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1.Целевой раздел рабочей программы 

  1.1. Пояснительная записка 

Цель - реализация содержания образовательной   программы дошкольного образования  в соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования по физическому развитию воспитанников 

Задачи 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального         

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
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потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: младший дошкольный возраст. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

 

Задачи: 

Средний дошкольный возраст. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
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2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого- Ранний возраст: 
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педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического 

развития детей (по 

возрастам) 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

1. укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; – развития различных видов 

двигательной активности;  

2. формирования навыков безопасного поведения. В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни. 

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. В сфере развития различных видов двигательной 

активности.  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования 

навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Речевое развитие. 

 В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 

потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 

ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, читает 

детские стихи. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя 

различные предметы. При этом активные действия ребенка и  взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у 

ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: обращает внимание на достижения 

ребенка, высказывая радость и поощряя их. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, 

взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. Задача взрослого – предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или 

занятия.  
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Младший дошкольный возраст: 

Физическое развитие. 

1. Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

2. Интересуется разнообразными физическими упражнениями. 

3.  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений. 

4. Быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

5. Знает своё место при построении. 

6. Проявляет инициативность в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремиться к выполнению 

ведущих ролей. 

Речевое развитие. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Взрослые создают в организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Средний дошкольный возраст: 

Физическое развитие. 

1. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

2. Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих 
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упражнений, спортивных упражнений. 

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действует с различными физкультурными 

пособиями, проявляет потребность в двигательной активности. 

4. Осуществляет контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки. 

5. Воспринимает показ педагога и далее самостоятельно выполняет упражнения. 

6. Самостоятельно играет в подвижные игры, проявляет инициативность, соблюдает правила. 

7. Проявляет творчество в двигательной деятельности, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 

Речевое развитие. 

Овладение речью (диалогической и монологической)  является естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношение. Организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения 

Старший дошкольный возраст: 

Физическое развитие. 

1. Ребенок мотивирован к сбережению собственного здоровья и здоровья окружающих его людей. 

2. Ребенок в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

3. Проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 
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выполнении упражнений. 

4. Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

5. Проявляет самоконтроль и самооценку. 

6. Способен самостоятельно привлечь внимание детей и организовать подвижную игру. Эмоционально 

отзывчив, проявляет познавательную и деловую активность. 

Задачи: Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Речевое развитие. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, поддерживать 

обмен мнениями. Создавать условий для:  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
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разных сторон речи ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Подготовительная к школе группа: 

Физическое развитие. 

1. Двигательный опыт ребенка богат. 

2. Физические упражнения выполняет чётко, точно, уверенно, выразительно. 

3. В двигательной деятельности проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

4. Проявляет элементы творчества: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр. Стремится  к индивидуальности в движениях. 

5. Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. 

6. Стремится к лучшему результату и физическому совершенствованию. 

Речевое развитие. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в социально-коммуникативной области. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание детей на последовательность  событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета. Создают условия для развития бережного 

отношения ребенка к спортивному инвентарю, окружающей природе, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 
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действия и/или действия детей комментариями 

 

 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

-СанПин 2.4.0242-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 

- Образовательная программа дошкольного образования  

Срок реализации 

рабочей программы 

 2022-2023 учебный год 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

физическому  

развитию 

воспитанников) 

К концу первого года жизни ребенок: 
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к 

эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что 

на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и 

пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, 

ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает 

им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  
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– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями;  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

- Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх. 

- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

- С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

- С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается  

– ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы  

5-й год жизни. Средняя группа. 

-В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

-Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
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- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

- Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

- Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

К 6 годам. Старшая группа. 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

- Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

- Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную 

игру. 

- Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

- Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

- Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

К семи годам:  
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 – ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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2. Содержание раздела рабочей программы 

Распределение содержания двигательной деятельности детей раннего возраста (2-3 года) в течение года  

Группы: ( Для групп раннего возраста, для групп младшего дошкольного возраста, для групп среднего дошкольного возраста, для групп старшего 

дошкольного возраста) 

2.1 Ранний возраст 

Сентябрь 

Задачи: 

1 неделя: Учить строиться стайкой за воспитателем. Ходить по извилистой дорожке за воспитателем. Учить выполнять пружинку на месте, руки на пояс, 

ноги слегка сгибать в коленях. Учить прокатывать мяч вдаль, толкая его двумя руками. Учить смотреть на катящийся мяч. 

2 неделя: Продолжать учить строиться стайкой за воспитателем. Продолжать учить ходьбе и бегу стайкой за воспитателем. Продолжать учить ходить по 

извилистой дорожке. Учить прыгать на двух ногах на месте, одновременно отрывая обе ноги от пола. Учить ползать на четвереньках по полу, синхронно 

работая руками и ногами 

3 неделя: Учить строиться врассыпную по залу по зрительным ориентирам. Закреплять умение ходить по извилистой дорожке. Закреплять прокатывать 

мяч двумя руками, толкая его вперёд с воспитателем. Продолжать учить ползать на четвереньках по полу, синхронно работая руками и ногами. 

4 неделя: Учить бегать врассыпную по залу, по сигналу бег за воспитателем стайкой. Продолжать учить прыгать на двух ногах на месте, толкаясь 

одновременно двумя ногами и приземляясь на обе ноги, не топя по полу. Учить прокатывать мяч двумя руками друг другу. Толкать мяч двумя руками и 

ловить двумя руками. Совершенствовать умение ползать на четвереньках. 
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Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение стайкой 

Ходьба Ходьба стайкой за воспитателем 

Бег Стайкой 

Ору Комплекс «Деревья» 

Равновесие Ходьба по извилистой дорожке 

Прыжки Пружинки 

Лазание Ползание по прямой 

Метание Прокатывание мяча двумя руками 

Подвижные игры «Зайка серенький», «У медведя во бору» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение стайкой 

Ходьба Стайкой за воспитателем 

Бег Бег стайкой за воспитателем 

Ору Комплекс «Деревья» 

Равновесие Ходьба по извилистой дорожке 

Прыжки Прыжки на всей стопе 

Лазание Ползание на четвереньках по прямой траектории 

Метание Броски погремушки 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Догони куклу» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение врассыпную 

Ходьба Врассыпную по залу 

Бег Врассыпную 

Ору Комплекс «Прятки» 

Равновесие Ходьба по извилистой дорожке 
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Октябрь 

Задачи: 

1 неделя: Научить строиться в колонну по одному по зрительному ориентиру. Учить ходьбе и бегу в колонне за воспитателем. Учить перешагивать через 

предметы одной ногой, сохраняя равновесие, руки - в стороны. Продолжать учить прыгать на двух ногах, отталкиваясь одновременно двумя ногами и 

приземляться на обе полусогнутые ноги. 

2 неделя: Продолжать учить строиться в колонну по одному, друг за другом, за воспитателем. Продолжать учить бегать друг за другом в колонне, не 

обгоняя впереди бегущего. Продолжать учить перешагивать через предметы одной и другой ногами, сохраняя при этом равновесие. Учить бросать мяч 

из-за головы двумя руками. Учить ползать на четвереньках по полу за катящимся мячом. Толкать мяч двумя руками и догонять его. 

3 неделя: Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, друг за другом, за воспитателем. Продолжать учить бегать друг за другом в 

колонне, не обгоняя впереди бегущего. Продолжать учить перешагивать через предметы одной и другой ногами, сохраняя при этом равновесие. Учить 

Прыжки - 

Лазание Ползание на четвереньках по прямой 

Метание Катание мяча двумя руками 

Подвижные игры «Найди свой листок», «Дует Ветер» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение врассыпную 

Ходьба Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой 

Бег Бег врассыпную 

Ору Комплекс «Прятки» 

Равновесие Поочерёдный подъём правой и левой ноги 

Прыжки Прыжки на двух ногах стоя на месте 

Лазание Ползание по прямой траектории на четвереньках 

Метание Прока мяча т двумя руками друг другу 

Подвижные игры «Дует ветер», «Догони куклу» 
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перешагивать попеременно правой и левой ногами. Продолжать учить ползать на четвереньках по полу за катящимся мячом. Толкать мяч двумя руками и 

быстро догонять его. Совершенствовать умение прыгать на двух ногах на месте, мягко приземляться на ноги после прыжка. 

4 неделя: Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, друг за другом, за воспитателем. Продолжать учить бегать друг за другом в 

колонне, не обгоняя впереди бегущего. Совершенствовать умение прыгать на двух ногах на месте, мягко приземляться на ноги после прыжка. Учить 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Учить катать мяч между предметами, лежащими на полу. 

Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и перестроения Построение в колонну по одному 

Ходьба Ходьба в колонне друг за другом по зрительным ориентирам 

Бег Бег в колонне друг за другом по зрительным ориентирам 

Ору Комплекс «С погремушкой» 

Равновесие Перешагивание через предметы 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах 

Лазание - 

Метание Бросок мяча из-за головы 

Подвижные игры «Лохматый пёс», «Осенние листочки» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и перестроения Построение в колонну друг за другом 

Ходьба Ходьба друг за другом по ориентирам 

Бег Бег в колонне друг за другом 

Ору Комплекс «С погремушкой» 

Равновесие Ходьба с перешагиванием через предметы 

Прыжки  

Лазание Ползание на четвереньках за катящимся мячом 

Метание Бросок мяча из-за головы 

Подвижные игры «Осенние листочки», «Карусель» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и перестроения Построение в колонну друг за другом 

Ходьба Ходьба в колонне друг за другом 

Бег Бег в колонне друг за другом 
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Ноябрь 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить строиться в колонну друг за другом. Учить бегать с ускорением и замедлением по сигналу. Учить ходить по наклонной 

доске, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, мягко приземляться на обе ноги, слегка сгибая их в 

коленях. Учить катать мяч друг другу, сидя на полу, ноги в стороны. Продолжать учить ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие. 

2 неделя: Продолжать учить бегать с ускорением и замедлением. Закреплять умение ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие. Закреплять 

умение прыгать на двух ногах с продвижением вперед, слегка сгибая ноги в коленях. Учить лазать по бревну, стоя на четвереньках. 

Ору Комплекс «Поезд» 

Равновесие Ходьба с перешагиванием предметов 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах 

Лазание Ползание на четвереньках за катящимся мячом 

Метание - 

Подвижные игры «Карусель», «Дождик» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и перестроения Построение в колонну друг за другом 

Ходьба Ходьба в колонне друг за другом 

Бег Бег в колонне друг за другом 

Ору Комплекс «Поезд» 

Равновесие Ходьба по веревочке 

Прыжки Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 

Лазание Ползание на четвереньках за катящимся мячом 

Метание Прокатыванием мяча между предметами 

Подвижные игры «Дождик», «Кто выше» 
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3 неделя: Научить строиться в колонну парами, взявшись за руки. Учить ходить и бегать по кругу в парах. Учить ходьбе с высоким подниманием колена. 

Закреплять умение ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие – руки в стороны. Учить спускаться по наклонной доске, с сохранением равновесия. 

Продолжать учить прокатывать мяч друг другу, двумя руками. Продолжать учить лазать на четвереньках по бревну, согласовывая работу рук и ног. 

4 неделя: Учить бегать врассыпную по залу, а затем, по сигналу воспитателя, находить свою пару. Учить ходьбе с высоким подниманием колена и 

одновременным взмахом рук вверх. Учить прыгать вверх, отталкиваясь двумя ногами. Учить прокатывать мяч двумя руками от черты. Толкать мяч 

одновременно, по сигналу. Учить ползать на четвереньках по бревну, согласовывая работу рук и ног. 

Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

В колонну по одному 

Ходьба Ходьба в колонне 

Бег Бег в колонне 

Ору Комплекс «Повтори» 

Равновесие Ходьба между шнурами 

Прыжки На двух ногах с продвижением вперёд 

Лазание - 

Метание Прокатывание мяча друг другу 

Подвижные игры «Зоопарк», «Тишина» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну 

Ходьба Ходьба в колонне по одному 

Бег Бег по кругу взявшись за руки 

Ору Комплекс «Танцуй» 

Равновесие Ходьба по кирпичикам 

Прыжки На двух ногах с продвижением вперёд 

Лазание Лазанье по бревну на четвереньках 

Метание Прокатывание мяча от черты 

Подвижные игры «Тишина», «Дети и петух» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 
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Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну парами 

Ходьба Ходьба в колонне парами с высоким подниманием колен 

Бег Чередование ходьбы и бега парами 

Ору Комплекс «Повтори» 

Равновесие Ходьба между шнурами 

Прыжки Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 

Лазание - 

Метание Прокатывание мяча друг другу 

Подвижные игры «Дети и петух», «Лошадка» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну парами 

Ходьба Ходьба в колонне парами с высоким подниманием колен 

Бег Чередование ходьбы и бега парами 

Ору Комплекс «Танцуй» 

Равновесие Ходьба по кирпичикам 

Прыжки  

Лазание Лазанье по бревну на четвереньках 

Метание Прокатывание мяча от черты 

Подвижные игры «Лошадка», «Кот и мышки» 
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Декабрь 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить ползать по гимнастической скамье на четвереньках, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать вверх, отталкиваясь 

двумя ногами и приземляясь на обе ноги, ноги слегка сгибать в коленях. Учить прокатывать мяч в ворота, толкая его двумя руками. 

2 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастической скамье на четвереньках, согласовывая работу рук и ног. Закреплять умение прыгать вверх, 

толкаясь обеими ногами и приземляться на переднюю часть стопы. Учить подлезать под дугу, не касаясь руками пола. 

3 неделя: Продолжать учить строиться в шеренгу. Продолжать учить ходьбе и бегу по сигналу со сменой направления. Учить ползать на четвереньках 

имитируя кошек. Учить ходить по гимнастической скамье, сохраняя равновесие, руки - в стороны. Продолжать учить подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола. 

4 неделя: Учить строиться из колонны в круг по зрительным ориентирам. Учить ходить приставным шагом. Учить прокатывать мяч друг другу из и.п. 

стоя и сидя на полу. Учить ползать по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь обеими руками. 

Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну по одному 
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Ходьба В колонне 

Бег В колонне 

Ору Комплекс «Самолет» 

Равновесие Ползание по гимнастической скамье на четвереньках 

Прыжки Прыжки вверх с места (поймай комара) 

Лазание  

Метание Прокатывание мяча в воротики 

Подвижные игры «Мышеловка», «Карусель» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

В колонне 

Ходьба В колонне 

Бег Друг за другом (самолёты) 

Ору Комплекс «Самолет» 

Равновесие Ходьба по  гимнастической скамье на четвереньках 

Прыжки Прыжки вверх (достань предмет) 

Лазание Подлезание под дугу не касаясь руками пола 

Метание - 

Подвижные игры «Карусель», «Пузырь» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу 

Ходьба Ходьба в колонне на носках 

Бег Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Танцуй» 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье 

Прыжки - 

Лазание Ползание на четвереньках по прямой траектории 

Метание - 

Подвижные игры «Пузырь», «Огурчик» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 
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Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу 

Ходьба Ходьба приставным шагом стоя в кругу 

Бег Бег мелким и широким шагом 

Ору Комплекс «Танцуй» 

Равновесие Ползание на четверенькках 

Прыжки - 

Лазание Ползание по гимнастической скамье на животе 

Метание Прокатывание мяча из разных исходных положений друг другу 

Подвижные игры «Огурчик», «Кот и мышки» 
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Январь 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходить широким шагом, имитируя перешагивание через сугробы. Закреплять умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Продолжать учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, одновременно отталкиваясь обеими ногами. Продолжать учить бросать мяч из-за 

головы обеими руками, бросая его вперед, как можно дальше. Учить подлезать под натянутую веревку, не касаясь руками пола. 

2 неделя: Учить растягивать большой круг, держась за руки и маленький, двигаясь в центр. Закреплять умение прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед, приземляться на обе полусогнутые ноги. Закреплять умение бросать мяч из-за головы вперед. Продолжать учить подлезать под веревку, не 

касаясь руками пола. 

3 неделя: Продолжать учить ходить, высоко поднимать колено вверх, имитируя ходьбу через горку. Продолжать учить ходить по наклонной доске, 

сохраняя равновесие. Учить прыгать вперед с кочки на кочку, сохраняя равновесие. Учить перелезать через бревно из положение стоя на четвереньках. 

4 неделя: Закреплять умение размыкаться на вытянутые руки в кругу, держась за руки. Продолжать учить прыгать вверх, приземляться на обе 

полусогнутые ноги. Продолжать учить бросать мяч из-за головы через веревку. Продолжать учить переползать через бревно, работая руками и ногами. 

Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение из колонны в круг 

Ходьба Широким шагом 

Бег Врассыпную не наталкиваясь друг на друга 

Ору Комплекс «Вместе весело шагать» 

Равновесие Ходьба между шнурами 

Прыжки Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 
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Лазание Подлезание под верёвку 

Метание Бросок мяча из-за голову двумя руками 

Подвижные игры «Зайка серенький», «Лохматый пёс» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки в кругу 

Ходьба Широким шагом 

Бег Бег врассыпную 

Ору Комплекс «Вместе весело шагать» 

Равновесие Ходьба между шнурами 

Прыжки На двух ногах с продвижением в перёд 

Лазание Подлезание под верёвку 

Метание Бросание мяча из-за головы двумя руками 

Подвижные игры «Лохматый пёс», «Дети и петух» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки в кругу 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колен 

Бег Бег по кругу 

Ору Комплекс «Курочка» 

Равновесие Ходьба через предметы 

Прыжки Прыжки с кочки на кочку 

Лазание Перелезание через скамью 

Метание Бросание мяча вдаль двумя руками 

Подвижные игры «Дети и петух», «Карусели» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки в кругу 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег по кругу 

Ору Комплекс «Курочка» 
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Равновесие Ходьба между шнурами 

Прыжки Прыжок вверх (достань предмет) 

Лазание Перелезание через скамью 

Метание Бросок мяча двумя руками вдаль 

Подвижные игры «Карусели», «Кот и мышки» 
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Февраль 

Задачи: 

1 неделя: Совершенствовать умение перестраиваться из круга в колонну. Закреплять умение ходить на носках, руки на поясе. Закреплять умение бегать с 

ускорением. Продолжать учить ходьбе по наклонной доске вверх и вниз. Закреплять умение прыгать вверх с места, мягко приземляться на обе ноги, 

слегка сгибая их в коленях. Совершенствовать умение бросать мяч из-за головы как можно дальше. 

2 неделя: Закреплять умение ходить высоко поднимая колено. Закреплять умение бегать врассыпную и перестраиваться в круг по сигналу. 

Совершенствовать умение ходить по наклонной доске вверх и вниз. Совершенствовать умение прыгать вверх, приземляясь на полусогнутые ноги. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках по бревну, правильно спускаться с бревна. 

3 неделя: Закреплять умение ходить на носках и пятках. Учить бегать по кругу, с остановкой на сигнал. Учить прокатывать мяч по скамейке двумя 

руками, не роняя его. Учить прыгать на месте с мячом в руках, не роняя мяч. 

4 неделя: Совершенствовать умение бегать по кругу с остановкой на сигнал. Продолжать учить прокатывать мяч по скамье не роняя его. Закреплять 

умение прыгать на месте с мячом в руках. Закреплять умение ползать на четвереньках, согласовывая работу рук и ног, продолжать учить правильному 

спуску с бревна. 

Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из круга в колонну 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег с ускорением 

Ору Комплекс «Ручеёк» 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье 

Прыжки Прыжки вверх (достань предмет) 

Лазание  

Метание Броски мяча вдаль из-за головы 

Подвижные игры «Зайка серенький», «Пузырь» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и Построение в круг 
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перестроения 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колена 

Бег Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Ручеёк» 

Равновесие - 

Прыжки Прыжки на месте и вокруг себя 

Лазание Ползание на четвереньках п бревну 

Метание Прокатывание мяча по скамейке 

Подвижные игры «Пузырёк», «Птички в домиках» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в круг 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег с ускорением 

Ору Комплекс «Тётя мотя» 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье 

Прыжки Прыжки вверх (достань предмет) 

Лазание - 

Метание Броски мяча вдаль из-за головы 

Подвижные игры «Птички в домиках», «Кот и мышки» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в круг 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колен 

Бег Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Тётя мотя» 

Равновесие - 

Прыжки Прыжки на месте и вокруг себя 

Лазание Ползание на четвереньках по бревну 

Метание Прокатывание мяча по скамейке 

Подвижные игры «Карусели», «Кот и мышки» 
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Март 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходьбе широким и мелким шагом. Учить ходьбе по предметам, лежащим на полу, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать на 

месте: ноги вместе-ноги врозь. Совершенствовать умение бросать мяч из-за головы двумя руками. 

2 неделя: Учить бегать по кругу, взявшись за руки в одну и другую стороны. Продолжать учить ходьбе по предметам, чередуя правую и левую ноги. 

Закреплять умение прыгать на двух ногах-ноги вместе-ноги врозь, слегка сгибая ноги в коленях. Учить ползать на четвереньках по наклонной доске. 

3 неделя: Учить перестраиваться из шеренги в круг, взявшись за руки. Закреплять умение бегать по кругу, в одну и другую стороны, со сменой темпа. 

Закреплять умение перешагивать с предмета на предмет, сохраняя равновесие. Учить бросать мяч из-за головы через веревку. 

4 неделя: Учить перестраиваться из колонны в шеренгу. Продолжать учить ходьбе широким шагом. Учить перепрыгивать через предметы двумя ногами. 

Продолжать учить бросать мяч из-за головы через веревку. Продолжать учить ползать по наклонной доске, согласовывая работу рук и ног. 

Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в круг 

Ходьба Широким и мелким шагом со сменой направления 

Бег Бег врассыпную 

Ору Комплекс «Музыка» 

Равновесие Ходьба по кирпичикам 

Прыжки Прыжки на месте ноги вместе-ноги врозь 

Лазание Подлезание под верёвку 

Метание Бросок мяча вдаль из-за головы двумя руками 

Подвижные игры «Совушка», «Мышеловка» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из шеренги в круг 

Ходьба Ходьба уточкой 
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Бег Бег друг за другом 

Ору Комплекс «Мешочек» 

Равновесие Перешагивание через камушки и канавки 

Прыжки Прыжки с кочки на кочку 

Лазание Ползание под воротиками 

Метание Бросок мяча через верёвку 

Подвижные игры «Мышеловка», «Тишина» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в круг 

Ходьба Широким и мелким шагом со сменой направления 

Бег Бег врассыпную 

Ору Комплекс «Музыка» 

Равновесие Ходьба по кирпичикам 

Прыжки Прыжки на месте ноги вместе-ноги врозь 

Лазание Подлезание под верёвку 

Метание Бросок мяча вдаль из-за головы двумя руками 

Подвижные игры «Тишина», «Дует ветер» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из шеренги в круг 

Ходьба Ходьба уточкой 

Бег Бег друг за другом 

Ору Комплекс «Мешочек» 

Равновесие Перешагивание через камушки и канавки 

Прыжки Прыжки с кочки на кочку 

Лазание Ползание под воротиками 

Метание Бросок мяча через верёвку 

Подвижные игры «Дует ветер», «Кот и мышки» 
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Апрель 

Задачи: 

1 неделя: Закреплять умение строиться из колонны в шеренгу, на месте. Закреплять умение ходить и бегать с остановкой на сигнал. Учить ползать через 

гимнастическое бревно на четвереньках. Закреплять умение прыгать через предметы, сохраняя равновесие. Совершенствовать умение бросать мяч из-за 

головы, не задевая веревку. 

2 неделя: Продолжать учить перелезать через гимнастическое бревно, на четвереньках, помогая руками и ногами. Совершенствовать умение прыгать 

через предметы на обе ноги. Учить ползать по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь руками. 

3 неделя: Учить влезать на бум и спрыгивать с него двумя ногами. Учить прокатывать мяч от черты двумя руками. Закреплять умение перепрыгивать 

через предметы двумя ногами. Закреплять умение ползать на животе по гимнастической скамье, подтягиваясь руками. 

4 неделя: Учить ходьбе приставным шагом по кругу. Продолжать учить прокатывать мяч от черты двумя руками. Закреплять умение перепрыгивать 

через предметы двумя ногами. Закреплять умение ползать на животе по гимнастической скамье, подтягиваясь руками. 

Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение из колонны по одному в шеренгу 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег с ускорением и замедлением 

Ору Комплекс «Мячик» 

Равновесие Ходьба на носках между предметами 

Прыжки Прыжки на двух ногах по прямой траектории 

Лазание Подтягивание на животе по гимнастической скамейке 

Метание Бросок и ловля мяча двумя руками 

Подвижные игры «Кошки мышки», «Скок поскок» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение из колонны по одному в шеренгу 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колена 
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Бег Бег с приседанием по сигналу 

Ору Комплекс «Музыка» 

Равновесие Ходьба приставным шагом по шнуру 

Прыжки Спрыгивание с гимнастической скамьи 

Лазание Подлезание через скамью 

Метание Прокатывание мяча от черты 

Подвижные игры «Скок поскок», «Лягушка» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение из шеренги в круг взявшись за руки 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег с ускорением и замедлением 

Ору Комплекс «Мячик» 

Равновесие Ходьба на носках между предметами 

Прыжки Прыжки на двух ногах по прямой траектории 

Лазание Подтягивание на животе по гимнастической скамейке 

Метание Прокатывание мяча от черты 

Подвижные игры «Лягушка», «Капельки» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение из шеренги в круг взявшись за руки 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колена 

Бег Бег с приседанием по сигналу 

Ору Комплекс «Музыка» 

Равновесие Ходьба приставным шагом по шнуру 

Прыжки Спрыгивание с гимнастической скамьи 

Лазание Подлезание через скамью 

Метание Бросок и ловля мяча двумя руками 

Подвижные игры «Капельки», «Кот и мышки» 
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Май 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить смыкаться и размыкаться при построении в круг, взявшись за руки. Закреплять умение ходить по наклонной доске. Учить 

прыгать в длину с места. Учить ловить мяч двумя руками. 

2 неделя: Совершенствовать умение ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие. Совершенствовать умение прыгать вниз на обе ноги, сохраняя 

равновесие. Продолжать учить ловить мяч двумя руками. Закреплять умение пролезать в воротики на четвереньках. 

3 неделя: Совершенствовать умение бегать по кругу со сменой направления по сигналу воспитателя. Совершенствовать умение ползать по 

гимнастической скамье на четвереньках, сохраняя равновесие и согласовывая работу рук и ног. Совершенствовать умение прыгать в вверх через 

предметы. 

4 неделя: Совершенствовать умение прыгать вверх через предметы, сохраняя равновесие и приземляться на обе ноги. Совершенствовать умение 

переползать через гимнастический бум, помогая руками и ногами. 

Блоки 1 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание и смыкание при построении в круг 

Ходьба Ходьба широким и узким шагом 

Бег Бег по кругу с остановкой на сигнал 

Ору Комплекс «Без предмета» 

Равновесие Ходьба через препятствия 

Прыжки Прыжки в длину с места 

Лазание Подлезание с мячом под верёвку 

Метание Ловля мяча брошенного воспитателем 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Лохматый пёс» 

Блоки 2 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и Размыкание и смыкание при построении в круг 
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перестроения 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег по кругу со сменой направления 

Ору Комплекс «Музыка» 

Равновесие Стойка (цапля) на левой и правой ноге 

Прыжки Прыжки в высоту с места через кирпичик 

Лазание Перелезание через преграды 

Метание Прокат мяча через ворота 

Подвижные игры «Лохматый пёс», «Перелётные птицы» 

Блоки 3 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну по одному 

Ходьба Ходьба широким и узким шагом 

Бег Бег по кругу с остановкой на сигнал 

Ору Комплекс «Без предмета» 

Равновесие Ходьба через препятствия 

Прыжки Прыжки в длину с места 

Лазание Подлезание с мячом под верёвку 

Метание Ловля мяча брошенного воспитателем 

Подвижные игры «Перелётные птицы», Зайцы и волк» 

Блоки 4 Неделя 

Двигательная деятельность в зале и на воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну по одному 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег по кругу со сменой направления 

Ору Комплекс «Музыка» 

Равновесие Стойка (цапля) на левой и правой ноге 

Прыжки Прыжки в высоту с места через кирпичик 

Лазание Перелезание через преграды 

Метание Прокат мяча через ворота 

Подвижные игры «Зайцы и волк», «Кот и мышы» 
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Перспективный план работы на летний оздоровительный период 

(образовательная область «Физическая культура) 

Ранний возраст 

ИЮНЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

1. Занимательная разминка. 

Игровые упражнения 

2. «По мостику»- ходьба и бег 

между шнурами ( ш. 20см). 

3. «Прокати и догони»- 

прокатывание мяча вперёд. 

4. Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

5. И.М.П. «Пузырь». 

 

1. Занимательная разминка - 

«Зайчата» - ходьба в колонне по 

одному, по сигналу - «зайчата»- 

дети выполняют прыжки на 

месте, по сигналу «лягушки». 

присаживаются, руки кладут на 

колени. Бег в колонне по одному. 

Игровые упражнения: 2. 

«Весёлые шарики» ползание по 

бревну на четвереньках. 3. 

Подвижная игра «Поймай 

комара». 4. И.М.П. «Возьми 

флажок». 

1. Игра «Мы топаем ногами». 2. 

Игровые упражнения: 

«Парашютисты»- прыжки с 

гимнастической скамейки. 

3.«Лягушки»-прыжки на месте). 

4. И.М.П. «Тишина у пруда». 

1. Занимательная разминка –

«Автомобили» - (ходьба и бег по 

сигналу). Игровые упражнения 2. 

«Мышки»- лазанье под шнур. 3. 

«По мостику»- по бревну, 

посередине перешагнуть кубик. 

4. «Быстро возьми и беги. 5. 

Ходьба в колонне по одному с 

движение рук. 
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ИЮЛЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

1. Игра «Найди свой цвет». 

2. Игровые упражнения: 

«добрось до флажка»- метание 

мешочков вдаль. 

3. «Болото»- прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

4. Подвижна игра 

«Самолёты». 

5. И.М.П «Весёлые зверушки». 

1. Игра «Быстро возьми» (кубик, 

мяч, кегля). 2. Игровые 

упражнения: «Прокати – беги»- 

катание мяча двумя руками друг 

другу. 3. «Весёлые медвежата»- 

ползание на четвереньках по 

гимнастическому буму. 4. И.М. 

П. «Что в мешочке?». 

1. Занимательная разминка «Не 

задень» - ходьба и бег между 

предметами (кубики, кегли). 

2.Игра «Ровным кругом». 3. 

Игровые упражнения: «По 

мостику»- ходьба между 

веревочками, свободно 

балансируя руками. 4. 

Подвижная игра «Мыши и кот». 

5. Хороводная игра. 

Игра «Слушай сигнал» (ходьба и 

бег по сигналу: «Побежали»; 

«Пошли». 2. Игра «Все спортом 

занимаются» 3. Игровое 

упражнение «Прокати и догони». 

4. Подвижная игра «Наседка и 

цыплята» 5. И.М.П. по выбору 

детей. 

 

АВГУСТ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

1. Игра «Лошадки» - ходьба 

высоко поднимая колени, в 

среднем темпе –«Лошадки идут», 

бег врассыпную. 2. Игра 

«Наседка и цыплята». 3. Игра 

«Лягушки»- прыжки по дорожке. 

4. Игра «Паровоз». 

1. Игра «Найди свой цвет» ( 

кубики трёх цветов). 2. Игровые 

упражнения : 

«Весёлые котята»- подлезание 

под шнур. 3. «Через ручеёк»- 

прыжки на двух ногах через 

верёвки. 4. Игра малой 

подвижности «Угадай, кто как 

1. Игра «Лохматый пёс». 2. 

Игровые упражнения : «Прокати 

– поймай»- прокатывание мяча 

двумя руками друг другу под 

дуги. 3. «Не задень»- ходьба 

между кубиками. 4. Игра 

«Поймай комара» (с прыжками 

на месте) 

1. Игра «Ровный круг»- ходьба и 

бег по кругу. 2. Игровые 

упражнения : «Из обруча в 

обруч»- прыжки на двух ногах в 

обруч и из обруча. 3. Игра 

«Лягушки и цапля». 4. 

Хороводная игра. 
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 кричит?». 

 

 

 

2.2 Младший возраст 

 

Сентябрь 

Задачи: 

1 неделя: Учить строиться стайкой за воспитателем. Ходить по извилистой дорожке за воспитателем. Учить выполнять пружинки на месте, руки на 

поясе, ноги слегка сгибать в коленях. Учить прокатывать мяч вдаль, толкая его двумя руками. Учить смотреть на катящийся мяч. 

2 неделя: Продолжать учить строиться стайкой за воспитателем. Продолжать учить ходьбе и бегу стайкой за воспитателем. Продолжать учить ходить по 

извилистой дорожке. Учить прыгать на двух ногах на месте одновременно отрывая обе ноги от пола. Учить ползать на четвереньках по полу, синхронно 

работать руками и ногами. 

3 неделя: Учить строиться врассыпную по залу по зрительным ориентирам. Закреплять умение ходить по извилистой дорожке прокатывать мяч двумя 

руками, толкая его вперед, толкая воспитателем. Продолжать учить одновременно двумя руками. Продолжать учить ползать на четвереньках, синхронно 

работая руками и ногами. 

4 неделя: Учить бегать врассыпную по залу, по сигналу-бег за воспитателем стайкой. Продолжать учить прыгать на месте двумя ногами, толкаясь 

одновременно двумя ногами и приземляясь на обе ноги, не топая по полу. Учить прокатывать мяч двумя руками друг другу. Толкать мяч двумя руками и 

ловить двумя руками. Совершенствовать умение ползать на четвереньках. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение стайкой Построение стайкой 

Ходьба Ходьба за воспитателем Ходьба за воспитателем 
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Бег Стайкой за инструктором Бег стайкой 

Ору Комплекс «Без предметов» Комплекс «Без предметов» 

Равновесие Ходьба по извилистой дорожке Ходьба по скамейке 

Прыжки На двух ногах на месте 

(подпрыгивание) (2-3 раза) 

На двух ногах на месте 

(подпрыгивание) (2-3 раза) 

Лазание Ползание на четвереньках 

по прямой с опорой на ладони и колени на 

расстояние 4-5 м. 

Знакомство с предметами (мячики, свисток, бубен) 

Метание Броски мяча среднего диаметра вдаль Броски мяча среднего диаметра вдаль 

Подвижные игры «Найди зайку» «Принеси не урони» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение Построение 

Ходьба Парами за инструктором Парами за инструктором 

Бег Стайкой за инструктором Стайкой за инструктором 

Ору Комплекс «Без предметов» Комплекс «Без предметов» 

Равновесие Ходьба по извилистой дороже Ходьба по скамейке 

Прыжки Прыжки на двух ногах на всей стопе Прыжки на дух ногах всей стопе 

Лазание Ползание на четвереньках по прямой траектории Паровозик друг за другом, держать за пояс 

Метание Знакомство с предметами (мешочки с песком, 

мячики) 

Броски мяча двумя руками вдаль 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Осенние листочки» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение врассыпную Построение врассыпную 

Ходьба Ходьба за воспитателем на носках, на пятках Ходьба за воспитателем на носках, на пятках 

Бег Врассыпную по залу Врассыпную 

Ору Комплекс «Кубики» Комплекс «Кубики» 

Равновесие Ходьба по шнуру Ходьба по шнуру 

Прыжки Прыжки на двух ногах Прыжки на двух ногах 

Лазание Ползание на четвереньках - 

Метание - Ловля мяча от 
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инструктора (расстояние между 

ребёнком и инструктором 70- 100 

см). 

Подвижные игры «Огуречик» «Пузырь» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

 Построение врассыпную Построение врассыпную 

Ходьба Ходьба в колонне по одному за инструктором Ходьба в колонне по одному за инструктором 

Бег Бег врассыпную Бег врассыпную 

Ору Комплекс «Без предметов» Комплекс «Без предметов» 

Равновесие Ходьба и бег между двумя линиями Ходьба и бег между двумя линиями 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте Прыжки на двух ногах на месте 

Лазание Подлезание под шнур  на 

четвереньках с опорой на ладони и 

колени (высота шнура от пола 40- 

50 см) 

- 

Метание Катание мяча от себя друг 

другу, стоя на коленях (расстояние 

между детьми 1,5 м); 

Ловля мяча от 

инструктора (расстояние между 

ребёнком и инструктором 70- 100 

см). 

Подвижные игры «Мой весёлый звонкий мяч» «Пузырь» 
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Октябрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Научить строиться в колонну по одному по зрительному ориентиру. Учить ходьбе и бегу в колонне за воспитателем. Учить перешагивать через 

предметы одной ногой, сохраняя равновесие, руки - в стороны. Продолжать учить прыгать на двух ногах, отталкиваясь одновременно двумя ногами и 

приземляться на обе полусогнутые ноги. 

2 неделя: Продолжать учить строиться в колонну по одному, друг за другом, за воспитателем. Продолжать учить бегать друг за другом в колонне, не 

обгоняя впереди бегущего. Продолжать учить перешагивать через предметы одной и другой ногами, сохраняя при этом равновесие. Учить бросать мяч 

из-за головы двумя руками. Учить ползать на четвереньках по полу за катящимся мячом. Толкать мяч двумя руками и догонять его. 

3 неделя: Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, друг за другом, за воспитателем. Продолжать учить бегать друг за другом в 

колонне, не обгоняя впереди бегущего. Продолжать учить перешагивать через предметы одной и другой ногами, сохраняя при этом равновесие. Учить 

перешагивать попеременно правой и левой ногами. Продолжать учить ползать на четвереньках по полу за катящимся мячом. Толкать мяч двумя руками и 

быстро догонять его. Совершенствовать умение прыгать на двух ногах на месте, мягко приземляться на ноги после прыжка. 

4 неделя: Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, друг за другом, за воспитателем. Продолжать учить бегать друг за другом в 

колонне, не обгоняя впереди бегущего. Совершенствовать умение прыгать на двух ногах на месте, мягко приземляться на ноги после прыжка. Учить 

прыгать на двух ногах с продвижением вперед. Учить катать мяч между предметами, лежащими на полу. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну друг за другом Построение в колонну друг за другом 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен 

Бег Бег по кругу друг за другом Бег по кругу друг за другом 

Ору Комплекс «С мячом» Комплекс «С мячом» 

Равновесие Перешагивание через предметы  Перешагивание через предметы 
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Прыжки Перепрыгивание через шнур положенный на пол Перепрыгивание через шнур положенный на пол 

Лазание Ползание на четвереньках по прямой траектории за 

катящимся мячом 

- 

Метание Перекатывание мяча друг другу в парах в положении 

сидя 

Перекатывание мяча друг другу в парах в положении стоя 

Подвижные игры «Найди цыплёнка» «Наседка и цыплята» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну друг за другом Построение в колонну друг за другом 

Ходьба Ходьба с приседанием (уточка) Ходьба с приседанием (уточка) 

Бег Бег с остановкой по сигналу Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Султанчики» Комплекс «Султанчики» 

Равновесие Ходьба между двумя линиями Ходьба между двумя линиями 

Прыжки Перепрыгивание через шнур положенный на пол Перепрыгивание через шнур положенный на пол 

Лазание Подлезание под 

дугу (высота дуги 40- 50 см). 

- 

Метание Прокатывание в парах 

мяча в ворота (ноги детей раздвинуты) из положения 

стоя (расстояние 

между детьми 1,5 м). 

Прокатывание в парах 

мяча в ворота (ноги детей раздвинуты) из положения стоя 

(расстояние между детьми 1,5 м). 

Подвижные игры «Лягушка»  «У медведя во бору» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну друг за другом Построение в колонну друг за другом 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен 

Бег Бег с остановкой по сигналу Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «С мячом» Комплекс «С мячом» 

Равновесие Перешагивание через предметы Перешагивание через предметы 

Прыжки Перепрыгивание через шнур положенный на пол Перепрыгивание через шнур положенный на пол 

Лазание Ползание на четвереньках по прямой траектории за 

катящимся мячом 

- 
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Ноябрь 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить строиться в колонну друг за другом. Учить бегать с ускорением и замедлением по сигналу. Учить ходить по наклонной 

доске, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, мягко приземляться на обе ноги, слегка сгибая их в 

коленях. Учить катать мяч через предметы, по заданному пути.. Продолжать учить ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие. 

2 неделя: Продолжать учить бегать с ускорением и замедлением. Закреплять умение ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие. Закреплять 

умение прыгать на двух ногах с продвижением вперед, слегка сгибая ноги в коленях. Учить лазать по бревну, стоя на четвереньках. 

Метание Перекатывание мяча друг другу в парах в положении 

сидя 

Перекатывание мяча друг другу в парах в положении стоя 

Подвижные игры «Найди цыплёнка» «Наседка и цыплята» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну друг за другом Построение в колонну друг за другом 

Ходьба Ходьба с приседанием (уточка) Ходьба с приседанием (уточка) 

Бег Бег по кругу друг за другом Бег по кругу друг за другом 

Ору Комплекс «Султанчики» Комплекс «Султанчики» 

Равновесие Ходьба между двумя линиями Ходьба между двумя линиями 

Прыжки Перепрыгивание через шнур положенный на пол Перепрыгивание через шнур положенный на пол 

Лазание Подлезание под 

дугу (высота дуги 40- 50 см). 

- 

Метание Прокатывание в парах 

мяча в ворота (ноги детей раздвинуты) из положения 

стоя (расстояние 

между детьми 1,5 м). 

Прокатывание в парах 

мяча в ворота (ноги детей раздвинуты) из положения стоя 

(расстояние 

между детьми 1,5 м). 

Подвижные игры «Лягушка» «У медведя во бору» 
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3 неделя: Научить строиться в колонну парами, взявшись за руки. Учить ходить и бегать по кругу в парах. Учить ходьбе с высоким подниманием колена. 

Закреплять умение ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие – руки в стороны. Учить спускаться по наклонной доске, с сохранением равновесия. 

Продолжать учить прокатывать мяч друг другу, двумя руками. Продолжать учить лазать на четвереньках по бревну, согласовывая работу рук и ног. 

4 неделя: Учить бегать врассыпную по залу, а затем, по сигналу воспитателя, находить свою пару. Учить ходьбе с высоким подниманием колена и 

одновременным взмахом рук вверх. Учить прыгать вверх, отталкиваясь двумя ногами. Учить прокатывать мяч двумя руками от черты. Толкать мяч 

одновременно, по сигналу. Учить ползать на четвереньках по бревну, согласовывая работу рук и ног. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну Построение в колонну 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег с ускорением и замедлением Бег с ускорением и замедлением 

Ору Комплекс «Под музыку» В кругу 

Равновесие Ходьба и бег между 

двумя линиями (расстояние 20 см). 

Ходьба и бег между 

двумя линиями (расстояние 20 см). 

Прыжки Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 30 см). Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 30 см). 

Лазание Подлезание под верёвку на 

четвереньках (высота верёвки от пола 40-50 см). 

- 

Метание Бросание и ловля мяча 

от инструктора (расстояние от инструктора до ребенка 

70-100 см); 

Прокат мяча двумя руками по прямой 

Подвижные игры «Лохматый пес» «Дует ветер» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну парами Построение в колонну парами 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колен, в полуприседе 

(уточка) 

Ходьба с высоким подниманием колен, в полуприседе 

(уточка) 

Бег Бег с остановкой по сигналу Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Маленький мячик» Комплекс «Маленький мячик» 

Равновесие - Ходьба с перешагиванием через предметы 

Прыжки Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (на Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (на 
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расстояние 1,5-2 

м). 

расстояние 1,5-2 

м). 

Лазание Подлезание под дугу на четвереньках (высота духи 40-

50 см) 

- 

Метание Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его 

Подвижные игры «Мыши в кладовой» «Где спрятался мышонок?» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну парами Построение в колонну парами 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег с ускорением и замедлением Бег с ускорением и замедлением 

Ору Комплекс «Под музыку» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба и бег между 

двумя линиями (расстояние 20 см). 

Ходьба и бег между 

двумя линиями (расстояние 20 см). 

Прыжки Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 30 см). Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 30 см). 

Лазание Подлезание под верёвку на 

четвереньках (высота верёвки от пола 40-50 см). 

- 

Метание Бросание и ловля мяча 

от инструктора (расстояние от инструктора до ребенка 

70-100 см); 

Бросание и ловля мяча 

от инструктора (расстояние от инструктора до ребенка 70-

100 см); 

Подвижные игры «Лохматый пес» «Дует ветер» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну парами Построение в колонну парами 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колен, в полуприседе 

(уточка) 

Ходьба с высоким подниманием колен, в полуприседе 

(уточка) 

Бег Бег с остановкой по сигналу Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Маленький мячик» Ору в кругу 

Равновесие - Перешагивание через предметы 

Прыжки Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (на 

расстояние 1,5-2 

м). 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (на 

расстояние 1,5-2 

м). 
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Декабрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить ползать по гимнастической скамье на четвереньках, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать вверх, отталкиваясь 

двумя ногами и приземляясь на обе ноги, ноги слегка сгибать в коленях. Учить прокатывать мяч в ворота, толкая его двумя руками. 

2 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастической скамье на четвереньках, согласовывая работу рук и ног. Закреплять умение прыгать вверх, 

толкаясь обеими ногами и приземляться на переднюю часть стопы. Учить подлезать под дугу, не касаясь руками пола. 

3 неделя: Продолжать учить строиться в шеренгу. Продолжать учить ходьбе и бегу по сигналу со сменой направления. Учить ползать на четвереньках 

имитируя кошек. Учить ходить по гимнастической скамье, сохраняя равновесие, руки - в стороны. Продолжать учить подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола. 

4 неделя: Учить строиться из колонны в круг по зрительным ориентирам. Учить ходить приставным шагом. Учить прокатывать мяч друг другу из и.п. 

стоя и сидя на полу. Учить ползать по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь обеими руками. 

Лазание Подлезание под дугу на четвереньках (высота духи 40-

50 см) 

- 

Метание Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его 

Подвижные игры «Мыши в кладовой» «Где спрятался мышонок?» 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну Построение в колонну 
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Ходьба Ходьба на внешнем и внутреннем своде стопы Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег со сменой направления по сигналу Бег друг за другом 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке Стойка на одной ноге 

Прыжки Мягкое спрыгивание на полусогнутые ноги 

со скамейки (высота скамейки 20 см). 

Прыжки на двух ногах  

Лазание Пролезание в обруч на четвереньках (обруч в 

вертикальном положении на полу) 

Карточки с зимними видами спорта 

Метание Катание мяча друг 

другу в приседе на корточках 

(расстояние между детьми 1,5 м) 

Броски снежков в цель 

Подвижные игры «Воробышки и 

кот» 

«Через ручеёк» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну Построение в колонну 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег друг за другом с остановкой Бег друг за другом с остановкой 

Ору Комплекс «С платочком» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке Цапелька(стойка на одной ноге) 

Прыжки Мягкое спрыгивание на полусогнутые ноги со скамейки 

(высота скамейки 20 см). 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 

Лазание Пролезание в обруч на четвереньках (обруч в 

вертикальном положении на полу) 

Карточки с зимними предметами спорта 

Метание Катание мяча друг 

другу в приседе на корточках 

(расстояние между детьми 1,5 м) 

Метание снежков в цель 

Подвижные игры «Охотник и зайцы» «Кролики» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу Построение в шеренгу 

Ходьба Ходьба на внешнем и внутреннем своде стопы Ходьба на внешнем и внутреннем своде стопы 
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Бег Бег со сменой направления по сигналу Бег со сменой направления по сигналу 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке - 

Прыжки Спрыгивание с куба (высота куда 20 см) Прыжки с места на двух ногах 

Лазание Подлезание под дугу (высота дуги 40 см) на четвереньках - 

Метание Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его - 

Подвижные игры «Воробышки и 

кот» 

«Два мороза» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу Построение в шеренгу 

Ходьба Ходьба на носках на пятках Ходьба на носках на пятках 

Бег Ходьба на носках на пятках Ходьба на носках на пятках 

Ору Комплекс «С платочком» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке Ходьба между двумя линиями, перешагивая через предметы 

Прыжки Спрыгивание с куба (высота куда 20 см) - 

Лазание Подлезание под дугу (высота дуги 40 см) на четвереньках - 

Метание Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его Метание правой и левой рукой вдаль 

Подвижные игры «Охотники и кот» «Угадай у кого мяч» 
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Январь 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходить широким шагом, имитируя перешагивание через сугробы. Закреплять умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Продолжать учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, одновременно отталкиваясь обеими ногами. Учить толкать мяч двумя руками, стараясь 

сбить предмет. Учить подлезать под натянутую веревку, не касаясь руками пола. 

2 неделя: Учить растягивать большой круг, держась за руки и маленький, двигаясь в центр. Закреплять умение прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед, приземляться на обе полусогнутые ноги. Закреплять умение бросать мяч из-за головы вперед. Продолжать учить подлезать под веревку, не 

касаясь руками пола. 

3 неделя: Продолжать учить ходить, высоко поднимать колено вверх, имитируя ходьбу через горку. Продолжать учить ходить по наклонной доске, 

сохраняя равновесие. Учить прыгать вперед с кочки на кочку, сохраняя равновесие. Учить перелезать через бревно из положения стоя на четвереньках, 

работая руками и ногами. 

4 неделя: Закреплять умение размыкаться на вытянутые руки в кругу, держась за руки. Продолжать учить прыгать вверх, приземляться на обе 

полусогнутые ноги. Продолжать учить прокатывать мяч двумя руками, сбивая предмет. Продолжать учить переползать через бревно, работая руками и 

ногами. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу Построение в шеренгу 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен 

Лыжный шаг с пятки на носок 

Бег Бег врассыпную не наталкиваясь друг на друга Бег врассыпную не наталкиваясь друг на друга 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки 

в стороны (расстояние между мячами 10-15 см) 

Лыжный ход без палок 

Прыжки Прыжок вверх «достань предмет» - 

Лазание Подлезание под дугу (высота дуги 40 см). «Елочка» подъём в горку на лыжах 
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Метание Игра «Попади в 

воротца». Описание: дети с 

расстояния 1,5 м прокатывают мяч 

руками в воротца, состоящие из двух 

кубиков (расстояние от ребёнка до 

ворот 60 см). 

- 

Подвижные игры Лохматый пёс Ловишки 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу Построение в шеренгу 

Ходьба Ходьба мелким и широким шагом Лыжный шаг с пятки на носок 

Бег Бег змейкой между кеглями Бег змейкой между кеглями 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба с 

перешагиванием через шнуры, 

лежащие на полу. 

Лыжный ход без палок 

Прыжки На двух ногах с продвижением вперед - 

Лазание Подлезание под веревку Подлезание через шнур боком 

Метание Подбрасывание и ловля мяча двумя руками Броски мячей в обруч 

Подвижные игры «Найди свой цвет» Горячая картошка 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки в стороны Размыкание на вытянутые руки в стороны 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен 

Бег Бег врассыпную не наталкиваясь друг на друга Бег врассыпную не наталкиваясь друг на друга 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки 

в стороны (расстояние между мячами 10-15 см) 

 

Прыжки Прыжок вверх «достань предмет» Прыжки через кубики на двух ногах 

Лазание Подлезание 

под дугу (высота дуги 40 см). 

Карточки с зимними животными 
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Метание Игра «Попади в 

воротца». Описание: дети с 

расстояния 1,5 м прокатывают мяч 

руками в воротца, состоящие из двух 

кубиков (расстояние от ребёнка до 

ворот 60 см). 

- 

Подвижные игры «Лохматый пес» «Горячая картошка» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки в стороны Размыкание на вытянутые руки в стороны 

Ходьба Ходьба мелким и широким шагом Ходьба мелким и широким шагом 

Бег Бег змейкой между кеглями Бег змейкой между кеглями 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба с 

перешагиванием через шнуры, 

лежащие на полу. 

Подъём в горку на лыжах без палок 

Прыжки На двух ногах с продвижением вперед На двух ногах с продвижением вперед 

Лазание Подлезание под веревку Подлезание под веревку на лыжах без помощи палок 

Метание Подбрасывание и ловля мяча двумя руками - 

Подвижные игры «Найди свой цвет» «Кто дальше кинет» 
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Февраль 

 

Задачи: 

1 неделя: Совершенствовать умение перестраиваться из круга в колонну. Закреплять умение ходить на носках, руки на поясе. Закреплять умение бегать с 

ускорением. Продолжать учить ходьбе по наклонной доске вверх и вниз. Закреплять умение прыгать вверх с места, мягко приземляться на обе ноги, 

слегка сгибая их в коленях. Совершенствовать умение бросать мяч из-за головы как можно дальше. 

2 неделя: Закреплять умение ходить, высоко поднимая колено. Закреплять умение бегать врассыпную и перестраиваться в круг по сигналу. 

Совершенствовать умение ходить по наклонной доске вверх и вниз. Совершенствовать умение прыгать вверх, приземляясь на полусогнутые ноги. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках по бревну, правильно спускаться с бревна. 

3 неделя: Закреплять умение ходить на носках и пятках. Учить бегать по кругу, с остановкой на сигнал. Учить прокатывать мяч по скамейке двумя 

руками, не роняя его. Учить прыгать на месте с мячом в руках, не роняя мяч. 

4 неделя: Совершенствовать умение бегать по кругу с остановкой на сигнал. Продолжать учить прокатывать мяч по скамье не роняя его. Закреплять 

умение прыгать на месте с мячом в руках. Закреплять умение ползать на четвереньках, согласовывая работу рук и ног, продолжать учить правильному 

спуску с бревна. 

 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из круга в колонну Перестроение из круга в колонну 

Ходьба Ходьба перекатом с пятки на носок, на внешнем и 

внутреннем своде стопы 

Ходьба перекатом с пятки на носок, на внешнем и внутреннем 

своде стопы 

Бег Бег со сменой направления Бег  

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по ребристой доске, руки на пояс Правила дорожного движения при гололёде ( карточки) 

Прыжки Прыжки на месте и вокруг себя с мячом - 

Лазание Подлезание под палку (высота палки 40-50 см) Подлезание под верёвку друг за другом 
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Метание Отбивание мяча от пола «Кто дальше прокатит снежок» 

Подвижные игры «Лягушка» «Ловишки» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты вокруг себя Построение в шеренгу 

Ходьба Ходьба в полуприседе (уточка), с высоким 

подниманием колен 

Ходьба в полуприседе (уточка), с высоким подниманием колен 

Бег Бег с остановкой по сигналу Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «С мячом» Ору в кругу 

Равновесие Стойка на правой и левой ноге поочерёдно Правила дорожного движения при гололёде ( карточки) 

Прыжки Прыжки на двух ногах вокруг себя, чередуя с 

ходьбой 

Прыжки на двух ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой 

Лазание Подтягивание двумя руками по гимнастической 

скамье 

- 

Метание Бросок мяча двумя руками от груди «Кто дальше прокатит снежок» 

Подвижные игры «Мышеловка» «Лягушка» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из круга в колонну Перестроение из круга в колонну 

Ходьба Ходьба перекатом с пятки на носок, на внешнем и 

внутреннем своде стопы 

Ходьба перекатом с пятки на носок, на внешнем и внутреннем 

своде стопы 

Бег Бег со сменой направления Бег  

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по ребристой доске руки на пояс - 

Прыжки Прыжки на месте и вокруг себя с мячом Прыжки на месте и вокруг себя  

Лазание Подлезание под палку (высота палки 40-50 см) Ходьба и бег на лыжах 

Метание Отбивание мяча от пола «Кто дальше прокатит» 

Подвижные игры «Лохматый пёс» «Ловишки» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты вокруг себя Построение в шеренгу 
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Ходьба Ходьба в полуприседе (уточка), с высоким 

подниманием колен 

Ходьба в полуприседе (уточка), с высоким подниманием колен 

Бег Бег с остановкой по сигналу Бег  

Ору Комплекс «С мячом» Ору в кругу 

Равновесие Стойка на правой и левой ноге поочерёдно - 

Прыжки Прыжки на двух ногах вокруг себя, чередуя с 

ходьбой 

Прыжки на двух ногах вокруг себя 

Лазание Подтягивание двумя руками по гимнастической 

скамье 

Ходьба и бег на лыжах 

Метание Бросок мяча двумя руками от груди «Кто дальше прокатит» 

Подвижные игры «Мышеловка» «Лягушка» 
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Март 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходьбе широким и мелким шагом. Учить ходьбе по предметам, лежащим на полу, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать на 

месте: ноги вместе-ноги врозь. Совершенствовать умение бросать мяч из-за головы двумя руками. 

2 неделя: Учить бегать по кругу, взявшись за руки в одну и другую стороны. Продолжать учить ходьбе по предметам, чередуя правую и левую ноги. 

Закреплять умение прыгать на двух ногах-ноги вместе-ноги врозь, слегка сгибая ноги в коленях. Учить ползать на четвереньках по наклонной доске. 

3 неделя: Учить перестраиваться из шеренги в круг, взявшись за руки. Закреплять умение бегать по кругу, в одну и другую стороны, со сменой темпа. 

Закреплять умение перешагивать с предмета на предмет, сохраняя равновесие. Учить бросать мяч из-за головы через веревку. 

4 неделя: Учить перестраиваться из колонны в шеренгу. Продолжать учить ходьбе широким шагом. Учить перепрыгивать через предметы двумя ногами. 

Продолжать учить бросать мяч из-за головы через веревку. Продолжать учить ползать по наклонной доске, согласовывая работу рук и ног. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен 

Бег Бег друг за другом со сменой направления Бег друг за другом со сменой направления 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по шнуру, расположенному ровно на полу (длина 

шнура 3 м). 

- 

Прыжки Прыжки на месте ноги вместе-ноги врозь Прыжки на месте ноги вместе-ноги врозь 

Лазание Пролезание в обруч (паучок) - 

Метание Отбивание мяча о пол и ловля его двумя руками после 

удара о стену. 

- 

Подвижные игры «Лиса в курятнике» «Охотники и зайцы» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 
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Строевые упражнения и 

перестроения 

Из колонны по одному в колонну по 2 с места Из колонны по одному в колонну по 2 с места 

Ходьба Ходьба в полуприседе, перекатом с пятки на носок Ходьба в полуприседе, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег змейкой через предметы Бег змейкой через предметы 

Ору Комплекс «Мешочки» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по кирпичикам Ходьба через препятствия 

Прыжки Прыжки в длину с места до предмета (расстояние от 

черты до предмета 40-50 см). 

Прыжки в длину с места до предмета (расстояние от черты до 

предмета 40-50 см). 

Лазание Подтягивание на гимнастической скамье двумя руками - 

Метание В даль из-за головы двумя руками - 

Подвижные игры «Дракоша» «Кошки мышки» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен 

Бег Бег друг за другом со сменой направления Бег друг за другом со сменой направления 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по шнуру, расположенному ровно на полу (длина 

шнура 3 м). 

- 

Прыжки Прыжки на месте ноги вместе-ноги врозь Прыжки на месте ноги вместе-ноги врозь 

Лазание Пролезание в обруч (паучок) - 

Метание Отбивание мяча о пол и ловля его двумя руками после 

удара о стену. 

- 

Подвижные игры «Лиса в курятнике» «Охотники и зайцы» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Из колонны по одному в колонну по 2 с места Из колонны по одному в колонну по 2 с места 

Ходьба Из колонны по одному в колонну по 2 с места Из колонны по одному в колонну по 2 с места 

Бег Бег змейкой через предметы Бег змейкой через предметы 

Ору Комплекс «Мешочки» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по кирпичикам - 
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Прыжки Прыжки в длину с места до предмета (расстояние от 

черты до предмета 40-50 см). 

Прыжки в длину с места до предмета (расстояние от черты до 

предмета 40-50 см). 

Лазание Подтягивание на гимнастической скамье двумя руками - 

Метание В даль из-за головы двумя руками - 

Подвижные игры «Дракоша» «Кошки мышки» 
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Апрель 

 

Задачи: 

1 неделя: Закреплять умение строиться из колонны в шеренгу, на месте. Закреплять умение ходить и бегать с остановкой на сигнал. Учить ползать через 

гимнастическое бревно на четвереньках. Закреплять умение прыгать через предметы, сохраняя равновесие. Совершенствовать умение бросать мяч из-за 

головы, не задевая веревку. 

2 неделя: Продолжать учить перелезать через гимнастическое бревно, на четвереньках, помогая руками и ногами. Совершенствовать умение прыгать 

через предметы на обе ноги. Учить ползать по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь руками. 

3 неделя: Учить влезать на бум и спрыгивать с него двумя ногами. Учить прокатывать мяч от черты двумя руками. Закреплять умение перепрыгивать 

через предметы двумя ногами. Закреплять умение ползать на животе по гимнастической скамье, подтягиваясь руками. 

4 неделя: Учить ходьбе приставным шагом по кругу. Продолжать учить прокатывать мяч от черты двумя руками. Закреплять умение перепрыгивать 

через предметы двумя ногами. Закреплять умение ползать на животе по гимнастической скамье, подтягиваясь руками. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Из шеренги в круг Из шеренги в круг 

Ходьба Ходьба приставным шагом правым и левым 

боком 

Ходьба приставным шагом правым и левым боком 

Бег Бег со сменой направления Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «С платочком» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке (высота 

скамейки 15—20 см). 

- 

Прыжки Прыжки боком через шнур Прыжки боком через шнур 

Лазание По гимнастической скамье на животе - 

Метание Перебрасывание мяча друг другу в парах 

(расстояние между детьми 1,5-2 м) 

- 

Подвижные игры «Кто быстрее 

займет домик» («Не опоздай») 

«Мышеловка» 
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Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Из колонны по одному в колонну по 2 парами Из колонны по одному в колонну по 2 парами 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки 

на носок 

Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег с заданием Бег с заданием 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие  Ходьба по гимнастической скамейке (высота 

скамейки 15—20 см). 

- 

Прыжки Прыжки боком через шнур Прыжки боком через шнур 

Лазание Вис на рейках двумя руками - 

Метание Бросок среднего мяча через веревку из-за 

головы 

Бросок среднего мяча через веревку из-за головы 

Подвижные игры Ловишка Дракоша 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Из шеренги в круг Из шеренги в круг 

Ходьба Ходьба приставным шагом правым и левым 

боком 

Ходьба приставным шагом правым и левым боком 

Бег Бег со сменой направления Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «С платочком» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке (высота 

скамейки 15—20 см). 

- 

Прыжки Прыжки боком через шнур Прыжки боком через шнур 

Лазание По гимнастической скамье на животе - 

Метание Перебрасывание мяча друг другу в парах 

(расстояние между детьми 1,5-2 м) 

- 

Подвижные игры «Кто быстрее 

займет домик» («Не опоздай») 

«Мышеловка» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и Из колонны по одному в колонну по 2 парами Из колонны по одному в колонну по 2 парами 
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перестроения 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки 

на носок 

Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег с заданием Бег с заданием 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке (высота 

скамейки 15—20 см). 

- 

Прыжки Прыжки боком через шнур Прыжки боком через шнур 

Лазание Вис на рейках двумя руками - 

Метание Бросок среднего мяча через веревку из-за 

головы 

Бросок среднего мяча через веревку из-за головы 

Подвижные игры Ловишки  Дракоша 
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Май 

 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить смыкаться и размыкаться при построении в круг, взявшись за руки. Закреплять умение ходить по наклонной доске. Учить 

прыгать в длину с места. Учить ловить мяч двумя руками. 

2 неделя: Совершенствовать умение ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие. Совершенствовать умение прыгать вниз на обе ноги, сохраняя 

равновесие. Продолжать учить ловить мяч двумя руками. Закреплять умение пролезать в воротики на четвереньках. 

3 неделя: Совершенствовать умение бегать по кругу со сменой направления по сигналу воспитателя. Совершенствовать умение ползать по 

гимнастической скамье на четвереньках, сохраняя равновесие и согласовывая работу рук и ног. Совершенствовать умение прыгать в вверх через 

предметы. 

4 неделя: Совершенствовать умение прыгать вверх через предметы, сохраняя равновесие и приземляться на обе ноги. Совершенствовать умение 

переползать через гимнастический бум, помогая руками и ногами 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание и смыкание при построении Размыкание и смыкание при построении 

Ходьба Ходьба широким и коротким шагом Ходьба широким и коротким шагом 

Бег Бег с остановкой на сигнал Бег с остановкой на сигнал 

Ору Комплекс «Мешочек с песком» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, руки на поясе (высота 

кубиков 25 см, расстояние между 

ними 15 см). 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через кубики, руки на поясе (высота 

кубиков 25 см, расстояние между 

ними 15 см). 

Прыжки Прыжки в длину с места - 

Лазание Подлезание в воротики не касаясь руками пола - 

Метание Бросание мяча двумя руками от груди вдаль. Бросание мяча двумя руками от груди вдаль. 

Подвижные игры «Перелётные птицы» «У медведя во бору» 
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Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание и смыкание при построении Размыкание и смыкание при построении 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на 

носок 

Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег со сменой направления Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке (высота скамейки 

30 

см, ширина скамейки 20 см) 

Ходьба по гимнастической скамейке (высота скамейки 30 

см, ширина скамейки 20 см) 

Прыжки Боковой галоп  Боковой галоп 

Лазание Подлезание под шнур змейкой через препятствия - 

Метание Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание о пол и 

ловля его двумя руками; бросание двумя руками из-за 

головы вдаль. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание о пол и 

ловля его двумя руками; бросание двумя руками из-за 

головы вдаль. 

Подвижные игры «Добежать до флажка» «Ловишки» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание и смыкание при построении Размыкание и смыкание при построении 

Ходьба Ходьба широким и коротким шагом Ходьба широким и коротким шагом 

Бег Бег с остановкой на сигнал Бег с остановкой на сигнал 

Ору Комплекс «Мешочек с песком» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, руки на поясе (высота кубиков 25 см, 

расстояние между ними 15 см). 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через кубики, руки на поясе (высота кубиков 25 см, 

расстояние между ними 15 см). 

Прыжки Прыжки в длину с места Прыжки в длину с места 

Лазание Подлезание в воротики не касаясь руками пола - 

Метание Бросание мяча двумя руками от груди вдаль. Бросание мяча двумя руками от груди вдаль. 

Подвижные игры «Перелётные птицы» «У медведя во бору» 

Блоки 4 Неделя 
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Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание и смыкание при построении Размыкание и смыкание при построении 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на 

носок 

Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег со сменой направления Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке (высота скамейки 

30 

см, ширина скамейки 20 см) 

Ходьба по гимнастической скамейке (высота скамейки 30 

см, ширина скамейки 20 см) 

Прыжки Боковой галоп Боковой галоп 

Лазание Подлезание под шнур змейкой через препятствия - 

Метание Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание о пол и 

ловля его двумя руками; бросание двумя руками из-за 

головы вдаль. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание о пол и 

ловля его двумя руками; бросание двумя руками из-за 

головы вдаль. 

Подвижные игры «Добежать до флажка» «Ловишки» 
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Перспективный план работы на летний оздоровительный период 

(образовательная область «Физическая культура) 

Младший дошкольный возраст 

ИЮНЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

1. Занимательная разминка. 

Игровые упражнения 

2. «По мостику»- ходьба и бег 

между шнурами ( ш. 20см). 

3. «Прокати и догони»- 

прокатывание мяча вперёд. 

4. Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

5. И.М.П. «Пузырь». 

 

1. Занимательная разминка - 

«Зайчата» - ходьба в колонне по 

одному, по сигналу - «зайчата»- 

дети выполняют прыжки на 

месте, по сигналу «лягушки». 

присаживаются, руки кладут на 

колени. Бег в колонне по одному. 

Игровые упражнения: 2. 

«Весёлые медвежата» ползание 

по бревну на четвереньках. 3. 

Подвижная игра «Поймай 

комара». 

1. Игра «Мы топаем ногами». 2. 

Игровые упражнения: 

«Парашютисты»- прыжки с 

гимнастической скамейки. 3. 

«Лягушки»- прыжки с 

продвижением по кругу). 4. 

И.М.П. «Тишина у пруда». 

1. Занимательная разминка –

«Автомобили» - (ходьба и бег по 

сигналу). Игровые упражнения 2. 

«Смелые мышки»- лазанье под 

шнур. 3. «По мостику»- 

побревну, посередине 

перешагнуть кубик. 4. «Быстро 

возьми 5. Ходьба в колонне по 

одному с движение рук. 
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ИЮЛЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

1. Игра «Найди свой цвет». 

2. Игровые упражнения: 

«добрось до флажка»- метание 

мешочков вдаль. 

3. «Болото»- прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

4. Подвижна игра 

«Самолёты». 

5. И.М.П «Весёлые зверушки». 

1. Игра «Быстро возьми» (кубик, 

мяч, кегля). 2. Игровые 

упражнения: «Прокати – беги»- 

катание мяча двумя руками друг 

другу. 3. «Весёлые медвежата»- 

ползание на четвереньках по 

гимнастическому буму. 4. И.М. 

П. «Что в мешочке?». 

1. Занимательная разминка «Не 

задень» - ходьба и бег между 

предметами (кубики, кегли). 

2.Игра «Ровным кругом». 3. 

Игровые упражнения: «По 

мостику»- ходьба между 

веревочками, свободно 

балансируя руками. 4. 

Подвижная игра «Мыши и кот». 

5. Хороводная игра. 

Игра «Слушай сигнал» (ходьба и 

бег по сигналу: «Побежали»; 

«Пошли». 2. Игра «Все спортом 

занимаются» 3. Игровое 

упражнение «Прокати и догони». 

4. Подвижная игра «Наседка и 

цыплята» 5. И.М.П. по выбору 

детей. 

 

АВГУСТ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

1. Игра «Лошадки» - ходьба 

высоко поднимая колени, в 

среднем темпе –«Лошадки идут», 

бег врассыпную. 2. Игра 

«Наседка и цыплята». 3. Игра 

«Лягушки»- прыжки по дорожке. 

1. Игра «Найди свой цвет» ( 

кубики трёх цветов). 2. Игровые 

упражнения : 

«Весёлые котята»- подлезание 

под шнур. 3. «Через ручеёк»- 

прыжки на двух ногах через 

верёвки. 4. Игра малой 

1. Игра «Лохматый пёс». 2. 

Игровые упражнения : «Прокати 

– поймай»- прокатывание мяча 

двумя руками друг другу под 

дуги. 3. «Не задень»- ходьба 

между кубиками. 4. Игра 

«Поймай комара» (с прыжками 

1. Игра «Ровный круг»- ходьба и 

бег по кругу. 2. Игровые 

упражнения : «Из обруча в 

обруч»- прыжки на двух ногах в 

обруч и из обруча. 3. Игра 

«Лягушки и цапля». 4. 

Хороводная игра. 
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4. Игра «Паровоз». 

 

подвижности «Угадай, кто как 

кричит?». 

на месте) 
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2.3 Средний возраст 

 

Сентябрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить строиться в колонну по одному, по ориентиру. Учить прыгать на месте и с поворотом вокруг себя. Мягко приземляться на обе ноги. 

Закреплять умение прокатывать мяч друг другу. 

2 неделя: Продолжать учить перешагивать через предметы, сохраняя равновесие, чередуя ноги. Продолжать учить прыгать на двух ногах на месте с 

поворотом вокруг себя, мягко приземляться на переднюю часть стопы. Закреплять умение прокатывать мяч двумя руками друг другу и ловить мяч 

обеими руками, ловит мяч двумя руками. 

3 неделя: Продолжать учить ходьбе и спуску по наклонной доске, сохраняя равновесие. Закреплять умение прыгать на двух ногах, приземляясь на обе 

полусогнутые ноги. Закреплять умение прокатывать обруч друг, другу, толкая его двумя руками. 

4 неделя: Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, сохраняя равновесие. Учить прокатывать обруч между предметами. Учит прокатывать 

мяч, толкая его головой, ползая на четвереньках. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну по одному (по росту) Построение в колонну по одному (по росту) 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием колена 

Бег Бег друг за другом соблюдая дистанцию 

Ору Комплекс «Мяч» 

Равновесие Ходьба по скамейке (высота скамейки 30 см), по «следам», из обруча в обруч 

Прыжки Упражнение «Достань 

платочек»; прыжок в высоту (платочек на 15 см выше 

поднятой руки ребёнка); 

запрыгивание на мат (высота мата 15 см). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) 
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Лазание Ползание под дугами (3 дуги 

высотой 40 см на расстоянии 1,5 м 

друг от друга). 

Бег с подлезанием под шнур боком 

Метание Катание обруча между предметами (расстояние между предметами 40-50 см); 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Найди котенка» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну по одному (по росту). Равнение по ориентиру 

Ходьба Ходьба в полуприседе (уточка), мелким и широким шагом 

Бег Бег друг за другом с приседанием на сигнал 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба с перешагиванием через набивные мячи по верёвке боком 

Прыжки Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние 20 см) 

Лазание Подлезание под шнур не касаясь пола руками - 

Метание Подбрасывание и ловля мяча; 

отбивание мяча о пол и ловля его двумя руками; бросание мяча снизу и из-за головы и ловля его в парах 

(расстояние между детьми 1,5 м) 

Подвижные игры «Солнышко и дождик»  

На слово «Солнышко» дети бегут по кругу. На слово 

«Дождик» становятся в обруч. 

«Перелётные птицы» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну по одному (по росту). Равнение по ориентиру. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием колена 

Бег Бег друг за другом соблюдая дистанцию 

Ору Комплекс «Мяч» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке (высота скамейки 30 см), по «следам», из обруча в обруч 

Прыжки Упражнение «Достань 

платочек»; прыжок в высоту (платочек на 15 см выше 

поднятой руки ребёнка); 

запрыгивание на мат (высота мата 15 см). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

Лазание Ползание под дугами (3 дуги Подлезание под шнур не касаясь пола руками 
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высотой 40 см на расстоянии 1,5 м 

друг от друга). 

Метание Катание обруча между предметами (расстояние между 

предметами 40-50 см); 

Броски мяча в мишень  

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Дракоша» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну по одному (по росту). Равнение по ориентиру. 

Ходьба Ходьба в полуприседе (уточка), мелким и широким шагом 

Бег Бег друг за другом с приседанием по сигналу. 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба с перешагиванием через набивные мячи по верёвке боком 

Прыжки Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние 20 см) 

Лазание Подлезание под шнур не касаясь пола руками - 

Метание Подбрасывание и ловля мяча; 

отбивание мяча о пол и ловля его двумя руками; бросание мяча снизу и из-за головы и ловля его в парах 

(расстояние между детьми 1,5 м) 

Подвижные игры «Солнышко и дождик»  

На слово «Солнышко» дети бегут по кругу. На слово 

«Дождик» становятся в обруч. 

«Перелётные птицы» 
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Октябрь 

 

Задачи: 

1неделя: Учить ходить по шнуру в заданном направлении, сохраняя правильную осанку и равновесие. Учить прыгать на двух ногах на месте и с 

поворотом вокруг себя. Учить прыгать на одной ноге, не опуская вторую ногу на пол. Учить прокатывать обруч между кубиками, не задевая их. 

2 неделя: Продолжать учить ходить по шнуру в заданном направлении, сохраняя правильную осанку во время ходьбы. Учить прыгать на месте на двух 

ногах, ноги вместе, ноги врозь, соблюдая заданный темп движения. Учить лазать по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь одновременно 

двумя руками. После подтягивания руки полностью разгибать в локтевых суставах и осуществлять правильный захват. 

3 неделя: Закреплять умение ходить по шнуру, змейкой, руки в стороны. Сохранять правильную осанку и равновесие при ходьбе. Закреплять умение 

прыгать на одной ноге, приземляясь на переднюю часть стопы и прыгать на двух ногах, ноги вместе-ноги врозь. Продолжать учить ползать по 

гимнастической скамье подтягиваясь обеими руками, осуществляя правильный захват кистью руки. 

4 неделя: Учить выполнять прямой галоп по кругу одной ногой. Учить прокатывать мяч из разных и.п. (сидя, лёжа, стоя). Толкать мяч двумя руками 

одновременно. Катить мяч по прямой линии. Закреплять умение ползать по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь обеими руками. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Нахождение своего места в колонне по росту и по кругу 

Ходьба Ходьба со сменой направления 

Бег Бег со сменой направления по сигналу 

Ору Комплекс «Платочек» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по шнуру, по прямой и по кругу, руки за спиной (10-12 м). 

Прыжки Прыжки на одной ноге поочередно – то на левой, то на правой и с поворотом кругом на двух ногах. 

Лазание Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

- 

Метание Отбивание мяча правой и левой руками о 
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пол (3—4раза подряд); бросание из-за 

головы через сетку с расстояния 1,5 м 

(верхний край сетки на высоте поднятой 

руки ребёнка). 

Подвижные игры «Сторож и зайцы» «Море волнуется раз» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Нахождение своего места в колонне по росту и по кругу 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы 

Бег Бег друг за другом с выпрыгиванием по сигналу 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики (высота 

кубиков 15 см), по веревке боком. 

Прыжки Прыжки через верёвку (высота верёвки 5-10 см) 

Лазание Упражнение «скалолаз» - 

Метание Прокатывание обруча друг другу между предметами 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Горячо-холодно» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Нахождение своего места в колонне по росту и по кругу 

Ходьба Ходьба со сменой направления 

Бег Бег со сменой направления по сигналу 

Ору Комплекс «Платочек» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по шнуру, по прямой и по кругу, руки за спиной (10-12 м). 

Прыжки Прыжки на одной ноге поочередно – то на левой, то на правой и с поворотом кругом на двух ногах. 

Лазание Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

- 

Метание Отбивание мяча правой и левой руками о 

пол (3—4раза подряд); бросание из-за 

головы через сетку с расстояния 1,5 м 

(верхний край сетки на высоте поднятой 

руки ребёнка). 
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Ноябрь 

 

Задачи: 

1неделя: Учить ходить по прямой доске с мешочком на голове, сохраняя равновесие, руки в стороны. Продолжать учить выполнять прямой галоп по 

кругу, руки за спиной. Закреплять умение прокатывать мяч из разных и.п. друг другу, толкая его одновременно двумя руками. При прокатывании мяча 

осуществлять энергичный толчок кистью руки. 

2 неделя:Продолжать учить ходить по прямой доске с мешочком на голове, сохраняя равновесие. Продолжать учить выполнять прямой галоп по кругу, 

со сменой положения ног на сигнал. Учить подлезать в воротики правым и левым боком, не касаясь руками пола. 

3 неделя: Продолжать учить ходьбе по прямой доске с мешочком на голове, перешагивая через кубики. Сохранять равновесие и добиваться того, чтоб 

мешочек не падал с головы. Учить бросать мяч вверх двумя руками и ловить его. Учить ударять мяч об пол двумя руками и ловить его. Продолжать 

учить подлезать в обруч правым и левым боком, не касаясь руками пола. 

Подвижные игры «Сторож и зайцы» «Море волнуется раз» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Нахождение своего места в колонне по росту и по кругу 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы 

Бег Бег друг за другом с выпрыгиванием по сигналу 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики 

(высота 

кубиков 15 см), по веревке боком. 

- 

Прыжки Прыжки через верёвку (высота верёвки 5-10 см) 

Лазание Упражнение «скалолаз» - 

Метание Прокатывание обруча друг другу между предметами 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Горячо-холодно» 
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4 неделя: Учить прыгать из глубокого приседа, толкаясь как можно сильнее двумя ногами. Приземляться на обе полусогнутые ноги. Продолжать учить 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не прижимая к груди, отбивать мяч об пол двумя руками и ловить. Закреплять умение подлезать в обруч 

правым и левым боком в определенной последовательности, не касаясь руками пола 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два с места за направляющим по ориентиру. 

Ходьба Ходьба с выполнением дополнительных заданий по сигналу (присесть, лечь на живот). Ходьба пригнувшись, 

«крадучись» 

Бег Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Гимнастические палки» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по доске с мешочком на голове, руки на 

поясе. 

- 

Прыжки Прямой галоп по кругу, руки за спиной. 

Лазание Подлезание под препятствие правым и левым боком. 

Метание Бросание мяча в баскетбольное 

кольцо двумя руками от груди, из-за головы с расстояния 1,5-2 м (высота баскетбольного кольца от пола 1,5 м). 

Подвижные игры «Караси и щука» «Мотылёк» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три с места за направляющим по ориентиру. 

Ходьба Ходьба в полуприседе (уточка), с высоким подниманием колен 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Перешагивание через 

предметы (высота предметов 15-20 см, 

расстояние между предметами 70 см); 

Прыжки Спрыгивание с высоты 20- 30см; 

Лазание Упражнение «Разведчики»; 

ползание на животе по полу 

- 

Метание Прокатывание мяча друг другу из разных 

исходных положений 

- 
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Подвижные игры «Ловишки» «Дракоша» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два с места за направляющим по ориентиру. 

Ходьба Ходьба с выполнением дополнительных заданий по сигналу (присесть, лечь на живот). Ходьба пригнувшись, 

«крадучись» 

Бег Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Гимнастические палки» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по доске с мешочком на голове, руки на 

поясе. 

- 

Прыжки Прямой галоп по кругу, руки за спиной. 

Лазание Подлезание под препятствие правым и левым боком. 

Метание Бросание мяча в баскетбольное 

кольцо двумя руками от груди, из-за головы с расстояния 1,5-2 м (высота баскетбольного кольца от пола 1,5 м). 

Подвижные игры «Караси и щука» «Мотылёк» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по три с места за направляющим по ориентиру. 

Ходьба Ходьба в полуприседе (уточка), с высоким подниманием колен 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Перешагивание через 

предметы (высота предметов 15-20 см, 

расстояние между предметами 70 см); 

Прыжки Спрыгивание с высоты 20- 30см; - 

Лазание Упражнение «Разведчики»; 

ползание на животе по полу 

- 

Метание Прокатывание мяча друг другу из разных 

исходных положений 

Броски мяча вдаль  

Подвижные игры «Ловишки» «Дракоша» 
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Декабрь 

 

Задачи: 

1неделя: Обучить ходьбе по доске, сходясь на середине, сохраняя равновесие. Учить расходиться на ограниченном пространстве. Продолжать учить 

отталкиваться двумя ногами с места и прыгать вверх, приземляясь на обе полусогнутые ноги. Закреплять умение бросать мяч вверх и ловить способом 

«корзиночка», ударять мяч об пол двумя руками и ловить не ударяя мяч об ноги. 

2 неделя: Продолжать учить ходьбе по ограниченной поверхности, сходясь и расходясь друг с другом, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать 

из глубокого приседа, сгибая и выпрямляя ноги в коленях, учить прыгать очень высоко и низко. Закреплять умение бросать и ловить мяч вверх, не 

прижимая его к груди. Ударять об пол и ловить двумя руками. 

3 неделя: Совершенствовать умение сходиться и расходиться на ограниченной поверхности, сохраняя равновесие. Учить лазать по гимнастическому 

бревну на низких четвереньках, согласовывать работу рук и ног. Учить отбивать мяч об пол одной рукой, не напрягая кисть руки. 

4 неделя: Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед через предметы, учить не запрыгивать на предмет. Продолжать учить отбивать мяч об 

пол одной рукой, обращать внимание на работу кисти. Учить проползать в тоннель на низких четвереньках, не задевать предмет спиной. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении за направляющим 

Ходьба Ходьба перекатом с пятки на носок, на внешнем и внутреннем своде стопы 

Бег Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамье приставным шагом - 

Прыжки Прыжки из глубокого приседа в движении, чередуя с 

расслаблениями 

- 

Лазание Пролезание между ножками стула («тоннель») на 

низких четвереньках 

Прокат на сидя на ватрушке, кто первый довезёт 
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Метание Бросание мяча вверх и ловля его, не прижимая к груди, вниз об пол и ловля его двумя руками несколько раз подряд. 

Подвижные игры «Снежинки и ветер» «У медведя во бору» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении за направляющим 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Мешочек» Ору в кругу 

Равновесие Перешагивание через кегли по прямой траектории 

Прыжки Прыжки через предметы (высота предметов 5-10 см) 

Лазание Лазание с преодолением препятствий Полоса препятствий- кто первый довезёт, провези мяч в 

ватрушке 

Метание Бросание мяча от груди через сетку - 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Два мороза» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении за направляющим 

Ходьба Ходьба перекатом с пятки на носок, на внешнем и внутреннем своде стопы 

Бег Лёгкий бег  

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамье приставным шагом - 

Прыжки Прыжки из глубокого приседа в движении, чередуя с расслаблениями 

Лазание Пролезание между ножками стула («тоннель») на 

низких четвереньках 

Игра «Чей ком больше» 

Метание Бросание мяча вверх и ловля его, не прижимая к груди, вниз об пол и ловля его двумя руками несколько раз подряд. 

Подвижные игры «Снежинки и ветер» «Кто дальше» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении за направляющим 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен 

Бег Беговые упражнения 
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Январь 

 

Задачи: 

1неделя: Совершенствовать умение перепрыгивать через намеченное расстояние в длину, отталкиваясь двумя ногами. Совершенствовать умение метать 

мяч снизу одной рукой, стараясь сбить кегли. Учить впрыгивать на препятствие двумя ногами и сохранять равновесие. 

 

2 неделя: Совершенствовать умение перепрыгивать двумя ногами через веревку, не задевая её. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить двумя руками не роняя мяч на пол. Учить впрыгивать на препятствие двумя ногами и сохранять равновесие. 

3 неделя: Учить ходьбе по наклонной доске и спускаться с нее, сохраняя равновесие. Учить метать в горизонтальную цель, одной рукой, принимая 

исходное положение. Учить перелезать через гимнастическую скамью, правильно выполнять хват за скамью. 

4 неделя: Учить прыгать вверх, отталкиваясь двумя ногами, пытаться рукой коснуться предмет на высоте. Продолжать учить метать в горизонтальную 

цель одной рукой, принимая и.п., выполнять замах от плеча. Продолжать учить перелезать через гимнастическое бревно боком, учить правильному хвату 

рук и работе ног. 

Ору Комплекс «Мешочек» Ору в кругу 

Равновесие Перешагивание через кегли по прямой траектории 

Прыжки Прыжки через предметы (высота предметов 5-10 см) 

Лазание Лазание с преодолением препятствий  - 

Метание Бросание мяча от груди через сетку - 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Ловишки с мячом» 
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Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из двух колонн в две шеренги. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по ребристой доске - 

Прыжки Прыжки на двух ногах через набивные мячи Прыжки на двух ногах в обручи 

Лазание Перелезание через гимнастическую скамейку. - 

Метание Отбивание мяча правой и левой рукой об пол (4-5 раз) - 

Подвижные игры «Ловишки с мячом» «Бездомный заяц» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны 

Ходьба Ходьба в полуприседе (уточка), с высоким подниманием колен 

Бег Чередование бега с ходьбой 

Ору Комплекс «Мяч» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по веревке, приставляя пальцы одной ноги к 

пятке другой 

ноги. 

- 

Прыжки Прыжки на двух ногах через обручи 

Лазание Подлезание под верёвкой прямо и боком (высота верёвки от пола 40-50 см). 

Метание Метание предметов в горизонтальную цель правой и 

левой рукой (расстояние 2-2,5 м) 

- 

Подвижные игры «Вьюга» «Снежок» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из двух колонн в две шеренги. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в кругу 
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Февраль 

 

Задачи: 

1неделя: Учить ходить и бегать по наклонной доске вверх и вниз, сохраняя равновесие. Продолжать учить выполнять прыжки вверх, касаясь предмета 

над головой, сгибать ноги в коленях и выпрямлять их при отталкивании вверх. Закреплять умение метать в горизонтальную цель правой и левой руками, 

принимая и.п., выполнять правильный замах от плеча с выпрямлением руки вперед. 

2 неделя: Закреплять умение бегать и прыгать по наклонной доске вверх и вниз, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать вверх, касаясь 

предмета рукой и выполнять прыжок вверх с разбега. Учить ползать на четвереньках по ограниченной поверхности, сохраняя равновесие. 

Равновесие Ходьба по ребристой доске - 

Прыжки Прыжки на двух ногах через набивные мячи 

Лазание Перелезание через гимнастическую скамейку. - 

Метание Отбивание мяча правой и левой рукой об пол (4-5 раз) Броски шариков в даль с места 

Подвижные игры «Ловишки с мячом» «Бездомный заяц» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны 

Ходьба Ходьба в полуприседе (уточка), с высоким подниманием колен 

Бег Чередование бега с ходьбой 

Ору Комплекс «Мяч» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по веревке, приставляя пальцы одной ноги к 

пятке другой 

ноги. 

- 

Прыжки Прыжки на двух ногах через обручи 

Лазание Подлезание под верёвкой прямо и боком (высота верёвки от пола 40-50 см). 

Метание Метание предметов в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние 2-2,5 м) 

Подвижные игры «Вьюга» «Снежок» 
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3 неделя: Совершенствовать умение ходить по наклонной доске, сохраняя равновесие и правильную осанку. Учить прыгать на месте на двух ногах, с 

зажатым мячом между ногами. Учить не ронять мяч. Учить бросать мяч из-за головы двумя руками, принимая правильное и.п. 

4 неделя: Учить ходить по гимнастической скамье с мячом в руках, поднятыми над головой, принимать правильное и.п. и осанку. Продолжать учить 

прыгать на двух ногах, с мячом между ногами по кругу, приземляясь на переднюю часть стопы. Продолжать учить бросать мяч из-за головы, принимая 

и.п. и выталкивать мяч как можно дальше вперед. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты кругом 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег в колонне с остановкой на сигнал (спрятать мяч за голову, зажать мяч между ног). 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по гимнастичекой скамье Ходьба на лыжах по кругу без палок 

Прыжки Прыжки в длину с места до ориентира 

Лазание Подлезание в обруч прямо и боком (обруч поднят над 

полом на 10 см)  

- 

Метание Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

отбивание о пол и ловля двумя руками 

- 

Подвижные игры «Ловишки с ленточкой» «Зимние забавы» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты кругом 

Ходьба Ходьба на носках, пятках, на внешней стороне стопы, со сменой положения рук. 

Бег Чередование бега по залу и бега на месте с высоким подниманием бедра 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке с мячом в прямых 

руках над головой 

- 

Прыжки Прыжки со скамейки (высота скамейки 20-25 см) Прыжки на одной ноге по прямой 

Лазание Прокатывание мяча головой из положения на 

четвереньках, стараясь не отпускать мяч далеко от себя 

- 

Метание Перебрасывание мяча одной и двумя руками через - 
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препятствия (расстояние 2 м) 

Подвижные игры «Холодно- жарко» «Кого назвали тот и ловит» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты кругом, стоя на месте -прыжком 

Ходьба Ходьба на носках, пятках, на внешней стороне стопы, со сменой положения рук. 

Бег Бег в колонне с остановкой на сигнал (спрятать мяч за голову, зажать мяч между ног). 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по гимнастичекой скамье - 

Прыжки Прыжки в длину с места до ориентира 

Лазание Подлезание в обруч прямо и боком (обруч поднят над полом на 10 см) 

Метание Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

отбивание о пол и ловля двумя руками 

- 

Подвижные игры «Ловишки с ленточкой» «Зимние забавы» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты кругом, стоя на месте- прыжком 

Ходьба Ходьба на носках, пятках, на внешней стороне стопы, со сменой положения рук. 

Бег Чередование бега по залу и бега на месте с высоким подниманием бедра 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке с мячом в прямых 

руках над 

- 

Прыжки Прыжки со скамейки (высота скамейки 20-25 см) 

Лазание Прокатывание мяча головой из положения на 

четвереньках, стараясь не отпускать мяч далеко от себя 

- 

Метание Перебрасывание мяча одной и двумя руками через 

препятствия (расстояние 2 м) 

- 

Подвижные игры «Холодно-жарко» «Кого назвали тот и ловит» 
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Март 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходьбе по гимнастической скамье с палкой на голове, сохраняя равновесие и правильную осанку. Продолжать учить прыгать на одной 

ноге с продвижением вперед, сохраняя равновесие. Закреплять умение бросать мяч двумя и одной руками через веревку. 

2 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастическому буму, сохраняя равновесие с палкой на плечах. Продолжать учить прыгать в глубину, опускаясь 

на переднюю часть стопы, не наступая на препятствие. Учить лазать по гимнастической стенке, принимать правильное положение и хват руками. 

3 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастическому буму, сохраняя равновесие и выполнять поворот вправо-влево.учить метать вдаль, принимая 

и.п., и выполняя правильный замах рукой от плеча. Продолжать учить лазать произвольным способом по гимнастической лестнице, учить правильному 

хвату и спуску. 

4 неделя: Учить прыгать в высоту с места через препятствие, осуществлять сильный толчок ногами. Продолжать учить метать предмет вдаль, принимая 

и.п. и выпрямлять руку в локтевом суставе, не разворачивая корпус. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении. 

Ходьба Ходьба в полуприседу, с высоким подниманием колен 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по верёвке прямо и боком с заданием 

Прыжки Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

Лазание упражнение «Жучок». Описание: сидя на полу, руки в 

упоре сзади за 

спиной, ноги вместе, согнуты в коленях. 

Ползти, продвигаясь вперёд, сгибая и 

выпрямляя ноги. 

- 
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Метание Прокатывание обруча между предметами (расстояние 

между предметами  40-50 см) 

- 

Подвижные игры «Деревья и птицы» «Чай-чай выручай» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении. 

Ходьба Ходьба мелким и широким шагом 

Бег Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Гимнастическая палка» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по верёвке боком 

Прыжки Прыжки в длину с места до ориентира 

Лазание Пролезание прямо и боком в обруч 

Метание Отбивание мяча правой и левой 

руками о пол (4-5 раз подряд); катание 

мяча в парах из разных положений (стоя, 

сидя) (расстояние между детьми 1,5 м); 

бросание и ловля мяча снизу, из-за головы 

в парах (расстояние между детьми 1,5 

- 

Подвижные игры «Грачи и автомобили» «Догонялки» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении. 

Ходьба Ходьба в полуприседу, с высоким подниманием колен 

Бег Бег со меной направления 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по верёвке прямо и боком с заданием 

Прыжки Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

Лазание упражнение «Жучок». Описание: сидя на полу, руки в 

упоре сзади за 

спиной, ноги вместе, согнуты в коленях. 

Ползти, продвигаясь вперёд, сгибая и 

выпрямляя ноги. 

- 
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Апрель 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходьбе по наклонному бревну, сохраняя равновесие, учить выполнять различные задания для рук, развивая внимание и координацию 

движений. Продолжать учить прыгать в высоту с места приземляясь на переднюю часть стопы, сохраняя равновесие и сгибая ноги в коленных суставах. 

Закреплять умение метать в цель, развивать глазомер. 

2 неделя: Продолжать учить ходьбе по наклонному бревну, ставить ногу с носка. Закреплять умение перепрыгивать через несколько предметов подряд, 

не наступая ногами. Учить лазать по гимнастической стене приставным шагом, осуществляя правильный хват руками, и согласовывая работу рук и ног. 

Метание Прокатывание обруча между предметами (расстояние между предметами  40-50 см) 

Подвижные игры «Деревья и птицы» «Чай-чай выручай» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении. 

Ходьба Ходьба мелким и широким шагом 

Бег Бег с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Гимнастическая палка» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по верёвке боком 

Прыжки Прыжки в длину с места до ориентира 

Лазание Пролезание прямо и боком в обруч 

Метание Отбивание мяча правой и левой 

руками о пол (4-5 раз подряд); катание 

мяча в парах из разных положений (стоя, 

сидя) (расстояние между детьми 1,5 м); 

бросание и ловля мяча снизу, из-за головы 

в парах (расстояние между детьми 1,5 

- 

Подвижные игры «Грачи и автомобили» «Догонялки» 
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3 неделя:Закреплять умение ходить по наклонной доске, перешагивая через предметы и сохраняя равновесие. Учить метать в горизонтальную цель 

правой и лево руками, принимая правильное и.п. Продолжать учить лазать по гимнастической стене, осуществляя правильный хват руками, руки-на 

уровне груди. 

4 неделя: Учить прыгать через короткую скакалку двумя ногами. Выполнять правильный замах. Закреплять умение метать в горизонтальную цель, 

развивать глазомер. Закреплять умение лазать по гимнастической стене приставным шагом, согласовывая работу рук и ног. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятка, на внешнем и внутреннем своде стопы 

Бег Бег с ускорением 

Ору Комплекс «Гимнастическая палка» Ору в ходьбе 

Равновесие Перешагивание через кегли 

(расстояние между кеглями 70 см) 

Прыжки Прыжки ноги врозь-ноги вместе до ориентира 

Лазание Упражнение «Муравьи» ползание по полу с опорой  на 

предплечья и колени 

- 

Метание Бросание мяча из-за головы в разных положениях 

Подвижные игры «Ловишки в парах» «Дракончик» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Нахождение своего места в колонне, в шеренге, в кругу. 

Ходьба Ходьба в колонне змейкой, с остановкой на сигнал – сесть по-турецки без помощи рук, встать на одной ножке, удержав 

равновесие 

Бег Бег с заданием по сигналу 

Ору Комплекс «Мячики» Ору в кругу 

Равновесие Перешагивание через набивные мячи 

Прыжки Прыжки на одной ноге до ориентира 

Лазание Пролезание прямо и боком в 

обруч (обруч приподнят над полом на 

высоту 10 см); 
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Метание Бросание мяча от груди, из- за 

головы в баскетбольное кольцо с расстояния 1,5-2 м 

(баскетбольное кольцо на 

высоте 1,5 м). 

- 

Подвижные игры «Гонка мячей» «Хитрая лиса» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятка, на внешнем и внутреннем своде стопы 

Бег Бег с ускорением 

Ору Комплекс «Гимнастическая палка» 

Равновесие Перешагивание через кегли 

(расстояние между кеглями 70 см) 

Прыжки Прыжки ноги врозь-ноги вместе до ориентира 

Лазание Упражнение «Муравьи» ползание по полу с опорой  на 

предплечья и колени 

- 

Метание Бросание мяча из-за головы в разных положениях 

Подвижные игры «Ловишки в парах» «Дракончик» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Нахождение своего места в колонне, в шеренге, в кругу. 

Ходьба Ходьба в колонне змейкой, с остановкой на сигнал – сесть по-турецки без помощи рук, встать на одной ножке, удержав 

равновесие 

Бег Бег с заданием по сигналу 

Ору Комплекс «Мячики» Ору в ходьбе 

Равновесие Перешагивание через набивные мячи 

Прыжки Прыжки на одной ноге до ориентира 

Лазание Пролезание прямо и боком в 

обруч (обруч приподнят над полом на 

высоту 10 см); 

Метание Бросание мяча от груди, из- за 

головы в баскетбольное кольцо с расстояния 1,5-2 м (баскетбольное кольцо на 
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Задачи: 

1 неделя: Учить ходьбе по наклонному бревну с взмахом рук над головой, сохраняя равновесие. Продолжать учит прыгать через короткую скакалку, 

прыгать тогда, когда скакалка ударяется об пол. Закреплять умение метать в горизонтальную цель по сигналу воспитателя. 

2 неделя: Закреплять умение ходить по наклонному бревну, сохраняя равновесие и осуществляя поворот на середине. Закреплять умение прыгать через 

короткую скакалку, согласовывая работу рук и ног в определенном темпе. Учить перелезать боком через верхнюю планку лесенки-стремянки, 

координируя работу рук и ног. 

3 неделя: Учить ходьбе по бревну с перешагиванием через предметы, сохраняя равновесие. Учить метать в вертикальную цель, принимая и.п. и 

осуществляя правильный замах рукой. Продолжать учить перелезать боком через верхнюю планку лесенки-стремянки, координируя работу рук и ног. 

4 неделя: Учить прыгать в длину с места, отталкиваясь двумя ногами одновременно. Учить метать в вертикальную цель, принимая правильное и.п и не 

разворачивать корпус. Закреплять умение перелезать боком через верхнюю планку лесенки-стремянки, координируя работу рук и ног. 

высоте 1,5 м). 

Подвижные игры «Гонка мячей» «Хитрая лиса» 
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Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Равнение по ориентиру, команды: «Равняйсь!», «Смирно!» 

Ходьба Чередование ходьбы в колонне лицом вперед с ходьбой спиной вперед. 

Бег Приставной бег правым и левым боком 

Ору Комплекс «Мячи среднего диаметра» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке через предметы 

Прыжки Прыжки через короткую скакалку до ориентира 

Лазание Упражнение «муравьи» (ползание по полу с опорой на 

предплечья и колени) 

- 

Метание Метание в вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 1,5-2 м (h центра мишени – 1,5 м). 

Подвижные игры «Вышибалы» «Переправа» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Равнение по ориентиру, команды: «Равняйсь!», «Смирно!» 

Ходьба Ходьба на носочках, руки 

вверх, на пятках, в полуприседе, руки 

вперёд, с высоким подниманием колен, 

руки вытянуты вперёд 

Бег Челночный бег 3x5 м. 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове (высота 

скамейки 15-20 см) 

Прыжки Прыжки через короткую скакалку в длину с места до ориентира 

Лазание Упражнение «Жучок». 

Сидя на полу, руки в упоре 

сзади за спиной, ноги вместе, согнуты в 

коленях. Ползти, продвигаясь вперёд, 

сгибая 4 и выпрямляя ноги. 

- 

Метание Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

Подвижные игры «Светофор» «Тише едешь дальше будешь» 
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Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте направо, налево, переступанием. 

Ходьба Чередование ходьбы в колонне лицом вперед с ходьбой спиной вперед. 

Бег Приставной бег правым и левым боком 

Ору Комплекс «Мячи среднего диаметра» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке через предметы 

Прыжки Прыжки через короткую скакалку до ориентира 

Лазание Упражнение «муравьи» (ползание по полу с опорой на 

предплечья и колени) 

- 

Метание Метание в вертикальную цель правой и левой рукой с расстояния 1,5-2 м (h центра мишени – 1,5 м). 

Подвижные игры «Вышибалы» «Переправа» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте направо, налево, переступанием. 

Ходьба Ходьба на носочках, руки 

вверх, на пятках, в полуприседе, руки 

вперёд, с высоким подниманием колен, 

руки вытянуты 

вперёд 

Бег Приставной бег правым и левым боком 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове (высота 

скамейки 15-20 см) 

Прыжки Прыжки через короткую скакалку в длину с места до ориентира 

Лазание Упражнение «Жучок». 

Сидя на полу, руки в упоре 

сзади за спиной, ноги вместе, согнуты в 

коленях. Ползти, продвигаясь вперёд, 

сгибая 4 и выпрямляя ноги. 

- 

Метание Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 
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Средний дошкольный возраст 

ИЮНЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

Игровые упражнения: 

1. «Кто дальше бросит» - 

метание мешочков на дальность 

2. «Кто быстрее доберётся до 

кегли»- прыжки на двух ногах с 

выполнением различных 

препятствий 

3. Подвижная игра 

«Самолёты» 

4. И.М.П. «Великаны и гномы» 

 

Игровые упражнения: 1. 

«Парами» - ходьба в колонне по 

одному, ходьба парами. 2. 

«Попади в корзину»- метание 

мешочка в горизонтальную цель. 

3. Подвижная игра «Подбрось - 

поймай» 4. И.М.П. «Шапочка». 

Игровые упражнения: 1. 

«Самолёты»– ходьба и бег (руки 

в стороны) по всей площадке с 

поворотами в разные стороны. 2. 

«Не урони»- ходьба по бревну, 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 3. «Перебрось - 

поймай»- перебрасывание мяча 

друг другу, стоя в кругу. 4. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

5. Ходьба в колоне по одному с 

выполнением упражнений на 

дыхание. 

Игровые упражнения: 1. «Догони 

свою пару». 2. Весёлые мышки»- 

ходьба на носках «змейкой» 

между кеглями. 3. Подвижная 

игра «Кролики» 4. И.М.П. «Кто 

ушёл». 

 

Подвижные игры «Светофор» «Тише едешь дальше будешь» 
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ИЮЛЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

1. Игра «Цветные автомобили». 

2. Игровые упражнения: «Попади 

в кеглю»- метание мешочка в 

цель. 3. «Мышки – норушки»- 

подлезание под шнур боком. 4. 

Игровое упражнения с мячом 

индивидуально. 5. Подвижная 

игра «Пилоты». Ходьба в 

колонне по одному. 

1. Игра «Найди свой домик». 2. 

Игровые упражнения: 

«Парашютисты»- спрыгивание с 

гимнастического бума. 

3«Прокати»- катание обруча 

между предметами. 4. 

Подвижная игра «Ловишки». 5. 

И.М.П. «У ребят порядок 

строгий». 

1. Ходьба в колонне по одному 

между кеглями. Лёгкий бег на 

носках между кеглями змейкой. 

2. Школа мяча: - ударить мячом о 

землю и поймать его двумя 

руками; - ударить мячом о 

землю, сделать хлопок и поймать 

его двумя руками; - ударить 

мячом о стену, сделать хлопок и 

поймать его руками. 3. 

Подвижная игра «Мяч через 

сетку». 4. Игра малой 

подвижности «Кого назвали-тот 

и ловит». 

1. Игра «Догони свою пару». 2. 

Игровые упражнения: «С кочки 

на кочку»; 3. «Быстрые жучки»- 

ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 4. 

Подвижная игра «Лошадки». 5. 

И.М.П. «Море волнуется». 

 

АВГУСТ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

1. Игра «У ребят порядок 

2. Игра «Будь первым»- ходьба и 

бег в колонне со сменой 

ведущего. 3. Эстафета «Полоса 

препятствий»: ползание под дугу 

прямо или боком ; ходьба с 

переступанием через шнуры. 4. 

Подвижная игра «Найди себе 

пару». 5. И.М.П «Летает – не 

1. Подвижная игра «Водители»- 

на красный флажок- ходьба на 

месте, на жёлтый флажок- ходьба 

по спортивной площадке, на 

зелёный флажок – бег 

врассыпную. 2. Игра 

«Затейники». 3. Игровое 

упражнение: «Переброска 

мячей»- бросание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы. 

4. Подвижная игра «У медведя во 

1. Игра «Слушай сигнал»- ходьба 

в колонне по одному, на сигнал: 

«Бабочки»- остановиться, 

помахать руками как 

крылышками, продолжить 

ходьбу, бег врассыпную. 2. 

Игровые упражнения «Кто 

дальше»- прыжки в длину с 

места. 3. «Пройди – не упади»- 

ходьба по бревну приставным 

шагом, руки на пояс. 4. 

1. Игра «Быстро возьми». 

2. Игровые упражнения: 

«Добрось до кегли»- метание 

мешочков в цель. 3. «Мышки – 

норушки» - подлезание под 

шнур, боком с мячом в руках. 4. 

Игровые упражнения с мячом в 

парах и индивидуально. 5. 

И.М.П. «Тишина у пруда». 
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летает» 

 

бору» 5. И.М.П. «Весёлый 

мячик». 

Подвижная игра «Автомобили». 

5. И.М.П. «Узнай по голосу». 

 

 

 

 

 

2.4 Старший дошкольный возраст 

Сентябрь 

 

Задачи: 

1неделя: Учить ходьбе по гимнастической скамье, сохраняя равновесие на ограниченной поверхности. Продолжать учить прыгать двумя ногами из 

обруча в обруч, не разъединяя ног и не наступая на края обруча. Закреплять умение ползать по лесенке-стремянке с переходом на вертикальную 

лестницу, координировать работу рук и ног, сохраняя равновесие. 

2 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастической скамье, перешагивая через предметы, чередуя ноги и сохраняя равновесие. Закреплять умение 

прыгать на двух ногах, между предметами не задевая их. Учить подбрасывать и ловить мяч двумя руками (кистями рук),отбивать мяч об пол и ловить 

двумя руками, не наклоняя туловище вперед. 

3 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастической скамье с предметом в руках, сохраняя равновесие и правильную осанку. Продолжать учить 

подбрасывать мяч вверх и ловить его кистями рук, не прижимая к груди, в движении. Учить ползать на четвереньках между предметами не сбивая их, 

координируя движения рук и ног. 

4 неделя: Совершенствовать умение прыгать с мячом, зажатым в коленях, не роняя его. Совершенствовать умение пронести мяч на ракетке, не уронив 

его на пол. Совершенствовать умение проползать на четвереньках по гимнастической скамье. 
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Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу, в колонну, равнение на месте. 

Ходьба Ходьба на носках, пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег с изменением темпа (с ускорением и замедлением), остановка по сигналу. 

Ору Комплекс «Мячи среднего диаметра» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на пояс 

Прыжки Упражнение «пингвины». Дети зажимают мяч между колен и прыгают на двух ногах по кругу 

Лазание Ползание по гимнастической скамье на ладонях и коленях - 

Метание Метание мешочков в обруч. Дети стоят в кругу. В центре круга на расстоянии 2 м находится обруч. Дети бросают 

мешочек в обруч. 

Подвижные игры «Рыбалов» «У кого мяч» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу, в колонну, равнение на месте. 

Ходьба Ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен, на внешнем и внутреннем своде стопы 

Бег Обычный бег в сочетании с бегом, высоко поднимая колени, захлестывая голень. 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на пояс 

Прыжки Прыжки на двух ногах между кеглями 

Лазание Пролезание в обруч прямо и боком (обруч стоит на полу) 

Метание Подбрасывание мяча вверх, вниз и ловля его двумя руками не прижимая к груди. 

Подвижные игры «Быстро возьми» «Хитрая лиса» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу, в колонну, равнение на месте. 

Ходьба Ходьба на носках, пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег с изменением темпа (с ускорением и замедлением), остановка по сигналу. 

Ору Комплекс «Мячи среднего диаметра» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на пояс 

Прыжки Упражнение «пингвины». Дети зажимают мяч между колен и прыгают на двух ногах по кругу 
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Лазание Ползание по гимнастической скамье на ладонях и коленях - 

Метание Метание мешочков в обруч. Дети стоят в кругу. В центре круга на расстоянии 2 м находится обруч. Дети бросают 

мешочек в обруч. 

Подвижные игры «Рыбалов» «У кого мяч» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу, в колонну, равнение на месте. 

Ходьба Ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен, на внешнем и внутреннем своде стопы 

Бег Обычный бег в сочетании с бегом, высоко поднимая колени, захлестывая голень. 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на пояс 

Прыжки Прыжки на двух ногах между кеглями 

Лазание Пролезание в обруч прямо и боком (обруч стоит на полу) 

Метание Подбрасывание мяча вверх, вниз и ловля его двумя руками не прижимая к груди. 

Подвижные игры «Быстро возьми» «Хитрая лиса» 
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Октябрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходить по веревке, сохраняя правильную осанку и равновесие, укрепляя мышцы ног. Продолжать учить отбивать мяч об пол поочередно 

правой и левой руками, принимая правильное и.п. Закреплять умение ползать на четвереньках между предметами, не сбивая их, координируя работу рук 

и ног, учить реагировать на сигнал. 

2 неделя: Продолжать учить ходьбе по канату, с мешочком на голове, сохраняя равновесие. Закреплять умение отбивать мяч об пол одной рукой в 

движении, соблюдая заданный темп и ритм движения. Учить лазать по гимнастической стенке одноименным способом, поднимая одновременно правую 

ногу и руку. 

3 неделя: Закреплять умение ходить с мешочком на голове, сохраняя равновесие. Учить перепрыгивать двумя ногами через предметы, не задевая их, и 

приземляясь на переднюю часть стопы. Учить лазать по гимнастической стенке, переходя на соседний пролет, учить правильному хвату кисти за рейки. 

4 неделя: Совершенствовать умение ходить по буму, сохраняя равновесие, подлезать в воротики, согласовывая движение рук и ног. Совершенствовать 

умение прыгать через предметы вверх и в длину, сохраняя равновесие, не разъединяя ног. Совершенствовать умение бегать между предметами, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте прыжком в разные стороны. 

Ходьба Обычная ходьба в сочетании с ходьбой спиной вперед, на высоких четвереньках с  выполнением задания по 

звуковому сигналу присесть 

Бег Бег длинной и короткой змейкой с поворотом кругом по звуковому сигналу. 

Ору Комплекс «Мячи среднего диаметра» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по скамейке прямо, боком 

Прыжки Прыжки через 5-6 предметов 

Лазание Подлезание под 
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дугу прямо и боком, не касаясь руками 

пола (высота дуги 40-50 см). 

Метание Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с расстояния 3,5 м (высота 

баскетбольного кольца от пола 2,2 м) подбрасывание мяча вверх с хлопком во 

время полёта мяча 

Подвижные игры «Ловишки-перебежки» «Гонка мячей» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте прыжком в разные стороны. 

Ходьба Ходьба по кругу приставным шагом 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке на носочках, руки на поясе. 

Прыжки «Перепрыгни не задень» Детям нужно перепрыгнуть через шнур с права и слева, продвигаясь вперёд (расстояние 

35-40 см) 

Лазание Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (высота скамейки 25 см). 

- 

Метание Бросание мяча о землю поочередно правой и левой рукой (4-6 раз). 

Подвижные игры «Пятнашки с мячом» «Чай-чай выручай» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Расчет на первый-второй; в шеренге, в колонне.  

Ходьба Обычная ходьба в сочетании с ходьбой спиной вперед, на высоких четвереньках с  выполнением задания по 

звуковому сигналу присесть 

Бег Бег длинной и короткой змейкой с поворотом кругом по звуковому сигналу. 

Ору Комплекс «Мячи среднего диаметра» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по скамейке прямо, боком 

Прыжки Прыжки через 5-6 предметов 

Лазание Подлезание под 

дугу прямо и боком, не касаясь руками 

пола (высота дуги 40-50 см). 

Метание Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо с расстояния 3,5 м (высота 
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Ноябрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходьбе по гимнастическому буму, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать двумя ногами через предметы боком, ноги держать 

вместе, приземляясь на переднюю часть стопы, сохраняя равновесие. Закреплять умение лазать по гимнастической лестнице, осуществляя правильный 

хват кистью руки, согласовывая работу рук и ног. 

баскетбольного кольца от пола 2,2 м), подбрасывание мяча вверх с хлопком во 

время полёта мяча 

Подвижные игры «Ловишки-перебежки» «Гонка мячей» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в две колонны 

Ходьба Ходьба по кругу приставным шагом 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке на носочках, руки на поясе. 

Прыжки «Перепрыгни не задень» Детям нужно перепрыгнуть через шнур с права и слева, продвигаясь вперёд (расстояние 

35-40 см) 

Лазание Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками (высота скамейки 25 см). 

- 

Метание Бросание мяча о землю поочередно правой и левой рукой (4-6 раз). 

Подвижные игры «Пятнашки с мячом» «Чай-чай выручай» 
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2 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастическому буму, с приседанием на каждый шаг, укрепляя мышцы ног и развивая функцию равновесия. 

Закреплять умение перепрыгивать через предметы, двумя и одной ногами, сохраняя равновесие, не опускать ногу на пятку. Закреплять умение лазать по 

гимнастической стенке, с переходом на соседний пролет, правильно выполнять хват кистью руки, координируя движения рук и ног. 

3 неделя: Закреплять умение пробегать по гимнастическому буму сохраняя равновесие и спрыгивая с него на обе полусогнутые ноги. Продолжать учить 

перебрасывать мяч друг другу в руки, толкать мяч вперед, выпрямляя локтевые суставы. Учить ползать по гимнастической скамье на животе, способом 

подтягиваясь на руках, обращать внимание на правильный хват руками. 

4 неделя: Совершенствовать умение ходить по буму на носках, сохраняя равновесие, Прыгать на двух ногах с продвижением вперед, развивая силу 

мышц ног, подбрасывать и ловить мяч двумя руками, не прижимая его к груди, лазать по гимнастической лестнице, координируя работу рук и ног. 

 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в две колонны, повороты на месте. 

Ходьба Обычная ходьба в сочетании с ходьбой согнувшись, обхватив руками голень ног, на носках. 

Бег Бег с остановкой по звуковому сигналу. 

Ору Комплекс «Флажок» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на пояс 

Прыжки Прыжки по прямой траектории. Два прыжка на правой  и левой ноге 

Лазание Ползание на четвереньках между кеглями проталкивая перед собой головой мяч 

Метание Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его после хлопка в ладоши 

Подвижные игры «Догонялки в парах» «Гонка мячей» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в две колонны, повороты на месте. 

Ходьба Ходьба в колонне, спиной вперед, согнувшись, обхватив голень, парами. 

Бег Обычный бег, чередуя по сигналу с прыжками 

Ору Комплекс «Гимнастическая палка» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке с перекладывание мяча из одной руки в другую 

Прыжки Перепрыгивание через шнуры (расстояние между шнурами 50 см) 
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Лазание Ползание по гимнастической скамейке (на животе), 

подтягиваясь на руках. 

- 

Метание Отбивание мяча от пола одной рукой (до 6 раз подряд) - 

Подвижные игры «Горячая картошка» «Мы весёлые ребята» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте кругом, перестроение в три колонны. 

Ходьба Обычная ходьба в сочетании с ходьбой согнувшись, обхватив руками голень ног, на носках. 

Бег Бег с остановкой по звуковому сигналу. 

Ору Комплекс «Флажок» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по скамейке с мешочком на голове, руки на пояс 

Прыжки Прыжки по прямой траектории. Два прыжка на правой  и левой ноге 

Лазание Ползание на четвереньках между кеглями проталкивая 

перед собой головой мяч 

- 

Метание Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его после хлопка в ладоши 

Подвижные игры «Догонялки в парах» «Гонка мячей» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте кругом, перестроение в три колонны. 

Ходьба Ходьба в колонне, спиной вперед, согнувшись, обхватив голень, парами. 

Бег Обычный бег, чередуя по сигналу с прыжками 

Ору Комплекс «Гимнастическая палка» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамейке с перекладывание мяча из одной руки в другую 

Прыжки Перепрыгивание через шнуры (расстояние между шнурами 50 см) 

Лазание Ползание по гимнастической скамейке (на животе), 

подтягиваясь на руках. 

- 

Метание Отбивание мяча от пола одной рукой (до 6 раз подряд) - 

Подвижные игры «Горячая картошка» «Мы весёлые ребята» 
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Декабрь 

 

Задачи: 

1неделя: Закреплять умение бегать по буму на носках, сохраняя равновесие. Учить спрыгивать с высоты на обе полусогнутые ноги. Закреплять умение 

бросать мяч разными способами, развивая силу мышц рук. Продолжать учить ползать по гимнастической скамье, подтягиваясь на руках. Полностью 

выпрямлять и сгибать руки в локтевых суставах. 

2 неделя: Учить ходьбе по гимнастической скамейке, развивая предметную ловкость, ударяя мячом с разных сторон от скамьи. Продолжать учить 

спрыгивать с гимнастического бума, приземляясь на полусогнутые ноги, сохраняя равновесие. Закреплять умение прокатывать перед собой мяч, толкая 

его головой. 

3 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастической скамейке, развивая предметную ловкость, ударяя мячом с разных сторон от скамьи. Закреплять 

умение спрыгивать со скамьи, приземляясь на обе полусогнутые ноги, на переднюю часть стопы. Впрыгивать на скамью двумя ногами, сильно 

отталкиваясь ногами. Учить перелезать через гимнастический бум правым и левым боком, держась за него руками. 

4 неделя: Совершенствовать умение перелезать через бум и подлезать под него, сохраняя равновесие. Совершенствовать умение прыгать разными 

способами на двух и одной ногах. Совершенствовать развитие предметной ловкости, развитию глазомера. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Расчет на первый-второй; перестроение по расчету. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег друг за другом с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Поочерёдное поднимание ног на время ( устоять 15 секунд ) 

Прыжки Перепрыгивание с ноги на ногу с продвижением вперёд на расстояние 5 м. 

Лазание Ползание на четвереньках 

между кеглями, подталкивая перед собой 

Подлезание под шнур боком 
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головой мяч; 

Метание Бросание мяча о стену и ловля 

его двумя руками; перебрасывание мяча в 

парах и ловля его в разных положениях (стоя, сидя) 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, 

с отскоком от пола) (расстояние между детьми 2,5 м). 

- 

Подвижные игры «Ловишки», «Тише едешь дальше будешь», «Чай-чай выручай» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Расчет на первый-второй; перестроение по расчету. 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колен, в полуприседе (уточкой) 

Бег Беговые со сменой направления 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в ходьбе 

Равновесие Упражнения на равновесия 

Стойка на одной ноге в полуприседе 

Прыжки Через шнуры на двух ногах без паузы (расстояние 50 см) 

Лазание «Солдатик» проползти на предплечьях до ориентира - 

Метание «Забей шайбу в ворота» отбивание шайбы клюшкой правой и левой руками с (расстояния 3-3,5 м) 

Подвижные игры «Мороз красный нос», «Кто дальше кинет» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в шеренгу, в две шеренги. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег друг за другом с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Поочерёдное поднимание ног на время ( устоять 15 секунд ) 

Прыжки Перепрыгивание с ноги на ногу с продвижением вперёд на расстояние 5 м. 

Лазание Ползание на четвереньках 

между кеглями, подталкивая перед собой головой мяч 

- 

Метание Бросание мяча о стену и ловля 

его двумя руками; перебрасывание мяча в 

парах и ловля его в разных положениях (стоя, сидя) 

- 
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Январь 

 

Задачи: 

1неделя: Закреплять умение ходить по гимнастическому буму, воспроизводя действия с предметами, сохраняя равновесие. Учить метать в даль, правой и 

левой руками, принимая правильное и.п. и выполняя правильный замах от плеча. Продолжать учить лазать по наклонной доске, укрепляя мышцы ног и 

сохраняя равновесие. 

2 неделя: Учить прыгать в длину с места, принимая правильное и.п. и выполнять правильный замах. Продолжать учить метать в цель правой и левой 

руками, принимая и.п. и выполняя замах от плеча. Закреплять умение лазать по наклонной доске боком, с переходом на соседний пролёт и выполняя 

правильный хват руками за рейку. 

3 неделя: Учить ходить по буму, и собирать предметы, сохраняя равновесие. Продолжать учить прыгать в длину с места, отталкиваясь двумя ногами и 

опускаться на переднюю часть стопы, сохраняя равновесие. Закреплять умение метать в цель, принимая и.п. и выполнять действие по сигналу. 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, 

с отскоком от пола) (расстояние между детьми 2,5 м). 

Подвижные игры «Охотники и зайцы», Ловишки с ленточками», «Вышибалы» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в шеренгу, в две шеренги. 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колен, в полуприседе (уточкой) 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в ходьбе 

Равновесие Упражнения на равновесия 

Стойка на одной ноге в полуприседе 

Прыжки Через шнуры на двух ногах без паузы (расстояние 50 см) 

Лазание «Солдатик» проползти на предплечьях до ориентира - 

Метание «Забей шайбу в ворота» отбивание шайбы клюшкой правой и левой руками с (расстояния 3-3,5 м) 

Подвижные игры «Кто быстрее», «У кого мяч», «Хитрая лиса» 
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4 неделя: Совершенствовать умение сохранять равновесие на ограниченной поверхности, выполнять прыжки в дину, метать в горизонтальную цель от 

плеча, подлезать под препятствия, координируя свои движения. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в одну, в три колонны. 

Ходьба Имитационная ходьба лыжника; обычная ходьба с широким шагом, по сигналу – прыжки на двух ногах. 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба приставным шагом по шнуру 

Прыжки Прыжки через гимнастическую скамейку Прыжки через препятствия 

Лазание Ползание с мячом под дугой - 

Метание Метание «снежков» вдаль правой и левой рукой из-за головы. 

Подвижные игры «Вышибалы» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в одну, в три колонны. 

Ходьба Ходьба узким и широким шагом, руки на пояс 

Бег Бег змейкой друг за другом 

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба с перешагиванием препятствий 

Прыжки Прыжки через препятствия на двух и одной ноге 

Лазание «Паучки» передвижение через обручи - 

Метание Метание на дальность одной и двумя руками 

Подвижные игры «Тише едешь дальше будешь», «Ловишки на одной ноге» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в круг, размыкание на вытянутые руки. 

Ходьба Имитационная ходьба лыжника; обычная ходьба с широким шагом, по сигналу – прыжки на двух ногах. 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 
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Февраль 

 

Задачи: 

 

1 неделя: Продолжать учить бегать по гимнастическому буму, собирая предметы и сохраняя равновесие. Закреплять умение прыгать в длину с места, 

энергично отталкиваясь двумя ногами, приземляясь на переднюю часть стопы, сохраняя равновесие. Учить ползать по-пластунски, прижимая тело к полу 

и координируя работу рук и ног. 

Равновесие Ходьба приставным шагом по шнуру 

Прыжки Прыжки через гимнастическую скамейку Прыжки через препятствия 

Лазание Ползание с мячом под дугой - 

Метание Метание «снежков» вдаль правой и левой рукой из-за головы. 

Подвижные игры «Вышибалы», «Светофор», «Хитрая лиса» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в круг, размыкание на вытянутые руки. 

Ходьба Ходьба узким и широким шагом, руки на пояс 

Бег Бег змейкой друг за другом 

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба с перешагиванием препятствий 

Прыжки Прыжки через препятствия на двух и одной ноге 

Лазание «Паучки» передвижение через обручи - 

Метание Метание на дальность одной и двумя руками 

Подвижные игры «Тише едешь дальше будешь», «Ловишки в парах», «Чай-чай выручай» 



105 
 

2 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастическому буму, перешагивая через предметы, сохраняя правильную осанку и равновесие. 

Совершенствовать умение прыгать боком, приземляясь на переднюю часть стопы. Учить перебрасывать мяч друг другу, стоя лицом разными способами. 

Закреплять умение ползать по-пластунски, прижимая туловище к полу, координируя работу рук и ног, не задевая предметы. 

3 неделя: Учить ходить «домиком» по гимнастической скамье, упираясь руками и ногами в пол, скамья под туловищем. Продолжать учить прокатывать 

мяч сидя на полу, толкать мяч двумя руками и ловить его. Закреплять умение принимать и.п. и ползать по- пластунски, координируя работу рук и ног. 

4 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастическому буму, сохраняя равновесие и развивая предметную ловкость. Учить спрыгивать в глубину, на 

обе полусогнутые ноги с сохранением равновесия. Учить ведению мяча ногой без помощи рук. Закреплять умение лазать по гимнастической лестнице 

вверх и вниз, координируя работу рук и ног. 

 

 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в одну, в три колонны. 

Ходьба Ходьба на внешнем и внутреннем своде стопы, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег приставным шагом вправо, влево, с изменением темпа. 

Ору Комплекс «Мешочек с песком» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один ряд (расстояние между кеглями 30 см). 

Прыжки Прыжки в длину с места, перепрыгивая «канавки» разной ширины (20, 30, 40 см). 

Лазание Ползание по пластунски до обозначенного места - 

Метание Метание мешочков от плеча в 

горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 3 м 

Метание снежков вдаль  

Подвижные игры «Кого назвали тот и ловит» «Ловишки» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Равнение в колонне, шеренге, перестроения в звенья 
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Ходьба Ходьба с чередованием носков и пяток 

Бег Бег друг за другом со сменой направления 

Ору Комплекс «Музыка» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье, руки за головой - 

Прыжки «Спрыгни в точно намеченное место» (прыжки с 

гимнастического скамьи в обручи). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

Лазание Лазание по-пластунски змейкой до ориентира - 

Метание Забрасывание мяча в волейбольное кольцо 

Подвижные игры «Третий лишний», «Вышибалы» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в одну, в три колонны. 

Ходьба Ходьба на внешнем и внутреннем своде стопы, перекатом с пятки на носок 

Бег Бег приставным шагом вправо, влево, с изменением темпа. 

Ору Комплекс «Мешочек с песком» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один ряд (расстояние между кеглями 30 см). 

Прыжки Прыжки в длину с места, перепрыгивая «канавки» разной ширины (20, 30, 40 см). 

Лазание Ползание по-пластунски до обозначенного места - 

Метание Метание мешочков от плеча в 

горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 3 м 

Метание снежков вдаль 

Подвижные игры «Горелки», «Кто быстрее», «Догонялки» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в шеренгу, в колонну по диагонали. Расчет на первый, второй в движении. 

Ходьба Ходьба с чередованием носков и пяток 

Бег Бег друг за другом со сменой направления 

Ору Комплекс «Музыка» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье, руки за голову Ходьба по шнуру приставным шагом 

Прыжки «Спрыгни в точно намеченное место» (прыжки с 

гимнастического бума в обручи). 

- 
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Лазание Лазание по-пластунски змейкой до ориентира - 

Метание Забрасывание мяча в волейбольное кольцо 

Подвижные игры «Круговая лапта», «Два мороза» 
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Март 

 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастическому буму, перешагивая через предметы и сохраняя равновесие. Учить прыгать вверх с небольшого 

разбега, толкаясь одной ногой и доставать предмет рукой. Развивать силу мышц ног. Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

двумя руками не прижимая к груди. Совершенствовать умение ползать по – пластунски, координируя работу рук и ног. 

2 неделя: Закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической скамье, выполняя одновременно хлопки над головой. Продолжать 

развивать силу мышц ног, выполняя прыжок вверх, стараясь коснуться предмета. Учить перебрасывать маленький мяч из одной руки в другую, не роняя 

его на пол. 

3 неделя: Закреплять умение выполнять прыжки с небольшого разбега, отталкиваясь одной ногой. Продолжать учить перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, в движении. Учить вису на перекладине, держа ноги под прямым углом. Развивать силу мышц рук и брюшного пресса. 

4 неделя: Развивать меткость и глазомер при метании мяча и сохранение равновесия, стоя на бревне, отталкиваться одной ногой, при прыжках с разбега. 

Развивать силу мышц рук при метании в цель. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в колонну, в круг 

Ходьба Ходьба скрестным шагом 

Бег Бег с ускорением 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше, 

руки за головой 

- 

Прыжки Прыжки вверх с трех-четырех шагов, стараясь коснуться надувного шара 

Лазание Подлезание под шнур правым и левым боком справа 
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Метание «Попади в обруч» (метание в горизонтальную цель мягкими мячами) 

Подвижные игры «Перебежки», «Рыбалка», «Ловишки в парах» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в колонну, в круг 

Ходьба Ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Гимнастическая палка» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе 

Прыжки Прыжки в высоту с 

разбега (высота 40 см). 

Лазание Подлезание под дугу (высота 

дуги 40-50 см). 

- 

Метание Прокатывание набивного мяча в парах (расстояние между 

детьми 3-4 м). 

Ведение мяча правой и левой ногой 

Подвижные игры «Гонки мячей», «Третий лишний», «Вышибалы» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в три колонны 

Ходьба Ходьба скрестным шагом 

Бег Бег с ускорением 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье боком приставным 

шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше, 

руки за головой 

- 

Прыжки Прыжки вверх с трех-четырех шагов, стараясь коснуться надувного шара 

Лазание Подлезание под шнур правым и левым боком справа 

Метание «Попади в обруч» (метание в горизонтальную цель мягкими мячами) 

Подвижные игры «Вышибалы» «Третий лишний» 

Блоки 4 Неделя 
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Апрель 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить прыгать на двух ногах по гимнастической скамье, сгибая ноги в коленях и сохраняя равновесие. Закреплять умение перебрасывать мяч 

из одной руки в другую, передвигаясь по ограниченной поверхности, сохраняя равновесие и предметную ловкость. Продолжать учить пролезать в обруч 

правым и левым боком, координируя работу рук и ног, не задевая обруч спиной. 

2 неделя: Продолжать учить прыгать на двух ногах по гимнастической скамье через препятствия, сохраняя равновесие. Учить прокатывать мячи друг 

другу из и.п. сидя, толкая его двумя руками. Продолжать учить пролезать правым и левым боком через препятствие, сохраняя равновесие и координацию 

движений. 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в три колонны 

Ходьба Ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Гимнастическая палка» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе 

Прыжки Прыжки в высоту с 

разбега (высота 40 см). 

Лазание Подлезание под дугу (высота 

дуги 40-50 см). 

- 

Метание Прокатывание набивного мяча в парах (расстояние между 

детьми 3-4 м). 

Ведение мяча правой и левой ногой по прямой 

Подвижные игры «Эстафета с мячом», «Вышибалы» «У кого мяч», «Догонялки» 
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3 неделя: Закреплять умение прыгать на одной ноге, перепрыгивая через препятствия, развивать силу мышц ног и сохранять равновесие. Закреплять 

умение прокатывать мяч, толкая его одной ногой. Закреплять умение висеть на гимнастической лестнице, держа ноги под прямым углом. 

4 неделя: Совершенствовать умение прыгать через кирпичики на одной ноге, сохраняя равновесие. Совершенствовать умение оббегать мячи змейкой, 

развивая быстроту. Умение проносить на ракетке предмет, не роняя его в движении. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Ходьба в колонне через середину, распределение в разные стороны по одному 

Ходьба Перекаты с пятки на носок, руки на пояс, ходьба на внешнем своде стопы 

Бег Бег обычный на носках 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье 

Прыжки Прыжки поочерёдно на двух и одной ноге 

Лазание Пролезание под дуги - 

Метание Метание теннисного мяча вдаль 

Подвижные игры Вышибалы Ловишки 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Ходьба в колонне через середину, распределение в разные стороны по одному 

Ходьба Ходьба мелким и широким шагом 

Бег Бег с ускорением 

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в кругу 

Равновесие Стойка на одной ноге 20 секунд 

Прыжки Прыжки на скакалке 

Лазание Пролезание под дуги - 

Метание Броски мяча в баскетбольное кольцо  

Подвижные игры Светофор, «Догонялки» Догонялки в парах, «Кто сказал слово» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в пары на месте, по сигналу в движении 
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Май 

 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической скамье, сохраняя правильную осанку. Закреплять умение 

перебрасывать мяч снизу и ловить его двумя руками. Учить лазать по гимнастической лестнице разноимённым способом, координируя работу рук и ног. 

2неделя: Закреплять умение ходить по гимнастическому буму с мешочком на голове, сохраняя равновесие. Учить прыгать в длину с разбега, толкаясь 

одной ногой и приземляясь на обе полусогнутые ноги. Продолжать учить лазать по гимнастической лестнице разноименным способом, согласовывая 

работу рук и ног. 

Ходьба Перекаты с пятки на носок, руки на пояс, ходьба на внешнем своде стопы 

Бег Бег обычный на носках 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба переступая через предметы 

Прыжки Прыжки на скакалке 

Лазание Бег боком под шнуром 

Метание Броски теннисного мяча вдаль 

Подвижные игры Вышибалы Тише едешь, дальше будешь 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в пары на месте, по сигналу в движении 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в шеренге 

Равновесие Прыжки влево вправо через шнур 

Прыжки Прыжки с мячом между ног 

Лазание Пролезание под дуги  

Метание - Броски мяча в баскетбольное кольцо 

Подвижные игры Третий лишний Догонялки 
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3 неделя: Продолжать учить прыгать в длину с разбега, толкаясь одной ногой и соединяя ноги в полете. Приземляться на обе полусогнутые ноги. Учить 

метать мяч правой и левой руками, принимая и.п. и выполняя действия по сигналу. Закреплять умение лазать по гимнастической лестнице свободным 

способом, осуществляя правильный хват руками за рейки. 

4 неделя: Совершенствовать умение прыгать в длину с разбега, толкаясь одной ногой. Метать мяч вдаль по сигналу инструктора. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в три, четыре колонны 

Ходьба Ходьба на носках, пятках 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «музыкальный» Ору в шеренге 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье с мешочком на голове 

Прыжки - 

Лазание Лазание под дугами Лазание под верёвочку боком 

Метание Перебрасывание мячей снизу друг другу 

Подвижные игры Мы весёлые ребята, «Тише едешь дальше будешь» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в три, четыре колонны 

Ходьба Ходьба на носках, пятках 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «султанчики» Ору в движении 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье с мешочком на голове 

Прыжки - 

Лазание Лазание под дугами  Лазание под верёвочку боком 

Метание Перебрасывание мячей снизу друг другу 

Подвижные игры Вышибылы Светофор 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение парами в круг 
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Ходьба Ходьба с высоким подниманием колен, уточка 

Бег Бег лёгкий 

Ору Комплекс «Мяч» 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки в длину с разбега 

Лазание Лазание по лестнице свободным способом 

Метание Метание теннисного мяча на дальность 

Подвижные игры Тише едешь, дальше будешь Догонялки в парах 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение парами в круг 

Ходьба Ходьба с высоким подниманием колен, уточка 

Бег Бег со сменой направления по сигналу 

Ору Комплекс «Гимнастические палки» 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье в приседе 

Прыжки Прыжки в длину с места с разбега  

Лазание Лазание по лестнице свободным способом  

Метание -  

Подвижные игры Третий лишний, Ловишки в парах, Хитрая лиса 
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Старший дошкольный возраст 

ИЮНЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

Тема : «Будь внимательный». 

1. Игра «Найди себе пару»- 

ходьба врассыпную, ходьба и бег 

в 

парах. 

2. Игра «Затейники 

(с мячами) 

3. Игра – эстафета 

«Кто самый ловкий»- бег с 

преодоление препятствий. 

4. Игра упражнение «Пронеси – 

не урони». 5. Подвижная игра 

«угадай у кого предмет?». 

Тема «Мы спортсмены». Ходьба 

в колонне по одному, бег в 

разных направлениях, с 

перешагиванием препятствий. 

Непрерывный бег 1,5-2 мин. 

Игры- упражнения : 1. «По 

местам»; 2. «Кто быстрее» 

(прыжки на правой и левой ноге) 

3. Подвижная игра «Парный бег» 

4. И.М.П. «Делай, как, я ». 

Тема : «Весёлый мяч». Ходьба с 

мячом: - на носках, руки с мячом 

вверх; -на пятках, руки с мячом 

вперёд. Бег в колонне с 

остановкой на сигнал: спрятать 

мяч за голову; зажать мяч между 

ног. Элементы баскетбола: 

- перебрасывание мяча друг 

другу от груди; - ведение мяча 

правой и левой руками 

поочерёдно; - забрасывание мяча 

в корзину двумя руками от груди. 

Тема: «Сказочные эстафеты». 

Игры - эстафеты: 1. «Кот в 

сапогах» (бег в калошах) 2. 

«Ядро барона Мюнхаузена» (бег 

с мячом, зажатым между 

коленями). 3. «Баба- Яга» (бег с 

метлой) 4. Подвижная игра 

«Волк и семеро козлят» 5. 

Ходьба в колонне по одному. 
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ИЮЛЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

ГОРОДКИ: 

Ходьба и бег: 

- «змейкой» между городками; 

Игра в городки: 

- бросание биты сбоку; 

- выбивание городка с кона (5- 

6м) и полукона (2-3м). 

 

Тема: «Мы весёлые ребята». 1. 

Игра-упражнение «Сигнал» - 

ходьба и бег в разном темпе с 

преодолением препятствий, с 

остановками, со сменой 

направлений и другими 

заданиями (по сигналу 

воспитателя). 2. «Затейники» 3. 

Эстафета «Кто быстрее перенесет 

предметы»; 4. Подвижна игра 

«Удочка» 5. Подвижная игра 

«Мы веселые ребята»; Ходьба с 

выполнением задания руками. 

Тема» Шуточная Олимпиада». 

Занимательная разминка 

(различные виды ходьба и бега) 

Игровые упражнения: 1. Прыжки 

в длину (самый длинный 

командный прыжок – победный) 

. 2. Стрельба из лука. (метание в 

горизонтальную цель 

обыкновенным луком). 3. Игра- 

эстафета «Бег на коньках» 

(коньки заменяются калошами). 

4. Игра – эстафета «Велогонки» 

(велосипед заменит 

гимнастическая палка). 5. И.М.П. 

«У кого мяч» 

Тема: «Весёлая скакалка». 

Ходьба в колонне по одному, на 

носках, на внешней и внутренней 

стороне стопы с сохранением 

правильной осанки. Легкий бег, 

бег «змейкой», в разных 

направлениях. Обычная ходьба. 

ОРУ со скакалкой. Игровые 

упражнения: 

прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая 

её вперёд и назад. Подвижна игра 

«Удочка»; Сделай фигуру (дети 

придумывают сами фигуры со 

скакалкой. Ходьба в колонне по 

одному. 

 

АВГУСТ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

Тема: «Обруч -весёлый 

помощник и друг». 

ФУТБОЛ. Беседа «Учимся 

играть в футбол». ОРУ с мячом. 

Игра «Мы весёлые ребята». 1. 

Игровые упражнения: 2. Точный 

Тема: «Народные подвижные 

игры». Игры с мячом: 1. 

«Зевака». 2. «Гонка мячей». Игра 

с прыжками: «Мешочек». Игры с 

Бадминтон. Ходьба: приставным 

шагом вперёд, руки на поясе; - 

приставным шагом с 

приседанием, руки на поясе. Бег 
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Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с прыжками на двух 

ногах из обруча в обруч. Бег в 

быстром темпе на скорость. 

ОРУ с обручем. 

1. Игровое упражнение: 

«Не опоздай»- прыжки , 

продвигаясь вперёд за кругом, 

образованным лежащими 

обручами на 3-4 меньше числа 

играющих. По сигналу, встать в 

обруч. «Прокати прямо»- катание 

обручей прямо. 2. Игра - 

эстафета : «Перенеси обруч». 3. 

Подвижная игра «Фигура с 

обручем». 4. Ходьба в колонне по 

одному с обручем в руках. 

удар»- отбивание мяча правой и 

левой ногами в заданном 

направлении. 

3. «Проведи мяч в ворота»- 

обведение мяча между и вокруг 

предметов с забиванием мяча в 

ворота. 4. «Не выпусти мяч»- 

передача мяча ногой друг другу. 

5. «Отбей мяч»- отбивание мяча 

об стенку. 

бегом: 1. «Дорожки»; Тема: 

«Народные подвижные игры». 

Игры с мячом: 1. «Зевака». 2. 

«Гонка мячей». Игра с 

прыжками: «Мешочек». Игры с 

бегом: 1. «Дорожки»; 

в сочетании с другими видами 

движений: с прыжками 

продвигаясь вперёд; с остановкой 

на звуковой сигнал. ОРУ с 

бадминтонной ракеткой. 

Упражнения: - подбивать волан 

ракеткой, стараясь ударить 

большее количество раз (стоя на 

месте и в движении. - отбивание 

волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра «Волан по 

кругу». Эстафета «Пронеси волан 

и не урони». 
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2.5 Подготовительная группа 

Сентябрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить ходьбе по гимнастической скамье боком, сохраняя равновесие и правильную осанку. Продолжать учить прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед, пружиня ногами в коленных суставах и опускаясь на переднюю часть стопы. Закреплять умение проползать в обруч правым и 

левым боком, не касаясь руками пола, соблюдая определённую последовательность в движении (нога, голова, вторая нога). 

2 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастической скамье с носка, одновременно поднимая мяч в разные и.п. , сохраняя при этом равновесие. 

Закреплять умение прыгать на двух ногах с мячом, зажатым между ногами, прыгать на носках, сохраняя правильную осанку. Учить бросать мяч из-за 

головы двумя руками, принимая и.п., развивать силу мышц рук. 

3 неделя: Продолжать ходьбе по гимнастической скамье, перешагивая мячи, сохраняя правильную осанку и равновесие. Продолжать учить 

перебрасывать мяч друг другу, способом снизу и ловить его двумя руками, не прижимая руки к груди. Учить ползать по гимнастической скамье на 

высоких четвереньках, сохраняя равновесие и координируя работу рук и ног. 

4 неделя: Совершенствовать умение бегать на носках по гимнастической скамье, сохраняя равновесие; умение перепрыгивать обеими ногами через 

предметы разной высоты, не наступая на них и приземляясь на переднюю часть стопы. Совершенствовать умение бросать мяч от груди, принимая 

правильное и.п., мяч выталкивать от груди-локти в стороны. Развивать точность и глазомер. Сов-ть умение пролезать в обруч, не касаясь руками пола, 

координируя свои движения и сохраняя равновесие. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну, игра «По местам» - по сигналу дети находят свое место в колонне. 

Ходьба Обычная ходьба с заданием на движение рук. 

Бег Бег змейкой, по сигналу – смена ведущего. 
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Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье боком, приставным шагом, руки за голову. 

Прыжки Прыжки на двух ногах с продвижением вперед до  обозначенного места. 

Лазание Пролезание в обруч правым и левым боком. 

Метание Перебрасывание мяча через сетку двумя руками из-за головы. 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Хитрая лиса» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в колонну, игра «По местам» - по сигналу дети находят свое место в колонне. 

Ходьба Обычная ходьба с заданием на движение рук. 

Бег Бег змейкой, по сигналу – смена ведущего. 

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в ходьбе 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье боком, приставным шагом, руки за голову. 

Прыжки Прыжки на двух ногах с продвижением вперед до  обозначенного места. 

Лазание Пролезание в обруч правым и левым боком. 

Метание Перебрасывание мяча через сетку двумя руками из-за головы. 

Подвижные игры «Догонялки» «Ловишки с мячом» 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в три колонны. 

Ходьба Обычная ходьба, по сигналу – ходьба врассыпную, ходьба на носках, на пятках. 

Бег Бег в среднем темпе 40 сек., по сигналу – чередуя с ходьбой. 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в шеренге 

Равновесие «Полоса препятствий». Бег на носках по гимнастической скамейке. 

Прыжки «Полоса препятствий». Прыжки через пуфики разной высоты 

Лазание Подлезание в воротики h=50 см. - 

Метание «Кто больше забросит мячей в баскетбольную корзину». 

Подвижные игры «Гори гори ясно чтобы не погасло» «Третий лишний» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в три колонны. 



120 
 

 

 

Октябрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Учить прыгать вверх из глубокого приседа, развивая силу мышц ног. Закреплять умение перебрасывать мяч в парах из разных и.п., принимая 

правильное и.п. и ловить мяч двумя руками не прижимая его к груди. Продолжать учить ползать по наклонной доске вверх и вниз, сохраняя равновесие и 

координируя работу рук и ног. 

2 неделя: Учить вису на прямых руках на гимнастической лестнице, поднимая прямые ноги и развивать силу мышц рук и брюшного пресса. 

3 неделя: Учить ходьбе по гимнастической скамье с махом ноги в сторону-вверх, сохраняя равновесие. Учить прыгать на месте из глубоко приседа, 

мягко приземляясь на переднюю часть стопы, пружиня ногами в коленных суставах. Продолжать учить лазать по гимнастической скамье, с 

перешагиванием через предметы, сохраняя равновесие и координируя работу рук и ног. 

4 неделя: Совершенствовать умение бегать по гимнастическому буму, развивая скорость, ловкость и сохраняя равновесие; перепрыгивать через 

гимнастическую скамью без помощи рук, отталкиваясь двумя ногами и выполняя энергичный замах руками; вести мяч ногой между предметами, 

развивая ловкость и быстроту; пролезать в обруч, развивая координацию движений. 

 

Ходьба Обычная ходьба, по сигналу – ходьба врассыпную, ходьба на носках, на пятках. 

Бег Бег в среднем темпе 40 сек., по сигналу – чередуя с ходьбой. 

Ору Комплекс «Скакалка» Ору в кругу 

Равновесие «Полоса препятствий». Бег на носках по гимнастической скамейке. 

Прыжки «Полоса препятствий». Прыжки через пуфики разной высоты 

Лазание Подлезание в воротики=50 см. - 

Метание «Кто больше забросит мячей в баскетбольную корзину». 

Подвижные игры «Ловишки с ленточками» «Вышибалы» 

Блоки 1 Неделя 
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Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте направо, налево, кругом, в движении. Перестроение в три колонны. 

Ходьба Ходьба в колонне по одному, на сигнал – смена направления. Ходьба через предметы (кирпичики 

Бег Легкий бег на носках, меняя темп бега, по сигналу – бег через предметы 

Ору Комплекс «Мяч» 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки вверх из глубокого приседа, продвигаясь вперед. 

Лазание -  

Метание Перебрасывание мяча в парах из исходного положения стоя и сидя на коленях, лицом друг к другу. 

Подвижные игры Охотники и обезьяны 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте направо, налево, кругом, в движении. Перестроение в три колонны. 

Ходьба Ходьба в колонне по одному, на сигнал – смена направления. Ходьба через предметы (кирпичики 

Бег Легкий бег на носках, меняя темп бега, по сигналу – бег через предметы 

Ору Комплекс «Без предмета» 

Равновесие Эстафета «Кто быстрее через препятствия к флажку». Бег на носках по гимнастической скамье 

Прыжки -  

Лазание -  

Метание Элементы футбола – вести мяч ногой между кеглей, змейкой. 

Подвижные игры   

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты на месте направо, налево, кругом, в движении. Перестроение в три колонны. 

Ходьба Ходьба на носках, пятках 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Мяч» 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки вверх из глубокого приседа, продвигаясь вперед.  

Лазание Ходьба по гимнастической скамье 

Метание Перебрасывание мяча в парах из исходного положения  
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Ноябрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастической скамье с махом ноги в сторону-вверх, сохраняя равновесие. Закреплять умение прыгать из 

глубокого приседа с продвижением вперед, мягко приземляясь на переднюю часть стопы и сохраняя равновесие. Учить отбивать мяч правой и левой 

руками, не напрягая кисть руки и соблюдая определенный ритм движения. 

2 неделя: Учить выполнять «ласточку», стоя на полу, сохраняя равновесие и правильную осанку, не наклоняя голову вниз. Совершенствовать умение 

выполнять прыжки из глубоко приседа, мягко приземляясь на обе ноги. Продолжать учить отбивать мяч одной рукой в движении, вести мяч перед собой, 

не задевая ног, сохраняя определенный ритм движения. 

3 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастической скамье, сохраняя равновесие и правильную осанку, приседая на середине скамьи. 

Совершенствовать умение ведения мяча одной рукой со сменой темпа и направления. Учить ползать по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь 

на руках, ноги вместе. 

стоя и сидя на коленях, лицом друг к другу. 

Подвижные игры Охотники и обезьяны  

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу, строевые упражнения 

Ходьба Ходьба уточкой 

Бег Бег друг за другом с остановкой по сигналу 

Ору Комплекс «Без предмета» 

Равновесие Ходьба по гимнастическому буму на носках, приседая на одной ноге, другую прямую махом пронести сбоку вперёд 

Прыжки Прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое покрытие h=20 см 

Лазание Ползание на четвереньках, перешагивая предметы на скамейке (кирпичики). 

Метание -  

Подвижные игры Хитрая лиса Догонялки 
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4 неделя: Совершенствовать умение перетягивать друг друга за линию, развивая силу мышц ног и рук. Совершенствовать скоростные качества и 

ловкость. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу, размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

 

Ходьба Построение в шеренгу, размыкание и смыкание 

приставным шагом. 

 

Бег Бег, выбрасывая прямые ноги вперед, бег мелким и широким шагом. 

Ору Комплекс «Султанчики» 

Равновесие Ходьба по гимнастическому буму, приседая на одной ноге, пронося другую сбоку, фиксируя движения руками. 

Прыжки Прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое покрытие (h=20 см.), продвигаясь вперед. 

Лазание -  

Метание Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно, стоя на месте. 

Подвижные игры Светофор Дракоша 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение в шеренгу, размыкание и смыкание приставным шагом. 

Ходьба Построение в шеренгу, размыкание и смыкание приставным шагом. 

Бег Бег, выбрасывая прямые ноги вперед, бег мелким и широким шагом. 

Ору Комплекс «Кубики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастическому буму, приседая на одной ноге, пронося другую сбоку, фиксируя движения руками. 

Прыжки Прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое покрытие (h=20 см.), продвигаясь вперед. 

Лазание -  

Метание Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно, стоя на месте. 

Подвижные игры Вышибалы Ловишки 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в две, три колонны на месте, расчет на первый, второй, третий в движении 

Ходьба Ходьба и бег парами, тройками, по сигналу – бег и ходьба врассыпную. 

Бег Ходьба и бег парами, тройками, по сигналу – бег и ходьба врассыпную. 
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Декабрь 

 

Задачи: 

1 неделя: Совершенствовать умение ходить по гимнастической скамье, сохраняя равновесие и правильную осанку. Продолжать учить вести мяч одной 

рукой в разном темпе и со сменой направления. Учить реагировать на сигнал. Учить лазать по гимнастической скамье на спине с помощью рук и ног, 

учить правильному хвату руками за скамью. 

2 неделя: Учить перепрыгивать через набивные мячи с продвижением вперед, энергично отталкиваясь ногами и выполняя взмах руками. Продолжать 

вести мяч одной рукой, правильно работать кистью руки. Закреплять умение ползать по гимнастической скамье на животе поочередно хватаясь руками за 

скамью. 

Ору Комплекс «Без предмета» 

Равновесие Ходьба по гимнастическому буму с лентами, выполняя приседания на середине бума, руки с лентами вперед. 

Прыжки -  

Лазание Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками и толкаясь ногами. 

Метание Работа с мячом в движении одной рукой, по сигналу – перейти на бег. 

Подвижные игры Вышибалы Хитрая лиса 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в две, три колонны на месте, расчет на первый, второй, третий в движении 

Ходьба Ходьба и бег парами, тройками, по сигналу – бег и ходьба врассыпную. 

Бег Ходьба и бег парами, тройками, по сигналу – бег и ходьба врассыпную. 

Ору Комплекс «Без предмета» 

Равновесие Ходьба по гимнастическому буму с лентами, выполняя приседания на середине бума, руки с лентами вперед. 

Прыжки -  

Лазание Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками и толкаясь ногами. 

Метание Работа с мячом в движении одной рукой, по сигналу – перейти на бег. 

Подвижные игры Тише едешь дальше будешь 
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3 неделя: Продолжать учить прыгать с продвижением вперед, с поворотом вокруг себя, сохраняя равновесие и развивая силу мышц ног. Закреплять 

умение ведения мяча в движении, отбивая мяч одной рукой. Учить ползать по – пластунски, координируя работу рук и ног. 

4 неделя: Совершенствовать бросать мяч от груди в цель; вести шайбу клюшкой между предметами змейкой; Ударять по мячу ногой об стену; Ловить 

мяч ракеткой, развивая предметную ловкость. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в две шеренги, в три шеренги. 

Ходьба Чередование ходьбы змейкой по залу с ходьбой врассыпную, с остановкой по сигналу. 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Без предмета» 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки через 8-10 набивных мячей, последовательно через каждый, 

Лазание Ползание по-пластунски до ориентира - 

Метание Ведение мяча в разных направлениях правой и левой 

рукой 

- 

Подвижные игры Дед мороз красный нос 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в две шеренги, в три шеренги. 

Ходьба Чередование ходьбы змейкой по залу с ходьбой врассыпную, с остановкой по сигналу. 

Бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Султанчики» 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки на двух ногах с поворотом кругом (около ориентира), продвигаясь вперед. 

Лазание - Подлезание под шнур боком 

Метание Ведение мяча разными способами между предметами 

(кегли), по сигналу – бег с мячом на исходную 

позицию. 

- 

Подвижные игры Снежинки и ветер 

Блоки 3 Неделя 
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Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в две шеренги, в три шеренги. 

Ходьба Чередование ходьбы змейкой по залу с ходьбой врассыпную, с остановкой по сигналу. 

Бег Обычный бег в колонне, чередуя с бегом, захлестывая голень назад, выбрасывая прямые ноги вперед. 

Ору Комплекс «Кубики» 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки через 8-10 набивных мячей, последовательно через каждый 

Лазание Ползание по-пластунски до ориентира 

Метание Метание шариков вдаль 

Подвижные игры Гори гори ясно 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение в две шеренги, в три шеренги. 

Ходьба Ходьба в колонне друг за другом, по сигналу – ходьба шеренгой с одной стороны зала на другую 

Бег Обычный бег в колонне, чередуя с бегом, захлестывая голень назад, выбрасывая прямые ноги вперед. 

Ору Комплекс «Мяч» Ору в ходьбе 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки на двух ногах с поворотом кругом (около ориентира), продвигаясь вперед. 

Лазание -  

Метание Ведение мяча разными способами между предметами 

(кегли), по сигналу – бег с мячом на исходную 

позицию. 

- 

Подвижные игры Тише едешь дальше будешь Ловишки в парах 
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Январь 

 

Задачи: 

1неделя: Учить ходьбе по гимнастическому буму, сохраняя равновесие, учить повороту на бревне вокруг себя. Закреплять умение прыгать на двух ногах 

с продвижением вперед, с мячом, зажатым между колен. Продолжать учить ползать по –пластунски, координируя работу рук и ног, толкая перед собой 

мяч. 

2 неделя: Совершенствовать умение прыгать через обруч на месте и с продвижением вперед, развивая силу мышц ног, сохраняя равновесие и 

приземляясь на переднюю часть стопы. Учить лазать по гимнастической лестнице чередующимся шагом, выполняя, правильный хват за рейку, и 

координируя работу рук и ног. 

3неделя: Продолжать учить бегать по гимнастической скамье с предметом в руках, сохраняя равновесие. Учить метать правой и левой руками в 

вертикальную цель., принимать и.п., выполнять замах от плеча. Продолжать учить подлезать под палку, ползая по-пластунски, координируя работу рук и 

ног. 

4 неделя: Совершенствовать умение бросать мяч в корзину от плеча, вести шайбу между предметами, отбирать мяч у противника развивая ловкость, 

ловить мяч на ракетку, отбив от пола, развивая предметную ловкость. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 
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Строевые упражнения и 

перестроения 

Расчет на первый, второй, третий, перестроение по расчету. 

Ходьба Ходьба уточкой, с высоким подниманием колен 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Без предмета» 

Равновесие Ходьба по шнуру 

Прыжки -  

Лазание Ползание по-пластунски под шнуром до ориентира 

(4-5 м.) 

 

Метание Метание малого мяча в вертикальную цель (обруч) правой и левой рукой (расстояние 3 м). 

Подвижные игры Кто быстрее  

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Расчет на первый, второй, третий, перестроение по расчету. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках 

Бег Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Мяч» Ору в движении 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки с мячом между ног 

Лазание Ползание по-пластунски под шнуром до ориентира (4-5 м.) 

Метание Метание малого мяча в вертикальную цель (обруч) правой и левой рукой (расстояние 3 м). 

Подвижные игры Дракоша  

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Расчет на первый, второй, третий, перестроение по расчету. 

Ходьба Ходьба уточкой, с высоким поднимание колен 

Бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «шарики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по шнуру, переступая через препятствия 

Прыжки - Прыжки через кубики 

Лазание Подлезание под верёвку боком 

Метание - Метание снежков в цель по прямой траектории 
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Подвижные игры Вышибалы  

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Расчет на первый, второй, третий, перестроение по расчету. 

Ходьба Ходьба на носках, на пятках 

Бег Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Шарики» Ору в кругу 

Равновесие -  

Прыжки Прыжки: стоя на месте и с продвижением вперед через обручи. 

Лазание -  

Метание Броски мяча в баскетбольное кольцо 

Подвижные игры Тише едешь, дальше будешь «Хитрая лиса» 
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Февраль 

 

Задачи: 

1 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастической скамье, сохраняя равновесие с перешагиванием через предметы. Учить прыгать через короткую 

скакалку, на двух и одной ногах, выполнять прыжок вверх только при ударе скакалки об пол. Продолжать учить метать в вертикальную цель по сигналу 

принимая и.п. Совершенствовать умение ползать по-пластунски, координируя работу рук и ног, не поднимая голову вверх. 

2 неделя: Учить вису на гимнастической лестнице, согнув ноги. Учить правильному хвату за рейки, развивать силу мышц рук. Продолжать учить 

прыгать через короткую скакалку, сохраняя определенный ритм движения. 

3 неделя: Совершенствовать умение ходить по гимнастической скамье, сохраняя равновесие и расходясь на бревне. Закреплять умение прыгать через 

скакалку, в определенном темпе. Закреплять умение метать мяч в цель, выполняя правильный замах от плеча. Учить подлезать под дугу, координируя 

работу рук и ног, не касаясь спиной. 

4 неделя: Сохранять равновесие при беге по гимнастическому бревну, при спрыгивании приземляться на обе полусогнутые ноги, Совершенствовать 

умение прыгать через короткую скакалку, координируя работу рук и ног, Отбивать волан на месте, развивая ловкость, лазать по гимнастической 

лестнице до ориентира и спуск вниз. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение 

Ходьба Ходьба в сочетании с другими движениями: 

Бег Бег с остановкой Бег друг за другом со сменой направления 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору  в кругу 

Равновесие - Стойка на одной ноге по 10 сек 

Прыжки Прыжки на месте через короткую скакалку 
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Лазание Подлезание под дугу Подлезание под гимнастическую палку 

Метание Метание малого мяча в вертикальную цель. - 

Подвижные игры Вышибалы «Хитрая лиса» 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Построение 

Ходьба Ходьба в сочетании с другими движениями: 

Бег Бег с остановкой Бег на месте 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие - Подъём прямой ноги вперёд, удержать 10 секунд 

Прыжки Прыжки на месте через короткую скакалку 

Лазание Подлезание под дугу Подлезание под шнур 

Метание Метание малого мяча в вертикальную цель. Метание мячей вдаль 

Подвижные игры Сковородка Хитрая Лиса 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из одного круга в два. Построение 

Ходьба Ходьба с ритмичными хлопками вверху – под 

правой ногой, ходьба гимнастическим шагом с 

носка. 

Разминка в кругу 

Бег Бег, выбрасывая прямые ноги вперед, бег мелким и 

широким шагом. 

Рассказ о зимних видах спорта 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору с кольцами 

Равновесие Ходьба змейкой с перешагиванием препятствий  

Прыжки - Прыжки на двух ногах на месте 

Лазание Ползание по пластунцки Ходьба на корточках через предметы 

Метание - - 

Подвижные игры Платочек Кто быстрее 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из одного круга в два. Построение в шеренгу 
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Март 

 

Задачи: 

1 неделя: Продолжать учить отбивать волан на месте, отбивая его от ракетки. Продолжать учить подлезать под дугу правым и левым боком. 

2 неделя: Совершенствовать умение перепрыгивать через предметы с продвижением вперед, сохраняя равновесие, приземляясь на переднюю часть 

стопы. Учить выполнять стойку на лопатках, выпрямляя ноги как можно выше. Продолжать учить лазать по лестнице, произвольным способом, 

координируя работу рук и ног. 

3 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастической скамье, выполняя хлопок под коленом и сохраняя при этом равновесие. Спрыгивать на мягкое 

покрытие на обе полусогнутые ноги, сохраняя равновесие. Совершенствовать умение подлезать правым и левым боком, чередуя правое и левое плечо. 

Ходьба Ходьба с ритмичными хлопками вверху – под 

правой ногой, ходьба гимнастическим шагом с 

носка. 

Ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, 

перекатом с пятки на носок 

Бег Бег, выбрасывая прямые ноги вперед, бег мелким и 

широким шагом. 

Бег на месте (30 сек) 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба змейкой с перешагиванием препятствий Стойка на одной ноге 

Прыжки - Прыжки с подтягиванием колен к животу 

Лазание Ползание по пластунцки - 

Метание - Броски мяча друг другу 

Подвижные игры Два мороза Дракоша 
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4 неделя: Совершенствовать умение удерживать мяч на ракетке, не роняя его в движении. Выполнять имитационные движения, ударять по волану, стоя в 

парах, развивая предметную ловкость. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из одной шеренги в две, три. 

Расчет на первый, второй, третий. 

Построение в ширенгу 

Ходьба Ходьба с крестным шагом, перекатом с пятки на 

носок, на носках. 

Ходьба на носках, пятках 

Бег Лёгкий бег Бег на месте с за хлёстом голени 

Ору Комплекс «Мяч» Ору в кругу без предмета 

Равновесие Ходьба по скамье с высоким подниманием колен - 

Прыжки Прыжки в длину с разбега, обращая внимание на 

приземление. 

Прыжки скрестно на месте 

Лазание - - 

Метание Отбить ракеткой (3-5 раз) волан, стоя на месте, 

правой и левой рукой. 

Метание мячей малого диамера в обруч 

Подвижные игры Светофор Рыбалка, Хитрая лиса 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из одной шеренги в две, три. 

Расчет на первый, второй, третий. 

Построение в ширенгу 

Ходьба Ходьба с крестным шагом, перекатом с пятки на 

носок, на носках. 

Ходьба перекатом с пятки на носок, с высоким 

подниманием колен 

Бег Лёгкий бег Бег со сменой направления 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по скамье с высоким подниманием колен - 

Прыжки Прыжки в длину с разбега, обращая внимание на 

приземление. 

Прыжки в длину с места 

Лазание - - 

Метание Отбить ракеткой (3-5 раз) волан, стоя на месте, 

правой и левой рукой. 

- 

Подвижные игры Вышибалы Кот и мышки, рыбалка 

Блоки 3 Неделя 
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Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из одной шеренги в две, три. 

Расчет на первый, второй, третий. 

Перестроение из одной шеренги в две, три. Расчет 

на первый, второй, третий. 

Ходьба Ходьба на высоких четвереньках, высоко 

поднимая колено, спиной вперед. 

Ходьба 

Бег Бег с остановкой по сигналу Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Без предмета» Комплекс «Ору с мясом» 

Равновесие - Стойка на одной ноге 

Прыжки Прыжки через бадминтонные ракетки (ноги в 

стороны и вместе) с продвижением вперед. 

- 

Лазание Лазание по гимнастической лестнице 

чередующим способом 

- 

Метание Отбить ракеткой (3-5 раз) волан, стоя на месте, 

правой и левой рукой. 

Метание мяча малого диаметра вдаль в обруч 

Подвижные игры Золотые ворота Догонялки , дракоша 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из одной шеренги в две, три. 

Расчет на первый, второй, третий. 

Перестроение из одной шеренги в две, три. Расчет 

на первый, второй, третий. 

Ходьба Ходьба на высоких четвереньках, высоко 

поднимая колено, спиной вперед. 

Ходьба 

Бег Бег с остановкой по сигналу Лёгкий 

Ору Комплекс «С кубиком» Ору в кругу взявшись за руки 

Равновесие - Упражнения Ниндзя 

Прыжки Прыжки через бадминтонные ракетки (ноги в 

стороны и вместе) с продвижением вперед. 

Прыжки с высоким подниманием колен 

Лазание Лазание по гимнастической лестнице 

чередующим способом 

- 

Метание Отбить ракеткой (3-5 раз) волан, стоя на месте, 

правой и левой рукой. 

Метание мяча малого диаметра в обруч 

Подвижные игры Два дракоши Третий лишний, «Гори гори ясно» 
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Апрель 

 

Задачи: 

1неделя: Закреплять умение ходить по гимнастической скамье, правым и левым боком, сохраняя равновесие. Продолжать учить выполнять прыжок в 

длину с разбега, толкаясь одной ногой. Учить вису на шведской стене, выполняя правильный хват руками. 

2 неделя: Учить ходьбе по гимнастической скамье, выполняя «ласточку» на середине скамьи, сохраняя равновесие. Продолжать учить вису на 

гимнастической стене, держа прямой угол ногами, укрепляя мышцы пресса. 

3 неделя: Закреплять умение прыгать с разбега в длину, приземляясь на обе полусогнутые ноги. Совершенствовать умение выполнять вис на прямых 

руках, держать ноги под прямым углом. 

4 неделя: Совершенствовать умение прыгать по гимнастической скамье, сохраняя равновесие. Выполнять ведение мяча двумя руками в движении. 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты направо, налево, прыжком на месте. Повороты направо, налево, прыжком на месте. 

Ходьба Ходьба по узкой дорожке с заданиями Ходьба  с переступанием через конусы 

Бег Обычный бег, чередуя с ходьбой спиной вперед. По 

сигналу – остановка 

Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Без предметов» Ору в кругу взявшись за руки 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье правым, левым 

боком, поднимая поочередно прямую ногу вперед-

вверх 

- 

Прыжки Прыжки в длину с разбега на мягкое покрытие, 

обратить внимание на толчок. 

Прыжки в длину с места на мягкое покрытие 

Лазание - - 

Метание Броски теннисного мяча вдаль Броски теннисного мяча вдаль 

Подвижные игры Два дракоши Хитрая лиса 
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Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты направо, налево, прыжком на месте. Построение в шеренгу  

Ходьба Ходьба по узкой дорожке с заданиями Ходьба с заданием 

Бег Обычный бег, чередуя с ходьбой спиной вперед. По 

сигналу – остановка 

Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Музыка» Комплекс «С гимнастической палкой» 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье правым, левым 

боком, поднимая поочередно прямую ногу вперед-

вверх 

- 

Прыжки Прыжки в длину с разбега на мягкое покрытие, 

обратить внимание на толчок. 

Прыжки на двух ногах через канат 

Лазание - - 

Метание Броски теннисного мяча вдаль Броски теннисного мяча вдаль 

Подвижные игры Светофор Дракоша 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты направо, налево, прыжком на месте. Повороты направо, налево, прыжком на месте. 

Ходьба Ходьба на носках, пятках Ходьба с заданием 

Бег Бег на месте 1 минута Бег друг за другом с приседанием 

Ору Комплекс «Без предмета» Ору в кругу 

Равновесие - Ласточка  

Прыжки Прыжки в высоту Прыжки на одной ноге через конусы 

Лазание Из виса на шведской стенке, развести ноги в 

стороны, соединить, поднять вверх. 

- 

Метание - Метание мяча среднего диаметра в кольцо 

Подвижные игры «Гори гори ясно», «Рыбалка» «Третий лишний», «Светофор» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Повороты направо, налево, прыжком на месте. Построение в шеренгу 

Ходьба Ходьба мелким и широким шагом Ходьба с заданием 
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Май 

 

Задачи:  

1 неделя: Продолжать учить ходьбе по гимнастической скамье, выполняя «ласточку» на середине скамьи, сохраняя равновесие. Учить прыгать в высоту 

с разбега, толкаясь одной ногой, приземляясь на полусогнутые ноги. 

2 неделя: Закреплять умение ходить по гимнастической скамье, выполняя «ласточку» на середине скамьи, сохраняя равновесие. Продолжать учить 

прыгать в высоту с разбега, приземляясь на полусогнутые ноги. 

3 неделя: Продолжать учить прыгать в высоту с разбега, приземляясь на полусогнутые ноги, сохраняя равновесие. Учить перебрасывать мяч через сетку 

двумя руками. 

4 неделя: Учить прыгать на одной ноге, через предметы, сохраняя равновесие. Совершенствовать умение ползать по гимнастической скамье, на животе, 

подтягиваясь на руках. 

Бег Лёгкий бег Беговые упражнения 

Ору Комплекс «Музыка» Комплекс «С кубиком» 

Равновесие - Ласточка 

Прыжки Прыжки в высоту - 

Лазание Из виса на шведской стенке, развести ноги в 

стороны, соединить, поднять вверх. 

Пролезай через шнур 

Метание - Броски мяча среднего диаметра в кольцо 

Подвижные игры Волк во рву Вышибалы 

 

Блоки 1 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и Самостоятельное построение в круг. Построение в шерегу 
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перестроения 

Ходьба Ходьба приставным шагом назад, вперед, по 

сигналу – смена направления 

Упражнения в ходьбе 

Бег Обычный бег в чередовании с бегом, высоко 

поднимая колени. 

Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Кубик» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье на середине 

выполнить «ласточку». 

Ласточка 

Прыжки Прыжки с разбега в высоту на мягкое покрытие 

h=30-40 см. 

Прыжки на скакалке на двух ногах 

Лазание - - 

Метание - - 

Подвижные игры Кого назвали тот и ловит Чай-чай выручай 

Блоки 2 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Самостоятельное построение в круг. Построение в круг 

Ходьба Ходьба приставным шагом назад, вперед, по 

сигналу – смена направления 

Упражнения в ходьбе 

Бег Обычный бег в чередовании с бегом, высоко 

поднимая колени. 

Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Султанчики» Ору в кругу 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамье на середине 

выполнить «ласточку». 

- 

Прыжки Прыжки с разбега в высоту на мягкое покрытие 

h=30-40 см. 

Прыжки на скакалке на двух ногах 

Лазание - - 

Метание - Горячая картошка 

Подвижные игры Вышибалы Светофор 

Блоки 3 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из одной колонны в три в 

движении. 

Построение в шеренгу, расчёт на первый, второй 

Ходьба Ходьба перекатом с пятки на носок, ходьба Упражнения в ходьбе 
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спиной вперед на низких четвереньках. 

Бег Бег со сменой ведущего, по сигналу – 

построение в колонну по диагонали. 

Беговые упражнения (буратино, высокое поднимание 

колен, за хлёст голени) 

Ору Комплекс «Султанчики» В кругу взявшись за руки 

Равновесие - Ласточка 

Прыжки Прыжки в высоту с разбега на мягкое покрытие. Прыжки через длинную скакалку 

Лазание - - 

Метание Работа с мячом в парах, перебрасывая через 

сетку (элементы волейбола). 

Горячая картошка 

Подвижные игры «Весёлый мяч» «Третий лишний», «Рыбалка» 

Блоки 4 Неделя 

Музыкально-спортивный зал На воздухе 

Строевые упражнения и 

перестроения 

Перестроение из одной колонны в три в 

движении. 

Перестроение из одной колонны в три в движении. 

Ходьба Ходьба перекатом с пятки на носок, ходьба 

спиной вперед на низких четвереньках. 

Ходьба по гимнастической скамье на носках, пятках, с 

высоким подниманием колен 

Бег Бег со сменой ведущего, по сигналу – 

построение в колонну по диагонали. 

Лёгкий бег 

Ору Комплекс «Без предмета» Комплекс «Гимнастические палки» 

Равновесие - Ласточка 

Прыжки Прыжки в высоту с разбега на мягкое покрытие. Прыжки на скакалке на одной ноге 

Лазание - - 

Метание Работа с мячом в парах, перебрасывая через 

сетку (элементы волейбола). 

Волейбол 

Подвижные игры «Тесный дом» «Ловишки с ленточками», «Дракоша» 
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Подготовительная к школе группа 

ИЮНЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

Тема : «Будь внимательный». 

1. Игра «Найди себе пару»- 

ходьба врассыпную, ходьба и бег 

в 

парах. 

2. Игра «Затейники 

(с мячами) 

3. Игра – эстафета 

«Кто самый ловкий»- бег с 

преодоление препятствий. 

4. Игра упражнение «Пронеси – 

не урони». 5. Подвижная игра 

«угадай у кого предмет?». 

Тема «Мы спортсмены». Ходьба 

в колонне по одному, бег в 

разных направлениях, с 

перешагиванием препятствий. 

Непрерывный бег 1,5-2 мин. 

Игры- упражнения : 1. «По 

местам»; 2. «Кто быстрее» 

(прыжки на правой и левой ноге) 

3. Подвижная игра «Парный бег» 

4. И.М.П. «Делай, как, я ». 

Тема : «Весёлый мяч». Ходьба с 

мячом: - на носках, руки с мячом 

вверх; -на пятках, руки с мячом 

вперёд. Бег в колонне с 

остановкой на сигнал: спрятать 

мяч за голову; зажать мяч между 

ног. Элементы баскетбола: 

- перебрасывание мяча друг 

другу от груди; - ведение мяча 

правой и левой руками 

поочерёдно; - забрасывание мяча 

в корзину двумя руками от груди. 

Тема: «Сказочные эстафеты». 

Игры - эстафеты: 1. «Кот в 

сапогах» (бег в калошах) 2. 

«Ядро барона Мюнхаузена» (бег 

с мячом, зажатым между 

коленями). 3. «Баба- Яга» (бег с 

метлой) 4. Подвижная игра 

«Волк и семеро козлят» 5. 

Ходьба в колонне по одному. 
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ИЮЛЬ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

ГОРОДКИ: 

Ходьба и бег: 

- «змейкой» между городками; 

Игра в городки: 

- бросание биты сбоку; 

- выбивание городка с кона (5- 

6м) и полукона (2-3м). 

 

Тема: «Мы весёлые ребята». 1. 

Игра-упражнение «Сигнал» - 

ходьба и бег в разном темпе с 

преодолением препятствий, с 

остановками, со сменой 

направлений и другими 

заданиями (по сигналу 

воспитателя). 2. «Затейники» 3. 

Эстафета «Кто быстрее перенесет 

предметы»; 4. Подвижна игра 

«Удочка» 5. Подвижная игра 

«Мы веселые ребята»; Ходьба с 

выполнением задания руками. 

Тема» Шуточная Олимпиада». 

Занимательная разминка 

(различные виды ходьба и бега) 

Игровые упражнения: 1. Прыжки 

в длину (самый длинный 

командный прыжок – победный) 

. 2. Стрельба из лука. (метание в 

горизонтальную цель 

обыкновенным луком). 3. Игра- 

эстафета «Бег на коньках» 

(коньки заменяются калошами). 

4. Игра – эстафета «Велогонки» 

(велосипед заменит 

гимнастическая палка). 5. И.М.П. 

«У кого мяч» 

Тема: «Весёлая скакалка». 

Ходьба в колонне по одному, на 

носках, на внешней и внутренней 

стороне стопы с сохранением 

правильной осанки. Легкий бег, 

бег «змейкой», в разных 

направлениях. Обычная ходьба. 

ОРУ со скакалкой. Игровые 

упражнения: 

прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая 

её вперёд и назад. Подвижна игра 

«Удочка»; Сделай фигуру (дети 

придумывают сами фигуры со 

скакалкой. Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

АВГУСТ 

1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

Тема: «Обруч -весёлый ФУТБОЛ. Беседа «Учимся 

играть в футбол». ОРУ с мячом. 

Тема: «Народные подвижные 

игры». Игры с мячом: 1. 

Бадминтон. Ходьба: приставным 

шагом вперёд, руки на поясе; - 
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помощник и друг». 

Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с прыжками на двух 

ногах из обруча в обруч. Бег в 

быстром темпе на скорость. 

ОРУ с обручем. 

1. Игровое упражнение: 

«Не опоздай»- прыжки , 

продвигаясь вперёд за кругом, 

образованным лежащими 

обручами на 3-4 меньше числа 

играющих. По сигналу, встать в 

обруч. «Прокати прямо»- катание 

обручей прямо. 2. Игра - 

эстафета : «Перенеси обруч». 3. 

Подвижная игра «Фигура с 

обручем». 4. Ходьба в колонне по 

одному с обручем в руках. 

Игра «Мы весёлые ребята». 1. 

Игровые упражнения: 2. Точный 

удар»- отбивание мяча правой и 

левой ногами в заданном 

направлении. 

3. «Проведи мяч в ворота»- 

обведение мяча между и вокруг 

предметов с забиванием мяча в 

ворота. 4. «Не выпусти мяч»- 

передача мяча ногой друг другу. 

5. «Отбей мяч»- отбивание мяча 

об стенку. 

«Зевака». 2. «Гонка мячей». Игра 

с прыжками: «Мешочек». Игры с 

бегом: 1. «Дорожки»; Тема: 

«Народные подвижные игры». 

Игры с мячом: 1. «Зевака». 2. 

«Гонка мячей». Игра с 

прыжками: «Мешочек». Игры с 

бегом: 1. «Дорожки»; 

приставным шагом с 

приседанием, руки на поясе. Бег 

в сочетании с другими видами 

движений: с прыжками 

продвигаясь вперёд; с остановкой 

на звуковой сигнал. ОРУ с 

бадминтонной ракеткой. 

Упражнения: - подбивать волан 

ракеткой, стараясь ударить 

большее количество раз (стоя на 

месте и в движении. - отбивание 

волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра «Волан по 

кругу». Эстафета «Пронеси волан 

и не урони». 

 

 

 

 



143 
 

2.6 Перспективное планирование подвижных игр на улице 

для детей раннего возраста на год 

 

Название игры X XI XII I II III IV V 

Зоопарк   x      

Совушка    x  x   

Зайка 

серенький 

x    x    

Осенние 

листочки 

x x       

Тишина   x   x   

У медведя во 

бору 

x       x 

Лохматый пёс  x  x   x  

Огуречик  x      x 

Лягушка x x     x  

Дети и петух   x x     

Ветер и 

снежинки 

        

Скок-поскок   x    x  

Солнышко      x  x 

Дождик x x     x  
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Дует ветер x     x   

Мама   x   x   

Зайцы и волк     x   x 

Карусель x x  x     

По ровненькой 

дорожке 

  x     x 

Птички в 

домиках 

    x  x  

пузырь x x       

 

 

 

 

Перспективное планирование подвижных игр на улице 

для детей младшего дошкольного возраста  на год 

 

Название игры X XI XII I II III IV V 

зоопарк x x       

совушка         

Зайка серенький  x       

Осенние листочки x        

Тишина x  x      

Пузырь x   x x    

У медведя во бору x       x 
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Лохматый пёс  x  x     

Охотники и зайцы   x   x   

Огуречик     x   x 

Лягушка x 

 

     x  

Мышеловка       x x 

Дети и петух      x   

Лиса в курятнике      x   

Гуси-гуси       x  

Вороны   x x     

Ветер и снежинки         

Скок-поскок    x  x   

Солнышко       x  

Дождик        x 

Дует ветер  x   x    

Мама       x  

Зайцы и волк         

Карусель x x    x   

Птички в домиках     x    

По ровненькой 

дорожке 

  x     x 
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Перспективное планирование подвижных игр на улице 

для детей среднего дошкольного возраста на год 

 

Название игры X XI XII I II III IV V 

Бездомный заяц x   x     

Караси и щука  x     x  

Кого назвали-тот и 

ловит 

    x   x 

Мышеловка  x    x   

Ловишки с мячом    x   x  

Светофор   x x    x 

Горячая картошка  x   x    

Хитрая лиса x  x      

Поросята   x   x   

Сова    x     

Пятнашки-

приседашки 

     x  x 
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Тесный дом  x    x   

У медведя во бору x  x     x 

Гуси-гуси x x   x    

Перебежки        x 

Осенние листочки x        

Ловишки   x    x  

Мы весёлые ребята     x   x 

Кот и мыши   x   x   

Лохматый пёс  x  x   x  

Огуречик  x   x    

Лягушки и цапля x      x  

 

Перспективное планирование подвижных игр на улице   

для детей старшего дошкольного возраста на год 

 

Название игры X XI XII I II III IV V 

Бездомный заяц x   x     

Караси и щука  x     x  

Кого назвали-тот и     x   x 
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ловит 

Мышеловка  x    x   

Ловишки с мячом    x   x  

Светофор   x x    x 

Горячая картошка  x   x    

Хитрая лиса x  x      

Поросята   x   x   

Пустое место    x     

Пятнашки-приседашки      x  x 

Тесный дом  x    x   

сеть x  x     x 

стоп x x   x    

Перебежки        x 

 x        
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Ловишки   x    x  

Мы весёлые ребята     x   x 

выбивало х  x   x   

Тише едешь  x  x   x  

платочек  x   x    

Охотники и обезьяны x      x  

Кто ловчее на 

скамейке 

    

х 

  

х 

  

Весёлый мяч   

х 

 

х 

    Х 

 

Медведи на льдинах   х х х    

сковорода     х х   

Бой снежками   х х х    

Кого назвали-тот и  х  х    х 
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ловит 

 

Перспективное планирование подвижных игр на улице  

для детей подготовительной к школе группы на год 

Название игры X XI XII I II III IV V 

Бездомный заяц x   x     

Караси и щука  x     x  

Кого назвали-тот и 

ловит 

    x   x 

Мышеловка  x    x   

Ловишки с мячом    x   x  

Светофор   x x    x 

Горячая картошка  x   x    

Хитрая лиса x  x      

Поросята   x   x   

Пустое место    x     

Пятнашки-приседашки      x  x 

Тесный дом  x    x   

Сеть x  x     x 

 x x   x    



151 
 

Перебежки        x 

Мышеловка x        

Ловишки   x    x  

Мы весёлые ребята     x   x 

Выбивало   x   x   

Тише едешь  x  x   x  

Платочек  x   x    

Охотники и обезьяны x      x  

Кто ловчее на 

скамейке 

    

х 

  

х 

  

Весёлый мяч   

х 

 

х 

     

Х 

 

Али-баба х      х  

сковорода     х х   

Бой снежками   х х х    

Кого назвали-тот и 

ловит 

 х  х    х 

Штандр х  х    х  
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3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения  

образовательной  программы дошкольного образования по физическому развитию воспитанников (во всех 

группах) 
 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительнос

ть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в  

образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

 

-Наблюдение 

«Мониторинг освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы ДОУ в 

логике федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

Езопова С.А. 

Санкт-Петербург, 2015 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в 

каждой 

группе 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная 



153 
 

информация 

IX-2022 г. Физкультура нам 

важна 

Все группы Индивидуальные 

консультаций, 

направленные на 

выяснение 

установок семьи 

на общение с 

ребенком; 

значение  

спортивной 

формы для 

занятий по 

физической 

культуре. 

 

Участие 

родителей в 

проведении 

мониторинга. 

Информация для 

родителей; 

Игровые задания и 

эстафеты: «Собери 

рюкзак», «Что 

лишнее?» 

 

X-2022 г. Мы умеем делать 

так 

Все группы Система 

индивидуальных 

консультаций. 

Информация для 

родителей 

XI-2022 г. Правильная 

осанка 

Все группы Наглядная 

информация в 

групповом 

уголке 

иллюстрации, папки с 

информационным 

материалом, 

фотографии. 

XII-2022 г. Дышим 

правильно 

Все группы Индивидуальные 

консультации. 

Информация для 

родителей 

I-2023 г. Чтоб здоровыми 

нам быть 

Все группы Наглядная 

информация в 

групповом 

уголке 

иллюстрации, папки с 

информационным 

материалом. 
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II-2023 г. Мы идем в поход Подготовите

льные 

группы 

консультация иллюстрации, папки с 

информационным 

материалом, 

фотографии. 

III-2023 г. Мой друг 

светофор 

Подготовите

льные 

группы 

Наглядная 

информация 

 

папки с 

информационным 

материалом 

IV-2023 г. Мой веселый 

звонкий мяч 

Все группы Индивидуальные 

консультации. 

Изготовление 

раздаточного 

материала 

V-2023 г. Собираемся в 

поход 

Подготовите

льные 

группы 

консультация Игровые задания и 

эстафеты: «полоса 

препятствий», 

Дидактический 

материал: «Что в 

поход нам нужно?» 

VI-2023 г. Закаляйся-будь 

здоров 

Все группы Наглядная 

информация 

иллюстрации, папки с 

информационным 

материалом 

VI1-2023 г. Солнце, воздух и 

вода-наши 

лучшие друзья 

Все группы Наглядная 

информация 

иллюстрации, папки с 

информационным 

материалом 

VI11-2023 г. Игры с 

атрибутами 

Все группы консультация папки с 

информационным 

материалом, 

фотографии. 
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4.Организационный раздел рабочей программы. 

4.1 Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по физическому 

развитию 3 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. 

Праздники 

Спортивные развлечения 

-Утренняя гимнастика 

-Динамическая переменка в 

период занятия 

-Физминутка в период 

занятия 

-Образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- Организованные 

подвижные игры и 

упражнения на воздухе 

-Самостоятельная 

деятельность на прогулке 

- индивидуальная работа по 

развитию движений 

- Вечер физкультурного 

досуга 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей по 

физическому развитию в 

режимных моментах 

При проведении 

занятия: 

-поручения 

-уборка оборудования 

- проведение комплекса 

упражнений 

-выбор роли при 

проведении подвижных 

игр 

- индивидуальная 

деятельность детей в 

спортивных уголках 

Двигательная   

деятельность,  в том 

числе связанная с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

Планирования индивидуальной работы в 

календарно-тематическом плане каждой  

возрастной группы; 

объединение детей в подгруппы по 

результатам диагностики по физическому 

воспитанию. 
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-Физкультурные праздники 

- Поход сезонный  

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны), 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

 

4.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.0242-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

Группы Продолжительность одного 

занятия по физическому 

развитию 

 

Количество образовательных занятий по 

физическому развитию 

в неделю 

Ранний возраст 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Подготовительная к 

10 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

 

                                   

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 
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школе группа  

30 

                                         3 

 

 

 

Показатели физической подготовленности детей 4-7 лет  
 
 

Показатели ПОЛ 
ВОЗРАСТ

, ЛЕТ 
4 5 6 7 

Скорость бега на 10 м с хода 

(сек) 

м 3,0 -2,3 2,6 – 2,1 2,5 – 1,8 2,3 – 1,7 

д 3,2 – 2,4 2,8 – 2,2 2,7 – 1,9 2,6 – 1,9 

Прыжки в длину с места (в 

см) 

м 64,0 – 91,5 82,0 – 
107,0 

95,0 -132,0 112,0 – 
140,0 

д 60,0 -88,0 77,0 – 

103,0 

92,0 -121,0 97,0 – 

129,0 

Метание вдаль набивного 

мяча (1 кг) из – за 

головы (см) 

м 125 - 205 165 -260 215 -340 270 -400 

д 110 - 190 140 -230 175 - 300 220 -350 

Метание вдаль (мешочек 150-

200 гр) правой 

рукой 

м 2,5- 4,1 3,9-5,7 4,4-7,9 6,0-10,0 

д 2,4-3,4 3,5-4,4 3,3-5,4 5,5-8,3 

Метание вдаль (мешочек 150-

200 гр) 
левой рукой 

м 2,0-3,4 3,0-4,2 3,3-5,3 5,0-6,8 

д 1,8-2,8 2,5-3,5 3,0-4,7 4,6-5,6 

Гибкость зз(высота скамейки 25 

см) 

м 1-4 2-7 3-6 - 

д 3-7 4-8 4-8 - 

Равновесие м 5,1-3,3 7,0-1,8 60-40 - 
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удерживание равновесия на 

одной ноге 
(сек) 

д 
8,1-5,2 14,2-9,4 60-50 - 

 

 

 

 

4.3 Перспективное годовое планирование спортивных досугов на 2022-2023 учебный год 

 

 
Триместр 

 
Месяц 

Спортивный досуг 

Тема Неделя 

 

 

 
I 

сентябрь 
Месяц профилактики ПДДТ 

4 

 

октябрь 
Красный, жёлтый, зелёный 2 

 

ноябрь 
В гостях у светофора 1 

 

 

 
II 

декабрь 
Страна ПДД 2 

январь 
Путешествие в страну дорожных знаков 

3 

 
февраль 

Месяц профилактики ПДДТ 
Спортивная игра «Зарница» на воздухе 1 

 

 

 

 
март 

Соблюдай ПДД 2 

апрель 
Дорожные знаки наши верные друзья 4 
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III 

 

май 
Приключения на дороге 2 

 

 

 

IV 

 
июнь 

«ДЕНЬ РОССИИ» 1 

Спортивный сезонный праздник «Детство» 

Спортивный праздник «Алые паруса» 

3 

 
июль 

Спортивный праздник День 

Гаи России 
2 

Спортивный праздник по морям, по волнам 4 

август 
День физкультурника 

Спортивный праздник День Гос. Флага РФ 

2 

Спортивный праздник «Ребята, давайте жить 
дружно!», Рисунки на асфальте 

4 

 

 

 

4.4 Методическое обеспечение реализации рабочей  образовательной программы 

№ п/п Автор Название Входные данные 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Уханова А.В.  

Василика М.А.  

 

Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка. 

Основы теории коммуникации:. 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 128 с 

М.: Гардарики, 2006.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Буре Р.С.  Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания: Учебно-

методическое пособие. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. - 144с. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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 *Рунова  М.А., Бутилова А.В.  

 

*Данилина Т. А., Ладога Г. С. , Зуйкова 

М. Б.  

 

«Ознакомление с природой через 

движение» 

 

«Взаимодействие дошкольного 

учреждения с социумом» 

М., «Мозаика-Синтез» 2006. 

 

 

пособие для практических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений. М. : «Аркти», 2005. 80 с. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Беляева, Л.А. Беляева, Л.А.  

Педагогические условия развития 

познавательной активности школьников 

в детских объединениях: 

Томск, 2004 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. 

 

Нищева Н.В.  

 

 

Петровский В.А.  

 

Особенности восприятия пространства 

у детей 

«Предметно-пространственная 

развивающая среда в детском саду» 

 

«Построение развивающей среды в 

дошкольном учреждении» 

М., 2004 г. 

 

СПб., 2006 г. 

 

 

 

М.,1993г. 

Ознакомление с миром природы 

 

 

Бочарова И.В.  

 

 «Туристские походы в детском саду», М., «Аркти» 2004. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Ерофеева Т.И. 

 

 

Ерофеева Т.И.  

Дошкольник изучает математику. Как и 

где? 

 

Использование игровых проблемных 

ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике 

М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2002. 

 

 

 

Дошкольное воспитание, 1996. 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ 
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Развитие речи  

 Ковалько В.И.  

 

«Азбука физкультминуток для 

дошкольников» 

М., « ВАКО» 2006. 

Художественная литература  

 Сажина С. Д.  Технология интегрированного занятия в 

ДОУ. 

ТЦ «Сфера»М. 2008. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Изобразительное искусство 

 Микляева Н. В.  Физкультурно-оздоровительная работа 

детского сада в контексте новых 

федеральных требований 

М. УЦ «Перспектива», 2011. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Богоявленская Д. Б.  О предмете и методе 

исследования творческих 

способностей  

Психологический журнал. 1995 

Художественная литература 

Музыка 

 
Павлова Н.М.  

 

Парциальная программа физического 

развития дошкольников «Ритмические 

сказки» для детей от 3-7 лет. 

СПб:. «Детство-Пресс» 2017. 

ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

 *Глазырина Л.Д.  

 

*Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

 

*Литвинова О.М.  

 

*Харченко Т.Е.  

 

 

*Волошина Л.Н.  

«Физическая культура дошкольникам» 

 

«Школа здорового человека» 

 

«Система физ.воспитания в ДОУ» 

 

«Бодрящая гимнастика для 

дошкольников» 

 

«Воспитание двигательной культуры 

М., «Владос» 2004. 

 

М., «Творческий центр»,2006. 

 

Волгоград, «Учитель»2007. 

 

С-Пб., «Детство-Пресс», 2011. 

 

 

М.,  «АРКТИ», 2005. 
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*Рунова М.А 

 

*Страковская В.Л.  

 

 

*Глазырина Л.Д.  

 

 

*Глазырина Л.Д.  

 

*Глазырина Л.Д.  

 

 

*Шилкова И.К.  

 

 

 

*Маханева М.Д.  

 

 

*Филлипова С.О.. 

 

 

*Сочеванова Е.А.  

 

*Сулим Е.В. 

 

дошкольников» 

 

«Движение день за днем» 

 

«300 подвижных игр для оздоровления 

детей от 1 до 14 лет» 

 

«Физическая культура- дошкольникам» 

младший возраст 

 

«Физическая культура- дошкольникам» 

средний возраст 

«Физическая культура- дошкольникам» 

старший возраст 

 

 

«Здоровьеформирующее физическое 

развитие» 

 

«Индивидуальный подход к ребенку в 

ДОУ» 

 

 «Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения» 

 

«Комплексы утренней гимнастики» 3-4 

года. 

 

«Детский фитнесс для детей от 5-7 лет». 

 

 

М., «Линка-Пресс», 2007. 

 

М., «Новая школа» 1994. 

 

 

«ВЛАДОС» 1999. 

 

 

«ВЛАДОС» 1999. 

 

«ВЛАДОС» 1999. 

 

 

 

«ВЛАДОС» 2001. 

 

 

М., «Творческий центр» 2005. 

 

 

С-Пб., 2004. 

 

 

С-Пб., «Издательство-Пресс»-2005. 

 

 

Творческий Центр «Сфера», 2014. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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*Савватеева С.С.  

 

*Доскин. В. А. Голубева Л. Г.  

 

 

*Юматова Д.Б.  

«Как помочь ребёнку сохранить 

хорошее зрение» 

 «Как сохранить и укрепить здоровье 

ребенка» 

 

«Культура здоровья дошкольника» 

Цикл игр-путешествий 

 

М.: «Вентана Граф» 2004. 

 

М: «Просвещение» , 2006, 112с. 

 

 

         СПб.: «Детство-Пресс», 2017. 
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