раза. 

4. метание мешочка на дальность.2 ра-

за.  

ПИ «Зебры, львы, слоны». 

ПИ «Внимательная обезьянка». 

3 занятие:  
Игровые упражнения: лазанье под 

дугу, не касаясь земли.  

Прыжки на двух ногах вокруг пред-

метов, через линии, начерченные на 

земле.  

Метание мячей на дальность и в цель. 

ПИ « Ловишки парами».  

МП «Рыбка плавает в водице».  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

4 неделя 

Тема: 

Электропри-

боры. 

 

 

 

№85 

№86 

№87 

 

ФК 

П 

Б 

 

    

Упражнялись в 

ходьбе по ска-

мейке парами, 

держась за ру-

ки. Упражня-

лись в прыжках 

на двух ногах  с 

мешочком, за-

жатым между 

колен.  

1. Закреплять навыки ходьбы с 

изменением направления дви-

жения.  

2. Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра.  

3. Развивать координацию 

движений в прыжках с про-

движением вперед.  

4. Разучить ходьбу парами по 

ограниченной площади опоры.  

 

- обручи  

- 2 скамейки  

- мешочки  

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу,  выполнение 

строевых заданий.  

Дыхательное упр.: 

- «Ныряльщики» 

- «Маятник»  

Ходьба:- с изменением направления 

движения.  

Бег: с высоким подниманием, руки на 

поясе  

- врассыпную  

ОРУ с обручем.  

Основные движения:  

1. ходьба парами по двум параллельно 

поставленным скамейкам, держась за 

руки в среднем темпе. В конце спо-

койно сойти.  

2. прыжки на двух ногах с  мешочком, 

зажатым между колен.  

3. метание мешочков в горизонталь-

ную цель – 5м.  

ПИ «Ловля обезьян».  

МП «Вершки и корешки».  

Релаксация: «Олени» (НРК). 

2 занятие:  

1. ходьба по скамейке навстречу друг 

другу, на середине разойтись.  

2. прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен, между предме-

тами, стоящими в шахматном порядке.  

3. метание мешочков в горизонталь-

ную цель правой и левой рукой снизу -

5м. 



 
 
 

 

ПИ «Ловля обезьян».  

МП «Вершки и корешки».  

Релаксация: «Олени». 

3 занятие:  
Игровые упражнения: «Прокати и 

поймай» (прокатывание обруча друг 

другу). «Сбей кегли» (на расстоянии 2 

м -6-7 метров. Бросать мяч и сбивать 

кегли. 

ПИ «Ловля обезьян».  

МП «Вершки и корешки». 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Тема: Спорт 

и здоровье.  

 

№88 

№89 

№90 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге с 

ускорением и замедлением. 

2. Развивать координацию 

движений в прыжках через 

скакалку. 

3. Закрепить навыки ведения 

мяча в ходьбе. 

4. Упражнять в лазанье по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

 

- скакалки  на 

½  

- мячи на ½  

- скамейка  

- корзина   

1 занятие:  

Построение  

Дыхательное упр.: 

- «Ныряльщики»  

- «Маятник» 

Ходьба:- с перекатом, руки на поясе.  

Бег:-  прямой галоп, руки на поясе  

- боковой галоп, лицом в круг, спиной 

в круг.  

ОРУ с флажками. 

Основные движения:  

1. прыжки через короткую скакалку с 

одной ноги на другую; на двух ногах. 

2. ведение мяча правой и левой рукой 

попеременно (5 – 6м).  

3. лазанье по гимнастической скамей-

ке с опорой на ладони и ступни -2 ра-

за.  

ПИ «Невесомость».  

МП «Лейся, вода!» (НРК). 

Релаксация: «Олени». 

Упражнялись в 

прыжках через 

скакалку. За-

крепляли уме-

ние ползать по 

скамейке на 

высоких четве-

реньках.  

 



 
 
 

 

2 занятие:  

1. переползание по прямой с мешоч-

ком на спине.  

2. прыжки через короткую скакалку с 

продвижением вперед (6-8м).  

3. ведение мяча правой и левой рукой 

и забрасывание его в корзину.  

3 занятие:  
Игровые упражнения: 

«Кто дальше прыгнет »(прыжки в 

длину с места). 

«Передал - присядь» эстафета с мя-

чом. 

ПИ «Невесомость».  

МП «Лейся, вода!» (НРК). 

2 неделя  

Тема: Кос-

мос. 

№91 

№92 

№93 

ФК 

П 

Б 

 

1. Продолжать учить выпол-

нять прыжки через скакалку.  

2. Закрепить навыки метания в 

вертикальную цель.  

3. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке.  

4.  Развивать равновесие.  

 

- скакалки  

- вертикальные 

мишени  

- мячи набив-

ные  

- мешочки  

- канат 

1 занятие:  

Построение  

Дыхательное упр.: 

- «Маятник»  

-«Насос» 

Ходьба:- с перекатом, руки на поясе  

- ходьба во встречном направлении.  

Бег: - спиной вперед 

-с преодолением препятствия (палка). 

ОРУ с короткой скакалкой.  

Основные движения:  

1. метание мешочка вертикальную 

цель правой и левой рукой от плеча 

(4м).  

2. прыжки через короткую скакалку 

произвольно.  

3. ползание по прямой на четвереньках 

до обозначенного места «Кто быст-

рее?».  

Научились вы-

полнять прыж-

ки через ска-

калку.  

Закрепляли 

навык метания 

в вертикальную 

цель.  



 
 
 

 

4. ходьба между набивными мячами, 

руки на поясе. 

ПИ «Невесомость».  

МП «Жарким днем лесной тропой». 

Релаксация: «Олени» (НРК). 

2 занятие:  

1. метание мешочка в вертикальную 

цель (5м).  

2. ползание по скамейке с мешочком 

на спине. Парами по параллельно по-

ставленным скамейкам.  

3. ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки на поясе. 

ПИ «Невесомость».  

МП «Жарким днем лесной тропой».  

Релаксация: «Олени» (НРК). 

3 занятие:  
Игровые упражнения: прыжки на 

двух ногах        (дистанция -3м). 

«Успей поймать», 

«Подбрось-поймай»; кружение (руки в 

стороны) в обе стороны. 

ПИ «Невесомость».  

МП «Жарким днем лесной тропой. 

3неделя  

Тема:  

Народная 

культура и 

традиции 

коми.  

 

№94 

№95 

№96 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с оста-

новкой по сигналу. 

2. Закрепить навыки ползания 

по стенке одноименным спо-

собом.  

3. Упражнять в прыжках на 

двух ногах, через короткую 

скакалку.   

4. Развивать равновесие, лов-

- скакалки  

- канат  

- скамейка  

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение 

Дыхательное упр.: 

- «Маятник»  

-«Паровозик» 

-«Насос» 

Ходьба:- приставляя пятку к носку,  

руки на поясе. 

Бег: - змейкой 

- с остановкой по сигналу;  

Упражнялись в 

лазаньи по 

стенке одно-

именным спо-

собом.  

Закрепляли 

умение прыгать 

через скакалку. 



 
 
 

 

кость, быстроту, честность.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 набивных 

мяча 

- 2 мешочка  

-скамейка  

- 2 мяча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дуга  

-стойка с 

флажком  

-короткие шну-

ры 6 шт. 

ОРУ с короткой скакалкой.  

Основные движения:  

1. лазанье по стенке одноименным 

способом.  

2. прыжки через короткую скакалку на 

месте с продвижением вперед (произ-

вольно).  

3. ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки за голову.  

ПИ «Волк во рву».  

МП «Зайка» (НРК). 

Релаксация: «Олени».  

2 занятие  игровое  

 «Путешествие в страну Спортлан-

дию».   

 (Новые подходы…»стр25) см. прило-

жение. 

Ходьба:- с заданиями для рук  

-с высоким подниманием колен 

- прыжки через набивные мячи  

ОРУ в движении.  

Основные движения:  

1.Прыжки на двух ногах с продвиже-

нием вперед между набивными мяча-

ми в чередовании с поскоками.  

2.Эстафета  «Кто быстрее до мяча».  

3. Эстафета с передачей мяча над го-

ловой.  

4. Эстафета «Ловкие медвежата» 

3 занятие:  
Игровые упражнения: лазание    под 

дугу, равновесие – ходьба и бег по до-

рожке. 

Бег на короткую дистанцию на ско-



 
 
 

 

рость.  

Прыжки с продвижением вперед на 

двух ногах, прыжки через шнуры.  

 ПИ «Волк во рву».  

МП «Слушай сигнал». 



 
 
 

 

4 неделя 

Тема:  

Мебель.  

№97, 

№98, 

№99 

ФК 

П 

Б 

 

1. Повторять разные виды 

ходьбы и бега.  

2. Упражнять в прыжках в 

длину с разбега.  

3. Развивать равновесие.  

 

 

- мячи малые  

- скамейка  

- мяч большой 

– 2 шт.  

- мячи набив-

ные – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие:  

Построение в шеренгу, повороты по 

команде.  

Дыхательное упр.: 

- «Часики»  

-«Паровозик»  

Ходьба:- на внешней стороне стопы, 

руки на поясе; 

- на пятках, руки за головой. 

Бег: - с изменением направления; 

- повороты вокруг себя в разных углах 

зала (4 поворота). 

ОРУ с мячом.  

Основные движения:  

1. ходьба по скамейке с мячом в руках, 

на каждый шаг – передача мяча перед 

собой и за спиной.  

2. прыжки в длину с разбега.  

3. метание набивного мяча(1 кг) двумя 

руками из  – за головы.  

4. передача мяча в колонне.  

ПИ «Мышеловка».  

МП «Узнай по голосу» (НРК). 

2 занятие:  

1. ходьба по скамейке с хлопком под 

коленом.  

2. прыжки в длину с разбега.  

3. метание набивного мяча (1кг). 

ПИ «Мышеловка».  

МП «Узнай по голосу» (НРК). 

3 занятие: 

Игровые упражнения: лазание    под 

дугу, равновесие – ходьба и бег по до-

рожке.  

прыжки с продвижением вперед на 

двух ногах. Прыжки через шнуры.  

ПИ «Волк во рву».  МП «Слушай сиг-

нал» 

Закрепляли 

умение ходить 

по скамейке, 

передавая мяч 

перед собой и 

за спиной. 

Упражнялись в 

прыжках в 

длину с разбе-

га.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

МАЙ 

1неделя  

Тема: Шко-

ла.  

 

№100, 

№101, 

№102 

ФК 

П 

Б 

 

1. Разучить бег на скорость.  

2. Упражнять в прыжках в 

длину с разбега.  

3. Упражнять в перебрасыва-

нии мяча . 

4. Через музыкально-

ритмические движения обес-

печивать детям бодрое 

настроение, развивать чувство 

ритма. Воспитывать любовь  к 

физкультуре.  

 

- палки  

- мячи на ½  

- яма с песком  

 

1 занятие:  

Построение 

Дыхательное упр.: 

- «Каша кипит» 

-«Ныряльщики» 

Ходьба: - «жучки» 

-«гусеницы» 

Бег: - прямой галоп 

-с ускорением по одной стороне зала.  

ОРУ с палкой.  

Основные движения:  

1.бег на скорость (30м) парами.  

2. прыжки в длину с разбега.  

3.перебрасывание мяча двумя руками 

из – за головы в шеренгах (4м). 

ПИ «Мышь и угол».  

МП «Затейники».  

2 занятие  

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА   

3 занятие:  
 Игровые упражнения: «Перебрось-

поймай» (перебрасывание мяча друг 

другу). 

Бег на короткую дистанцию на ско-

рость.  

Прыжки через короткую скакалку на 

двух ногах на месте. 

Метание мячей на дальность правой и 

левой рукой. 

ПИ «Мышь и угол».  

МП «Затейники».  

Научились бе-

гать на ско-

рость.  

Учились пры-

гать в  длину с 

разбега. 

 



 
 
 

 

2неделя   

Тема: День 

Победы.  
 

Диагностиче-

ские   

№103, 

№104, 

№105 

ФК 

П 

Б 

 

1.Контролировать качество и 

эффективность работы с деть-

ми. 

 2.Выявить уровень физиче-

ского развития детей.  

3.Выявить уровень освоенных 

навыков владения мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Упражнять в отбивании мя-

ча  

5. Упражнять в переползании 

через скамейку  

4.Развивать внимание, воспи-

тывать целеустремленность.  

 

- -два конуса 

- восьмерка  

- секундомер  

-малые мячи  

Большие мячи  

- линейка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- малые мячи 

на ½  

- большие мячи 

на ½  

- скамейка  

- ленты 

Диагностическое занятие  

1 занятие:  

Построение  

Дыхательное упр.: 

- «Каша кипит»  

- «Ныряльщики» 

-«Летят мячи» 

Ходьба:- боковым приставным шагом, 

руки на поясе. 

Бег: - с захлёстом, 

-боковым галопом. 

Основные движения:  

1.ползание «Восьмерка». 

2.павновесие: «Цапля». 

3.прыжки: прыжки  в длину с места.   

4. подбрасывание малого мяча двумя 

руками вверх.  

Диагностическое занятие  

2 занятие:  

1.отбивание мяча о пол одной рукой.  

2. метание мяча на дальность.  

3. бег на время- 30м. 

3 занятие:  
Игровые упражнения: «Не урони» 

(отбивание мяча о землю одной рукой 

несколько раз подряд и ловля его  

двумя руками). 

«Не задень»  (прыжки на двух ногах 

между  предметами «змейкой».  

Бег на короткую дистанцию на ско-

рость.  

ПИ «Пробеги тихо». 

ПИ «Самолеты». 

МП « Кукушка» (НРК). 

Научились бе-

гать с преодо-

лением препят-

ствий.  

Упражнялись в 

играх с мячом с 

выполнением 

разных зада-

ний.  



 
 
 

 

3неделя 

Тема: Скоро 

лето.  

 

 

№106, 

№107, 

№108 

ФК 

П 

Б 

 

1. Упражнять в ведении мяча 

по прямой, с последующим 

забрасыванием мяча в корзину 

двумя руками из-за головы.  

2. Закреплять навыки полза-

ния, повторить упражнение 

«Крокодил» (3м).  

3. Совершенствовать коорди-

нацию движений. Развивать 

выносливость при беге со 

средней скоростью.  

 

- мячи  

- корзина  

- кегли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- скамейка  

-по 2 флажка  

-3 обруча раз-

ного цвета  

-мяч 

 

 

 

 

 

 

 

- бревно 

-обручи 6шт.  

-флажок  

 

1 занятие:  

Построение 

Дыхательное упр.: 

- «Цветки»  

- «На турнике»  

Ходьба: - гусиным шагом. 

Бег: со средней скоростью.  

ОРУ с обручем.  

Основные движения:  

1. бег со средней скоростью – 100м, в 

чередовании с ходьбой.  

2. ведение мяча одной рукой по пря-

мой,  забрасывание мяча в корзину 

двумя руками (баскет.). 

3. переползание «крокодил» на руках 

– 3м.  

ПИ «Не оставайся на земле».  

МП «Змея».  

2 занятие 

ИГРОВОЕ «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» (Необыч-

ные…»стр..126). 

Ходьба: - с флажками 

-в полуприседе  

-поскоки 

ОРУ с флажками. 

Основные движения:  

1.ползание на животе по скамье, под-

тягиваясь руками. 

2. першагивание реек на высоте 20см. 

3.прыжки из обруча в обруч , руки на 

поясе.  

ПИ «Назови транспорт». 

ПИ «Светофор». 

Научились ве-

сти мяч по 

прямой с по-

следующим 

забрасыванием 

в корзину.  



 
 
 

 

3 занятие:  
Игровые упражнения: хождение по 

буму с мешочком на голове. 

Прыжки из обруча в обруч. 

«Кто быстрее по дорожке»  (прыжки 

на правой и на левой  ноге, дистанция 

-3м). 

ПИ «Хитрая лиса».  

ПИ «Не оставайся на земле».  

МП «Змея».  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
   

  Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, пере-

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

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
   

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соот-

ветствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастиче-

ской стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с ме-

ста не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

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

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

не менее 5 м. 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
  

  Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пла-

стичность движений. 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направ-



 
 
 

 

ление и темп. 

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначен-

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

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

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

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

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

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

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадмин-

тон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

  

Подготовительная: к школе группа (от 6 до 7 лет) 

  

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

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в вы-

соту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку раз-

ными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-

12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

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

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, под-

нимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, 

    УМЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

  ВОСПИТАННИКАМИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

для детей 4 – 7 лет   

по образовательной области  

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

 

 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

                                                                            ДИАГНОСТИКА       

                                                                     по физической  культуре                                    
                                                                                                                                                           

подготовительная  группа _______ 

 № Имя Ф. ребенка     

прыжки 

с ме-

ста 

  

 

 м
ет

ан
и

е 

общее 

количе-

ство бал. 

 

 

 

средний 

балл 

 

 

 

уровень 
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школа мяча  

   

п
о
д

б
р

а-

сы
в
ан

и
е 

о
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     1            

     2            

     3            

     4            

     5            

     6            

     7            

     8            

     9            

   10            

11            

12            



 
 
 

 

                                                                            ДИАГНОСТИКА       

                                                                     по физической  культуре                                    
                                                                                                                          «______» ______________ 201__ г.                                                                                                                                                            

средняя  группа _______ 

 № Имя Ф. ребенка     

прыжки 

с ме-

ста 

  

 

 м
ет

ан
и

е 

общее 

количе-

ство бал. 

 

 

 

средний 

балл 

 

 

 

уровень 

  

 

 

п
о
л
за

н
и

е,
 

л
аз

ан
и

е 
  

 

у
п

р
аж

н
ен

и
я 

в
 р

ав
н

о
в
ес

и
и

 

б
ег

 

школа мяча  

   

п
о
д

б
р

а-

сы
в
ан

и
е 

о
тб

и
в
а-

н
и

е 

     1            

     2            

     3            

     4            

     5            

     6            

     7            

     8            

     9            

   10            

11            

12            
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