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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год разработана с учетом целей и задач основой 

образовательной программы дошкольного образования «ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка», на основе данных о 

возрастных, индивидуальных и психофизических особенностях детей первой и второй младшей групп 

общеразвивающей направленности. 

Основой для рабочей программы стала основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  Васильевой М.А.,  Комаровой Т.С. 

 Программа разработана с учетом:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ» Об образовании в РФ» 

  Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155» Об утверждении ФГОС ДО» 

  Приказ Мин.обр.науки РФ от 30.08.2013 №1014» Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Образовательная программа ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» предусматривает реализацию 

эффективной системы оздоровления, развития и необходимой коррекции отклонений в речевом и 

психическом развитии воспитанников посредством сотрудничества с родителями и социальными партнёрами 

ДОУ. 

В содержание рабочей программы входит календарно-тематическое планирование с учётом 

возрастных и индивидуальных особенности детей, воспитывающих в ДОУ.  

Раздел «Физическое развитие» включает в себя:  

 основные движения;  

 общеразвивающие упражнения;  

 подвижные игры; 

 спортивные упражнения; 

 спортивные игры; 

  

            В программе выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепления здоровья ребёнка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций; совершенствование всех функций организма, 

воспитание интереса к различным доступным видам двигательной деятельности, формирование основ 

физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных 

нравственно-волевых качеств 

            Тематическое и календарное планирование физкультурных занятий планируется по методике Л.И. 

Пензулаевой «Физкультурные занятия с детьми», которые разработаны в соответствии с основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

Занятия по физической культуре во всех возрастных группах в спортивном зале проводятся 2 раза в 

неделю. 

Структура физкультурных занятий: вводная, основная, заключительная части. Продолжительность 

каждой части занятия зависит от возраста. В первой части занятия предлагаются задания в ходьбе, беге, 

несложные игровые задания. Во второй части обучают упражнениям общеразвивающего характера, основным 

видам движений, проводится подвижная игра. В заключительной части используются упражнения в ходьбе, 

несложные игровые задания, упражнения на восстановление дыхания.   

 Комплексы общеразвивающих упражнений составлены с учетом двигательных возможностей каждой 

возрастной группы по методике Л.И. Пензулаевой.  В каждом месяце на занятиях изучается 2 комплекса 
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общеразвивающих упражнений, один с предметами, другой без предметов. В следующем месяце повторяются 

на утренней гимнастике. Каждое 8 занятие проходит в игровой форме. Каждое четное занятие сохраняет 

структуру и задачи предыдущего. Изменяются лишь основные виды движения. 

В начале и конце учебного года проводится педагогическое обследование основных видов движений, 

уровень развития физических качеств определяется диагностическими тестами в виде контрольных 

двигательных заданий, предлагаемых детям в игровой или соревновательной форме.  

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. Приобщать детей к здоровому образу жизни. Развивать творчество, 

самостоятельность инициативу   в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.  

 

 Задачи: 

1. Забота о сохранении и укреплении здоровья детей. 

2. Формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

3. Воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию. 

4. Организовывать рациональную двигательную активность детей на занятиях по физической культуре. 

5. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

6. Расширять представления детей об оздоровительном значении физической культуры.  

7. Учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр. 

8. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта через 

организацию спортивных праздников, развлечений, дней здоровья, участие в городских 

соревнованиях, через просветительную работу среди родителей, организацию открытых дверей, 

совместных занятий с родителями.  

9. Корректировать недостатки моторной сферы детей с задержкой педагогического развития и общим 

недоразвитием речи. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к организации совместной игровой деятельности в группах 

общеразвивающей (компенсирующей) направленности. 
 

Построение образовательного процесса осуществляется с учётом следующих принципов: 

 

 Принцип индивидуализации, предполагающий построение образовательного процесса, в котором 
учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

 Принцип активности, предполагающий построение такого образовательного процесса, в котором 

ребёнок ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске 

способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм и 

правил, соблюдению общечеловеческих ценностей. 

 Принцип интеграции, предполагающий решение задач программы в системе всего образовательного 
процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в другие. 
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  Принцип гуманизации, утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого 

достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности, предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, 

предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем 
воспитания в семье. 

  Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в проведении режимных 
моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

    реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей развитие ребенка; 

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

   формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов, предполагают 
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра.  

 

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

 

Физкультурные занятия проводятся с воспитанниками следующих возрастных групп: 

 -  1 младшая группа общеразвивающей направленности № 16; 

 -  2 младшие группы общеразвивающей направленности № 13,17 

 

          Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных действий, направленных на 

его освоение и закрепление. Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая 

наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе обучения. 

 На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее органичной для детей, форме, 

что обеспечивает высокую эмоциональность. Интерес дает возможность регулировать нагрузку, используя 

игры большой, средней и малой подвижности. В первой и второй младшей группе используются 

элементарные по содержанию и правилам игры. Индивидуально-групповой подход является основой для 

успешного обучения, позволяет добиться хороших результатов. 

 

Особенности детей от 1,5 до 3 лет  (1 младшая группа) 

 

Главным приобретением детей с 1,5 до 2 лет является совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей в группе формируются компоненты всех видов деятельности. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. 

 

Целевые ориентиры по физическому воспитанию детей 1,5-3 лет (1 младшая группа) 

 

1. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
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2. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук 

и ног. 

3. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

4. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). 

5. Учить прыжкам на двух ногах, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

6. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

7. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

8. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать как зайчики, поклевать зернышки как птички и т.д.) 

 

Особенности детей от 3 до 4 лет  (2 младшая  группа) 

 

 В возрасте 3-4 лет общение ребенка становится внеситуативным, Главной особенностью игры является 

ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. 

В этом возрасте у детей продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Развиваются память и 

мышление.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Можно наблюдать у детей соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых случаях, начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку педагога. 

 

Целевые ориентиры по физическому воспитанию детей 3-4 лет (2 младшая группа) 

 

1. Учить ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Учить строиться в колонну по одному, круг, шеренгу, находить 

свое место при построении. 

2. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места, в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

3. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании. бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

4. Обучать хвату за перекладину во время лазания. Закреплять умение ползать. 

5. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении при выполнении 

упражнений в равновесии. 

6. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др; выполнять правила в подвижных играх. 

7. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

8. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры  

с правилами. 

9. Развивать навыки лазания, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

10. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила. Согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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1.4      Планируемые результаты освоения программы 

           Планируемые промежуточные и итоговые результаты.  

 

1 младшая группа 

 

1. Ходить подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом 

на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 мес), обходя предметы, приставным 

шагом вперед и в стороны. 

2. Ходить по прямой дорожке (ширина 20 см) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе с предметом в руках. 

3. Бегать подгруппами и всей группой в прямом направлении друг за другом в колонне по 1, в медленном 

темпе в течение 30-40 сек, с изменением темпа. Бегать между двумя шнурами, линиями (расстояние между 

ними 25-30 см). 

4. Ползать на четвереньках по прямой (3-4м), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, по 

гимнастической скамейке. Подлезать под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезать через бревно. Лазать 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота до 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

5. Катать мяч двумя руками, одной рукой друг другу, стоя, сидя (расстояние 50-100 см), бросать мяч вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка с расстояния 1-

1,5 м. Метать мяч, мешочек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель двумя руками, одной 

рукой с расстояния 1 м. Ловить мяч, брошенный педагогом с расстояния 50-100 см. 

6. Прыгать на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед, прыгать через шнур, линию, 2 параллельные 

линии (10-30см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

2 младшая группа 

 

1. Ходить на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 1, по 2, в разных направлениях: по прямой, 

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

приседанием, поворотом). 

2. Ходить по прямой дорожке (ширина 15-20 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходить по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, по лестнице, 

положенной на пол. Ходить по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

3. Бегать на носках, подгруппами, всей группой, с одного края площадки на другой, в колонне по 1, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожке (ширина 25-50 см), по кругу, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий, с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 сек, в быстром темпе на 

расстояние 10м). 

4. Катать мяч, друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метать на дальность правой и 

левой рукой (расстояние 2,5-5м к концу года), в горизонтальную цель, двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5м). Ловить мяч с расстояния 70-100 см, бросать мяч вверх, вниз, об пол и ловить его. 

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6м) между предметами, вокруг них; подлезание под 

препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5м). 

6. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через 2 линии (расстояние 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 

см. 

7. Учить строиться в колонну по 1, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 2, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 



 8 

 

    

 1.5.   Система мониторинга 

С целью оптимизации образовательного процесса осуществляется педагогическая диагностика 

физической подготовленности детей. 

Диагностика используется для оценки исходного уровня развития каждого ребенка с тем, для того 

чтобы определить оптимальную для него «ближайшую» зону здоровья, формирования систем, функций 
организма и двигательных навыков. Одной из составных характеристик физического состояния организма 

является физическая подготовленность. Диагностика позволяет: определить технику овладения основными 

двигательными умениями; выработать индивидуальную нагрузку, комплекс физических упражнений; 

развивать интерес к занятиям физической культурой; определять необходимые физкультурно-
оздоровительные мероприятия; учитывать недостатки в работе по физическому воспитанию.  

Физическая подготовленность определяется уровнем сформированности психофизических качеств 

(сила, скоростно-силовые качества, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, удержание равновесия, 
координационные способности) и степенью сформированности двигательных навыков.  

Высокие показатели двигательных качеств являются основными при оценке физической 

подготовленности детей. 

            В начале и конце учебного года проводится педагогическое обследования основных видов движений у 

детей младшего возраста по «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой.  

Цель  уровня физической подготовленности и развития двигательных качеств является: формирование 

целостного представления о качестве обучения и обусловлена его задачами: 

1. Проанализировать качество усвоения детьми программного материала. 

2. Выявить индивидуальную динамику развития двигательных качеств. 

3. Обозначить перечень проблем, которые необходимо вынести на обсуждение с целью 

устранения или коррекции. 

 

ДЕВОЧКИ 

Уровень физической подготовленности 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

Ходьба 10 м 

3,0-4,0 7,5 и ниже 7,6-8,5 8,5-9,5 9,5-10,6 10,7 и выше 

      

Прыжок в длину с места (см) 

3,0-4,0 40 и выше 35-39 30-34 21-29 20 и ниже 

 

 Бег 10 метров (сек) 

3,0-4,0 3,8 и ниже 3,9-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6 и выше 

                                                                                                                                                                                       

Метание мешочков на дальность (см) 

3,0-4,0 2,5 и выше 2,1-2,4 1,7-2,0 1,5-1,6 1,4 и ниже 

 

МАЛЬЧИКИ 

Уровень физической подготовленности 

Возраст Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

Ходьба 10 м 

3,0-4,0 7,9 и ниже 8,0-8,5 8,6-9,5 9,4-10,4 10,5 и выше 

      

Прыжок в длину с места (см) 

3,0-4,0 50 и выше 49-40 39-30 29-21 20 и ниже 

      

Бег 10 метров (сек) 

3,0-4,0 3,8 и ниже 3,9-4,5 4,6-5,0 5,1-5,4 5,5 и выше 

Метание мешочков на дальность (см) 

3,0-4,0 2,91 и выше 2,9-2,3 2,2-1,8 1,7-1,6 1,59 и ниже 
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Для детей 1 младшей группы от 2 до 3 лет мониторинг проводится в виде наблюдений, согласно таблице. 
(Приложение № 1) 

 

Проектная деятельность представлена организацией работы спортивного кружка по формированию общей 

физической подготовки (См. рабочую программу кружка по ОФП «Малыши-крепыши »)   
(Приложение № 2) 

 

 

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Содержание образовательного процесса по освоению образовательной области     

       «Физическое развитие»  

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре в 2020-2021 учебном году 

запланирована в группах общеразвивающей направленности № 16, 13,17 – младшего дошкольного возраста. 

 

Формы работы с детьми 

Реализация цели программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (ходьба босиком по ребристым дорожкам до 

и после НОД). 

Самостоятельная деятельность детей 
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игровые упражнения. 

Организованная образовательная деятельность 

НОД по физической культуре: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-
тренирующего характера, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок; сюжетные НОД на темы прочитанных сказок, потешек; гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 
При работе с детьми планируются следующие формы организации образовательного процесса: 

НОД тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных функциональных 

возможностей детей. Тренировочные НОД включают многообразие движений (циклических, ритмических, 

акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений. 
контрольно-проверочные НОД, целью которых является выявление состояния двигательных умений и 

навыков у детей в основных видах движений (упражнения на дыхание, скольжение, погружение под воду).  

фронтальный способ, все дети одновременно выполняют одно и тоже упражнение. Применяется при 
обучении детей основным движениям, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях на дыхание. 

поточный способ, дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя 

заданное упражнение. Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и 
главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

групповой способ, дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа получает 

определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие 
занимаются самостоятельно или с воспитателем.  

индивидуальный способ, применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 
обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 
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2.1.1           Календарно-тематическое планирование для  1 младшей группы        

Программный материал      

 

Основные движения 

1. Ходьба 

Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с 

переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2лет 6 месяцев), обходя 

предметы, приставным шагом вперед и в стороны. 

2. Упражнения в равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с 

предметом в руках). 

3. Бег 

Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 1, в медленном 

темпе в течение 30-40 сек (непрерывно), с изменением темпа. Бег между 2 шнурами, линиями (расстояние 

между ними 25-30 см). 

4. Ползание и лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, 

веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лестнице-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

5. Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); 

через 2 параллельные линии (10-30 см). прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на высоте 10-15 см 

выше поднятой руки ребенка. 

6. Катание, бросание, метание 

Катание мяча двумя руками, одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 

см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель - двумя руками, 

правой и левой рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

 

           Общеразвивающие упражнения 

1. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать руки вперед, вверх, в  стороны; скрещивать их перед грудью, разводить в стороны. Отводить 

руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-

назад, вверх-вниз. 

2. Упражнения для развития и у крепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на 

спине. Стоя на коленях садиться на пятки и подниматься. 

3. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Ходить на месте, Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. 

Шевелить пальцами ног, сидя. 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и  бегом  «Догони мяч», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише», «Перешагни через палку», 

«Догоните меня», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С подпрыгиванием  «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит»,  «Птички в гнездышках», «С 

кочки на кочку», «Через ручеек». 
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С лазаньем и ползаньем  «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай линию», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Попади в обруч», «Попади в воротца», «Целься точнее». 

На ориентировку в пространстве   «Где звенит», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение  «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 ДЕТЕЙ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

Не
дел

/за

нят  

Ходьба и 

бег 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Упражнения 
на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки 

Метание, 

катание, 

бросание 

Лазание 

Подвижны

е игры 

(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ 

1 и 

2 
зан

яти

е 
 

Свободн

ая за вос 
питателе

м по 

группе 

Без предметов 

И. п.: О.С. Поднять руки в 
стороны и  опустить - 

«птички машут крыльями»     

                                  (4-6 р).  
2. И. п.: то же Присесть 

постучать несколько раз 

пальцами по коленям — 
«птички клюют зернышки 

», выпрямиться и поднять 

руки вверх                (4-6 р). 

З. Бег — «птички летают» 
Ходьба за воспитателем.  

Ходьба по 

дорожке — 
между двумя 

параллельно 

лежащими 
веревками 

(ширина 35-

30 см) — к 
кукле. 

           (2-3 р) 

   « Бегите 

ко мне »  
(2-З р).  

3 и 
4 

зан

яти

е 
 

Ходьба 
врассыпн

ую 

С погремушками 
1. И. п.: сидя, ноги 

свободно на полу. Поднять 

погремушку вверх, 

потрясти и опустить(2-З р)  
2. И. п.: стоя. Присесть, 

положить погремушку на 

пол, выпрямиться, показа 
ть руки воспитателю, 

присесть, взять погремуш 

ку, выпрямиться и показать 
ее воспитателю       (4-6 р).  

З. И. п.: лежа на животе, ру 

ки с погремушкой у подбо 

родка. Вытянуть руки впе 
ред, показать погремушку 

и спрятать ее у груди  4-6р  

4. Свободно поплясать с 
погремушкой.  

5. Ходьба за воспитателем.  

   Ползание на 
четвереньках 

(4-6 м)  

к собачке  

          (2-З р). 
Задание 

выполняют 

одновременн
о 2-3чел 

«Догоните 

меня » 

(2-3р) 

5 и 
6 

зан

яти
е 

 

Ходьба и 
бег 

между 

стульями 

Дети сидят на стульях 
1. И. п.: сидя на стуле, руки 

на коленях. Поднять руки 

через стороны вверх, 
опустить на колени (4-6 р) 

2. И. п.: сидя на стуле, 

руками держаться за 
сиденье сбоку. Поднять 

одну ногу, опустить, 

поднять другую ногу  

опустить                   (3-4 р). 
3. И. п.: стоя за стулом, 

держаться за спинку. 

Присесть и выпрямиться- 
спрятаться от воспитателя 

и показаться             (4-6 р)  

4.  И. п.: стоя, руки свобод 

Ходьба по 
доске, 

положенной 

на пол (длина 
2,5—3 м, 

ширина 25—

30 см). 

   «В гости к 

куклам» 

      (2-З р). 

Дети сидят 
на стульях 

У проти 

воположно
й стены 

сидят 

куклы или 

другие 
игрушки. 

По сигна 

лу воспита 
теля все 

бегут к 

куклам, 
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но. Поскоки на месте (15-

20 с) — воспитатель нашел 

детей, и все рады 
5.  Спокойная ходьба 

между стульями за 

воспитателем.  

здоровают

ся с ними 

7 и 

8 

зан
яти

е 

 

 

Ходьба 

врассыпн

ую и бег 

Без предметов 

1. И. п.: сидя, руки 

спущены. Поднять руки 
вперед, показать воспита 

телю, спрятать за спину  

                                  (4-6 р).  

2. И. п.: стоя, руки внизу. 
Присесть, коснуться паль 

цами пола, выпрямиться 

(стараться выполнить 
полное приседание)  4–6 р.  

3. И. п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 
Поднять ноги вверх, 

опустить                  (4-6 р).  

4. И. п.: стоя, поскоки на 

месте на двух ногах- 
«прыгать, как зайки» (15-

20 с), руки держать 

свободно.  
5. Спокойная ходьба за 

воспитателем (20-30 с).  

  Бросание на 

дальность 

малого мяча  
правой и 

левой рукой 

(по 2-З р 

каждой) через 
натянутую 

веревку стоя 

в шеренге 
перед 

веревкой. 

 

Ползание на 

четвереньках 

подползти 
под веревку 

(высота 40—

45 см), 

доползти до 
собачки, 

погладить ее 

и вернуться 
обратно. 

«Бегите 

ко мне»    

(3-4 р).  

ОКТЯБРЬ 

1/1 Ходьба и 

бег 
(чередую

тся) за 

воспитат

елем. 

Без предметов 

И. п.: стоя, руки внизу. 
Поднять руки вверх, 

потянуться — «вот какие 

мы большие», присесть и 

положить руки на колени 
— «вот какие мы малень 

кие», вернуться исходное 

положение               (4-6 р)   
2. И. п.: сидя на полу, ноги 

вместе, руками опереться 

сзади. Согнуть ноги, 
подтянуть колени к груди, 

обхватить колени руками и 

выпрямить ноги -«длинны 

е и короткие ноги» (4-6 р).  
3. И. п.: лежа на животе, 

смотреть вперед, руки под 

подбородком. Протянуть 
руки вперед, показать 

воспитателю и положить 

ладони на спину - «рыбки 

плавают»                 (3-4 р).  
4. И. п.: стоя, руки свобод 

но опущены вниз. Поскоки 

на месте — «воробышки 
прыгают».  

5.  ходьба, сесть на стулья 

Ходьба по 

дорожке — 
между двумя 

параллельно 

лежащими 

веревками 
(ширина 35-

30 см) — к 

кукле. (2-3 р) 

  Перелезание 

через мягкие 
модули по 

дорожке. 

«Догоните 

мяч» (2-3 
р).  Дети 

сидят (или 

стоят) в од 

ном конце 
помещени

я У воспи 

тателя в ру 
ках корзи 

на с мяча 

ми. По 
сигналу  

воспитате

ль 

выбрасы 
вает мячи. 

Дети бегут 

за ними, 
каждый 

берет один 

мяч, несет 

в корзину 
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1/2 Ходьба 

чередует

ся с 
бегом.вр

ассыпну

ю 

С платочком 
1. И. п.: сидя на ковре, 

платочек в правой руке. 
Поднять платочек над 

головой, помахать и 

опустить на колени. То же 

выполнить левой рукой  
                            (по 3-4 р).  

2. И. п.: стоя, взять плато 

чек обеими руками за 
углы, руки опущены. 

Присесть, поднять 

платочек перед лицом — 

«все, спрятались. Нет 
никого!», выпрямиться, 

опустить платочек — «вот 

наши детки»           (4-6 р).  
3. И. п.: лежа на животе, 

платочек в вытянутой 

вперед руке. Поднять руку 
вверх и опустить (по3-4 р).  

4. Поскоки на месте на 

двух ногах.  

5. Ходьба за воспитателем. 

Ходьба по 

доске с 

последующи
м ползанием 

на четверень 

ках по полу 

до определен 
ного места -

до стула 

 Прокатывани

е мяча. Дети 

садятся на 
ковер рядом 

друг с 

другом. На 

некотором 
расстоянии от 

них садится 

воспитатель. 
У него боль 

шой мяч. 

Воспитатель 

показывает, 
как энергич 

ным толчком 

прокатить 
мяч. Каждый 

ребенок 

прокатывает 
мяч 2-3 р. 

 «Бегите ко 

мне»  

(2-3 р).  

2/1 Ходьба и 

бег за 
воспитат

елем 

С мешочками 
1. И. п.: сидя, ноги вытяну 
ть, мешочек в обеих руках 

на коленях. Поднять руки 

вперед, показать мешочек, 

опустить руки         (4-6 р).  
2. И. п.: стоя, в опущенных 

руках мешочек. Присесть, 

положить мешочек на пол, 
выпрямиться и поднять 

руки вверх, затем по 

указанию присесть, взять 
мешочек и выпрямиться  

                                  (4-6 р).  

3. И. п.: сидя, ноги 

вытянуть, мешочек на полу 
между ног, руками опере 

ться об пол сзади. Развести 

ноги, соединить их вместе, 
стараться не сгибать ноги в 

коленях                    (3-4 р). 

4. Бег врассыпную за 
воспитателем. Ходьба. По 

указанию  сесть на стулья. 

 Прыгать 

через веревку 
на двух ногах 

— «зайка 

прыгает через 

канавку». 
ноги у детей 

были слегка 

расставлены, 
ступни 

параллельны. 

(6-8 р) 

Бросание 

мешочков в 
горизонталь 

ную цель - 

ящик (или 

обруч) на 
расстоянии 

80 см правой 

и левой 
рукой.  

По 2-3 р 

каждой рукой 

 «Догоните 

меня»  
(2-3 р).  

2/2 Ходьба и 
бег за 

воспитат

елем. 

С кубиками  
1. И. п.: стоя, ноги на шири 

не плеч, руки в стороны. 

Соединить руки, не сгибая 
в локтях, ударить кубик о 

кубик, развести руки в 

стороны                  (6-7 р).  

2. И. п.: лежа на животе, 
руки согнуты, кубики 

подтянуть к плечам. 

 Прыжки в 
длину с места 

через веревку 

(4-6 р) 

Бросание на 
дальность из-

за головы 

обеими рука 
ми. Упражне 

ние дети 

выполняют 

все одновре 
менно (3-4р) 

Обозначить 

 «Догони 

мяч»  

(2-З р).  
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Выпрямить руки вперед 

«показать кубики», верну 

ться в и.п.- спрятали» 
(стараться руки немного 

поднимать от пола)(4 -6) р.  

3. И. п.: стоя, руки с куби 

ками опущены. Присесть, 
коснуться кубиками пола, 

выпрямиться, поднять руки 

вверх.  Темп бодрый,  
стараться делать полное 

приседание              (4-6 р).  

4. Поскоки на двух ногах 

на месте (15-20 с). Ходьба 

чертой или 

веревкой 

ориентир 
(примерно на 

расстоя 

нии 2-3 м), за 

который надо 
забро 

сить мяч. 

3/1 Ходьба и 

бег за 
воспитат

елем — 

«идем в 
лес за 

шишкам

и 

С шишками 
1. И. п.: стоя, руки с 
шишками внизу. Поднять 

руки вперед, показать 

шишки и спрятать их за 
спину                       (6-8 р).  

2. И. п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 

Поднять руки и ноги вверх, 
коснуться шишками стоп 

ног и опустить на пол  

                                 (4-6 р).  
З. И. п.: сидя, ноги свобод 

но лежат на полу, руки на 

коленях. Поднять руки в 

стороны - вверх, потяну 
ться вверх, опустить руки     

                                  (4-5 р).  

4. И. п.: стоя, руки опуще 
ны. Присесть, положить 

шишки на пол, выпрями 

ться, затем присесть, взять 
шишки — «белочка играет 

с шишками»         (4-6 р.)  

5. Поскоки на месте - «бе 

лочки веселятся» (20-25 с). 
Ходьба за воспитателем 

  Бросание 

мяча двумя 
руками на 

дальность из-

за головы. 
Обратить 

внимание 

детей на 

энергичный 
толчок 

двумя руками 

(3-4р) 

Ползание на 

четвереньках 
между лини 

ями (ширина 

40-35 см) - 
«муравьи 

идут по 

дорожке» 

«Догони 

мяч» 
 (3-4 р). 

3/2 Ходьба и 
бег с 

погрему

шкой. 

С погремушкой 
1. И. п.: стоя, руки с погре 

мушкой внизу. Присесть, 

постучать погремушкой об 

пол и выпрямиться  (4-б р)  
2. И. п.: лежа на спине, 

руки вытянуть, погремуш 

ки в обеих руках. Поднять 
руки, показать погремушку 

воспитателю, коснуться 

пола над головой    (4-6 р).  
З. И. п.: сидя, ноги вытяну 

ты, погремушка между ног, 

руками опереться сзади. 

Развести ноги в стороны 
«вот  погремушка», 

соединить ноги «нет 

  Бросание 
мяча на даль 

ность от гру 

ди. Дети с мя 

чами становя 
тся в шерен 

гу за линию 

(веревку). 
Воспитатель 

показывает, 

как пригото 
виться к бро 

ску: ноги сле 

гка расста 

вить мяч в 
обеих руках 

перед 

Ползание на 
четвереньках 

по гимнас 

тической 

скамейке. 
Дети 

выполняют 

упражнение 
по одному 

друг за 

другом  
(2-З р.) 

«Через 

ручеек». 
расклады 

вают 2 дли 

нные вере 
вки на рас 

стоянии 

20-25 см - 
ручеек. По 

сигналу 

дети идут 
к ручейку, 

переступа 

ют его, вы 

ходят на 
полянку. 

По сигна 
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погремушки»          (4-6 р).  

4.  Потанцевать с 

погремушкой, кто как 
умеет. Ходьба. 

грудью, 

энергичным 

толчком 
бросить мяч 

вперед. 

 (3-4 р.) 

 

лу «до 

мой»  пере 

ступают 
через руче 

ек и возв 

ращаются 

(2-З р ) 

4/1 Ходьба и 

бег с 
ленточко

й в руке.  

С ленточкой 
1. И. п.: стать свободно, 
руки опустить. Взмахнуть 

лентой перед собой, 

отвести назад. То же 

выполнить другой рукой              
                             (по 4-6 р).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, 

ленту держать обеими 
руками за концы. Наклони 

ться вперед, положить 

ленту к ступням ног, 
выпрямиться, наклониться 

вперед, взять ленту и под 

нять ее вверх над головой, 

стараться не сгибать ноги в 
коленях                  (3-4 р).  

3. И. п.: лежа на спине, 

ленту держать обеими 
руками за концы. Поднять 

руки и ноги, коснуться 

лентой стоп, вернуться в 

и.п.                          (4-6 р).  
4. Бег врассыпную с лен 

точкой в руке. ходьба 

Ходьба по 

наклонной 
доске вверх и 

вниз. Руки 

держать  

свободно. 

 Бросание 

мяча на 
дальность от 

груди. 

Воспитатель  

стоит перед 
детьми (на 

расстоянии 4-

5 м)  бросить 
мяч так 

далеко, чтобы 

он мог его 
поймать. 

выполняется 

всей группой 

детей 
одновременн

о по сигналу 

воспитателя 
(3-4 р ) 

 «Солныш

ко и 

дождик»    
(2-3 р). 

 Дети 

сидят на 
стульях  

По 

сигналу 
«солнышк

о» - все 

идут 
гулять. По 

сигналу 

«дождик» 

воспитате
ль 

раскрывае

т зонт, и 
дети бегут 

прятаться 

под зонт.  

4/2 Ходьба и 

бег со 

сменой 

темпа. 
Обруч 

держать 

в обеих 
руках 

перед 

собой 

С обручем 
1. И. п.: сидя на ковровой 

Дорожке, обруч на коле 

нях. Поднять обруч перед 
собой — «посмотреть в 

окошко», опустить руки  

                                 (4-6 р).  
2. И. п.: стоя в обруче, 

обруч на полу. Присесть и 

выпрямиться          (4-6 р).  
3. И. п.: лежа на животе, 

обруч в обеих руках перед 

грудью на полу. Выпря 

мить руки вперед, обруч 
остается на полу. Посмот 

реть вперед, вернуться в 

и.п.                           (3-4 р).  
4. Бег друг за другом с 

обручем в руках — 

«машины едут». 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. Руки 
держать 

свободно,  

или в 
стороны. 

(поточно). 

Воспитатель 
придерживае

т за руки тех 

детей, 

которые не 
уверены в 

себе.  

  

 Бросание и 

ловля мяча. 

Воспитатель 

бросает мяч 
ребенку, тот 

ловит его, 

немного вытя 
нув руки впе 

ред на уро 

вне груди, 
можно 

прижимать 

мяч к груди.   

(по 2-3 р) 

 «Солныш

ко и 

дождик» 

(2-3 р).  
 

НОЯБРЬ 

1/1 Ходьба 
за 

машиной

которую 

C мешочком 
1. И. п.: стоя, положить 

мешочек на голову и 

придерживать его руками, 

Перешагиван
ие через 

препятствие 

(поточно) — 

Прыжки в 
длину с места 

на двух ногах 

через 

  «Догоните 

меня» (2-З 

р).  
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везет 

воспитат

ель. В 
машине 

мешочки 

с песком. 

присесть, смотреть вперед, 

вы прямиться, снять 

мешочек с головы   (3-4 р).  
2. И. п.: лежа на животе, 

мешочек в обеих руках. 

Протянуть руки вперед, 

показать мешочек и под 
тянуть его к груди   (4-6 р) 

З. И. п.: лежа на спине, 

ноги вместе, мешочек в 
обеих руках на груди. 

Поднять обе ноги вверх и 

опустить                   (4-6 р)  

4. И. п.: стоя, руки с мешо 
чком внизу. Положить 

мешочек на стол, попры 

гать на месте      (15-20 с), 
ходьба. 

1-2 р. 

Устанавлива

ют 3-4 
препятствия 

(кубики, 

рейки, кегли 

и т. д.), 
высота 10-15 

см 

веревку. 

1/2 Ходьба и 
бег за 

воспитат

елем. 

Останови
ться, 

взяться 

за руки и 
сделать 

круг. 

Ходьба 

по кругу 
взявшись 

за руки. 

C мячом 
1. И. п.: сидя, ноги вмес 

те, мяч в обеих руках, руки 

внизу. Поднять руки вверх, 

посмотреть на мяч, 
опустить руки   

                              (4-6 р).  

2. И. п.: стоя, мяч в обеих 
руках, руки внизу. 

Присесть, слегка ударить 

мячом об пол, выпрями 

ться (4-6 р). Воспитатель 
следит, чтобы дети при 

седали, а не наклонялись 

З. И. п.: сидя, ноги вмес 
те, мяч в обеих руках на 

коленях. Повернуться в 

одну сторону, коснуться 
мячом пола, выпрямить 

ся. То же выполнить в 

другую сторону  (3-4 р).  

4. И. п.: стоя, мяч на полу. 
Воспитатель отбивает мяч 

об пол, обращая внимание 

детей на то, как легко 
прыгает мяч, и предлагает 

всем так же легко 

попрыгать (15-20 с). 
ходьба.  

Перешагиван
ие через 

препятствия 

(кубики). 

Прыжки в 
длину с места 

на двух ногах 

через 

веревку. 
Задание 

выполняют 

одновременн
о все дети 6-8 

р. Следить, 

чтобы 

малыши 
приземляли 

сь легко на 

обе ноги. 

  
 

«Кто 

тише». По 

сигналу 

воспитате

ля дети 
идут к 

мишке, он 

спит 
(сидит на 

стуле). 

Стараться 

идти тихо, 
на 

носочках, 

чтобы 
мишка не 

проснулся  

(1-2 р). 

2/1 Ходьба и 

бег 
между 

стульями

. 

На стуле 
1. И. п.: сидя на стуле, руки 
спрятать за спину. Поднять 

руки в стороны-вверх, под 

тянуться, опустить руки и 
спрятать их за спину 

                                    (3-4 р) 

2. И. п.: стоя за стулом, 

руками держаться за спин 
ку. Снимая руки со стула, 

присесть, выпрямиться — 

 Прыжки в 

длину с места 
через 2 вере 

вки, положен 

ные на рассто 
янии 15-20 

см.- «прыга 

ем через 

канавку». 

Метание 

шишек на 
дальность 

правой и 

левой рукой 
 (по 3 р 

каждой). 

 «Кто 

тише». 
     (2-3р) 
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«дети спрятались и 

показались»             (4-6 р).  

З. И. п.: сидя на стуле. На 
клониться вперед, не под 

нимаясь со стула,— «пос 

мотрим, что под стулом», 

выпрямиться          (4-5) р. 
4. Поскоки на месте (20-З0 

с). Ходьба между 

стульями. 

2/2 Ходьба и 

бег за 

воспитат
елем. 

С флажком  

1. И. п.: сидя, ноги вытяну 

ть, флажок в одной руке. 
Поднять руку вверх, пома 

хать флажком над головой 

и опустить. То же другой 
рукой                        (3-4 р) 

2. И. п.: стоя, ноги на ши 

рине плеч, флажок в одной 
руке. Поднять руки вверх, 

наклоняться в стороны — 

«ветер колышет флажок».  

                         (по З-4 р).  
3. И. п: сидя, ноги врозь, 

флажок держать обеими 

руками. Наклониться впе 
ред, постучать  флажком 

обпол, выпрямиться, под 

нять флажок вверх           

(3-4 р)  
4. Бег с флажком друг за 

другом               (20-З0 с).  

 Прыжки в 

длину с места 

через веревку 
фронтально  

(4-6 р) 

Метание на 

дальность 

правой и 
левой рукой 

(2-3 р 

каждой). 

 «Догони 

мяч»  

(2-З р).  

3/1 Ходьба и 

бег за 

воспитат

елем. 
Ходить 

по кругу, 

взявшись 
за руки 

Без предметов 

1. И. п.: стоя, ноги на 

ширине плеч, руки согнуты 

в локтях, как бы держат 
куклу. Слегка покачивать 

ся в одну и другую сторону 

— «качаем куклу» (8-10 р), 
ноги не сдвигать.  

2. И. п.: стоя на четверень 

ках, повернуться в центр 
круга. Поднять одну руку 

вперед-вверх, опустить. То 

же выполнить другой ру 

кой — «собачка поднима 
ет лапу»               (4-6 раз) 

3. И. п.: стоя, руки внизу. 

Подняться на носки, руки 
поднять вверх — «вот 

какие большие деревья», 

присесть и положить 
ладони на колени—вот 

какие маленькие деревца     

                                  (4-6р).  

4. И. п.: то же, руки 
впереди, свободно согнуты 

— «лапки у зайки». 

  Метание в 

горизонталь 

ную цель 

(обруч) 
правой и 

левой рукой. 

Бросок выпо 
лняют одно 

временно 3-4 

детей. Они 
становятся 

вокруг ящи 

ка, за линией. 

По сигналу 
воспитателя 

дети бросают 

мешочки с 
песком сна 

чала одной, 

затем другой 
рукой  

(по 2-3 р) 

Ползание по 

дорожке 

(между двух 

длинных 
веревок). 

Дети помо 

гают воспи 
тателю 

расставить 

кубики, 
сделать 

дорожку из 

веревок. 

Малыши 
выполняют 

задание друг 

за другом 
(поточно) — 

(2-З р) 

«Солныш

ко и 

дождик» 

(2-З р).  
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Поскоки на месте на двух 

ногах — зайка прыгает»   

                              (15-20 с).  

3/2 Ходьба и 

бег (20 

с). 
Держать 

в одной 

руке 
платочек 

С платочком 
1. И. п.: сидя, ноги врозь, 

платочек держать за 
уголки обеими руками. 

Взмахнуть платочком 

вверх-вниз,              (4-6 р).  
2. И. п.: стоя, платочек 

держать так же. Присесть, 

поднять платочек перед 

лицом — детки спрятались 
нет никого», выпрямиться 

и опустить платочек   «вот 

наши детки».            (4-6 р) 
3. И. п.: сидя, ноги вместе, 

платочек в обеих руках. 

Наклониться вперед, нак 
рыть платочком носки ног, 

выпрямиться и показать 

пустые руки, затем по ука 

занию наклониться, взять 
платочек обеими руками и 

показать его            (3-4) р. 

4. «Потанцуем с платоч 
ком» — дети выполняют 

разные движения: приседа 

ния, поскоки, взмахи и т. д. 

(20-30 с).     Ходьба 

  Катание мяча 

в воротца (2-3 

дуги) с рассто 
яния 0,5-1 м.  

2-3 детей 

берут мяч 
оттолкнув 

его, катят в 

воротца, за 

тем бегут за 
мячом и 

возвращают 

ся для повто 
рения 

упражнения.  

Ползание на 

четвереньках 

до рейки, 
установленно

й на высоте 

40 см. 
Подлезание 

под рейку 

(поточно) –      

(2-З р.) 

«Солныш

ко и 

дождик»   
(2-3 р) 

4/1 Ходьба и 

бег за 
воспитат

елем. 

С погремушками 
1. И. п.: стоя, ноги слегка 
расставлены, погремушки 

в руках. Поднять погрему 

шки вверх, погреметь, при 

сесть, положить на пол, вы 
прямиться и показать пус 

тые руки, затем по сигналу  

присесть, взять погремуш 
ки                             (3-4 р)  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, 

руками опереться сзади, 
погремушки на полу меж 

ду ног. Соединить ноги 

вместе — спрятать погре 

мушки», ноги врозь — 
«показать погремушки», не 

сгибать ноги в коленях         

                                  (4-6 р)  
3. И. п.: лежа на животе, 

погремушки в обеих руках 

под подбородком. Вытяну 
ть руки вперед, положить 

погремушки как можно да 

льше, положить руки под 

подбородок и отдохнуть, 
по сигналу взять погрему 

шки и подтянуть к груди, 

Ходьба по 

наклонной 
доске вверх и 

вниз. Дети 

идут по доске 

друг за 
другом  

           (2-3р) 

Прыжки в 

длину с места 
через 2 

веревки, 

положенные 

параллельно
— прыгаем 

через 

канавку». 
Расстояние 

между 

веревками 15-
20 см. 

  «Воробы

шки и 

автомоби

ль»  
     (2-З р). 
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стараться держать ноги 

вместе и не сгибать их          

                                  (3-4 р).  
4. И. п.: сидя, держать пог 

ремушки в обеих руках, 

руки на коленях. Наклони 

ться вперед, колени не сги 
бать, коснуться погремуш 

ками носков ног, выпря 

миться                      (3-4 р).  
5. Поскоки на месте на 

двух ногах       (20-25 с). 

Ходьба друг за другом. 

4/2 Ходьба и 

бег за 

воспитат
елем.   

Без предметов 

1. И. п.: стоя, ноги на шири 

не плеч, руки согнуты в 
локтях. Попеременно вып 

рямлять и сгибать руки — 

«едет паровоз», одновреме 
нно произносить «чу-чу-

чу»                        (12-16 р) 

2. И. п.: лежа на спине, ру 

ки вдоль туловища. Подтя 
нуть колени к груди, обхва 

тить их руками — «малень 

кие клубочки», вернуться в 
и.п.                           (3–4) р  

3. И. п.: стоя, руки опуще 

ны свободно. Быстро при 

сесть и выпрямиться Не  
давать каких-либо указа 

ний к выполнению упраж 

нения во время приседа 
ния. Каждый ребенок сам 

регулирует темп выполне 

ния упражнения.     (4-6 р). 
4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед (15-

20 с). Поскоки можно 

чередовать с ходьбой. 
Ходьба друг за другом за 

воспитателем.  

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 
Дети идут 

друг за 

другом, руки 
держат 

свободно. В 

конце 

скамейки 
надо сойти, 

не прыгать. 

(2-3 р) 

  Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 
под дугу. 

Дети 

выполняют 
задание друг 

за другом  

      (3-4 р).  

 

«Воробы

шки и 

автомоби

ль»  
    (2-3 р).  

ДЕКАБРЬ 

1/1 Ходьба и 

бег друг 
за 

другом. 

С шишкой 
1. И. п.: стоя, ноги на шири 
не плеч, руки внизу, шиш 

ка в одной руке. Поднять 

руки вверх, потянуться, 
выпустить шишку из руки 

 - «шишки падают с сосны 

присесть, взять шишку, 

выпрямиться           (4-6 р).  
2. И. п.: сидя, ноги врозь, 

руки на коленях, в одной 

руке шишка. Наклониться 
вперед, стараться не сгиба 

ть колени, положить шиш 

Ходьба по 

наклонной 
доске вверх и 

вниз 

(поточно) — 
(2-3 р.) 

Прыжки в 

длину с места 
на двух ногах 

через 

веревку.  
(4-5 р) 

  «Поезд» 
(2-З р).  
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ку между ног, выпрямить 

ся, показать пустые руки, 

по указанию нагнуться, 
взять шишку и выпрямить 

ся                              (4-6 р).  

3. И. п.: лежа на спине, 

шишка в обеих руках над 
головой. Поднять ноги 

вверх, руки вперед, косну 

ться шишкой стоп ног, 
вернуться в и.п. «белочка 

играет с шишкой»   (4-5 р)  

4. Поскоки на месте — 

«белочка прыгает»  
(20-30 с).        Ходьба. 

1/2 Ходьба и 
бег друг 

за 

другом. 
Ходьба 

на 

носках 

С лентой 
1. И. п.: стоя, ноги слегка 

расставлены, лента на полу 

у ног. Наклониться вперед, 
колени можно сгибать, 

взять обеими руками за 

концы ленту, выпрямиться 

и поднять ленту вверх над 
головой (Вместо наклона 

можно выполнять приседа 

ние). Затем по указанию  
наклониться, положить 

ленту на пол           (4-6 р). 

2. И. п.: лежа на спине, 

ленту взять обеими руками 
за концы и держать над 

грудью. Поднять одновре 

менно обе ноги, коснуться  
ленты и опустить     (4-6р)  

З. Поскоки на месте, держа 

ленту в руке. Ходьба  

Ходьба по 
наклонной 

доске вверх и 

вниз. Дети 
выполняют 

упражнения 

по одному 

друг за 
другом  

         (3-4 р) 

 Катание 
мячей. 

Воспитатель 

половину мя 
чей кладет на 

место. дети 

садятся на 

коврик друг 
против друга 

на 

расстоянии 1-
1,5 м и 

катают друг 

другу мяч (8-

10 р).  

 «Поезд» 
(2-З р).  

2/1 Ходьба и 

бег (25 с) 

друг за 
дру 

гом. 

Ходьба 
между 

стульями 

за вос 

питателе
м. 

Ходьба с 

остановк
ой по 

сигналу. 

На стульях   

1. И. п.: сидя, руки на коле 

нях. Круговые движения 
согнуты в локтях рук перед 

 грудью – «завести мотор», 

развести руки в стороны и 
поднять ноги вперед — 

«самолет летит». По 

сигналу  опустить руки и 

ноги, отдохнуть      (З-4 р).  
2. И. п.: стоя за стулом, де 

ржаться руками за спинку 

стула Присесть, держась за 
спинку стула, и выпрями 

ться                          (4-6 р)  

3. И. п.: сидя на стуле, руки 
свободно лежат на коленях 

Наклониться вперед, пос 

мотреть под стул и выпря 

миться                       (4-6р).  
4. Поскоки на месте на 

двух ногах. Ходьба  

 Прыжки в 

длину с места 

на двух 
ногах. 

Задание 

выполняют 
все 

одновременн

о (4-6 р) 

Бросание на 

дальность 

мешочков с 
песком пра 

вой и левой 

рукой. Дети 
выполняют 

упражнения 

одновременн

о всей 
группой  

(по 2-3 раза 

каждой 
рукой). 

 «Самолет

ы»  

(2-3 р).  
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2/2 Ходьба и 

бег 

между 
обручам

и, 

разложен

ными 
врассыпн

ую на 

полу. 
Ходьба с 

остановк

ой по 

сигналу. 

С обручем  

1. И. п.: стоя, обруч на по 

лу у ног, руки опущены. 
Присесть, взять обруч 

обеими руками, поднять 

его вверх над головой, 

потянуться, присесть, 
положить обруч на пол и 

выпрямиться          (3-4 р).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, 
обруч в обеих руках. Накло 

ниться вперед, положить 

(надеть) обруч на носки 

ног, выпрямиться, показать 
пустые руки, наклониться 

вперед, взять обруч и 

выпрямиться          (4-5 р).    
3. И. п.: лежа на спине, об 

руч в обеих руках. Поднять 

руки и ноги вперед, косну 
ться ногами обруча, верну 

ться в и.п. Поднимать пря 

мые ноги                 (3-4 р).  

4. Бег друг за другом. 
Обруч держать обеими 

руками- «машины едут» 

(20-З0 с). 

 Прыжки в 

длину с места 

через две 
параллельные 

веревки, 

положенные 

на рассто 
янии 15-20 

см. 

           (4-5 р) 

Катание 

мячей. 

Воспитатель 
половину мя 

чей кладет на 

место. дети 

садятся на 
коврик друг 

против друга 

на 
расстоянии 1-

1,5 м и 

катают друг 

другу мяч (8-
10 р).  

 «Самолет

ы»  
(2-З р).  

3/1 Ходьба и 

бег 

(чередую
тся) в 

колонне 

по 
одному, 

ходьба 

на 
носках 

С мешочком  

1. И. п.: сидя, держать 

мешочек в обеих руках на 
коленях. Поднять руки 

вверх, потянуться, опусти 

ть руки на колени   (4-6 р).  
2. И. п.: стоя, руки внизу, в 

одной руке мешочек. Поло 

жить мешочек на голову и 
придерживать обеими ру 

ками, не торопясь, присе 

сть, выпрямиться, стараься, 

чтобы мешочек не падал с 
головы, смотреть вперед                     

                                  (4-6 р).  

3. И. п.: лежа на животе, 
мешочек в обеих руках под 

подбородком. Вытянуть 

руки вперед, показать 
мешочек, вернуться в и.п., 

стараться не прогибать 

верхнюю часть туловища  

                                    (3-4р)  
4. Поскоки на месте на 

двух ногах. Ходьба на 

месте.  

  Бросание 

мешочков в 

горизонталь 
ную цель 

правой и 

левой рукой в 
ящик (обруч) 

на 

расстоянии 
80—100 см 

(2-3 р) 

Ходьба на 

четвереньках 

между двумя 
параллельны

ми веревка 

ми, расстоя 
ние между 

ними 35-30 

см -«кошка 
идет по 

дорожке». 

Упражнение 

дети выпол 
няют друг за 

другом  

          (2-3 р) 

«Пузырь»  
(2-З р).  

3/2 Ходьба и 

бег в 

колонне 
по 

одному, 

С мячом  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, 

мяч в обеих руках над го 
ловой. Наклониться впе 

ред, стараться не сгибать 

  Бросание 

мяча на 

дальность из-
за головы 

двумя 

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 
под рейку. 

 Дети 

«Пузырь» 
(2-3 р).  
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ходьба 

змейкой 

за 
воспитат

елем 

ноги, опустить руки и кос 

нуться мячом пола, выпря 

миться, поднять мяч над 
головой,                 (4-6 р).  

2. И. п.: стоя, держать мяч 

в обеих руках. Присесть, 

коснуться мячом пола, 
выпрямиться            (4-6 р)  

З. И. п.: лежа на спине, мяч 

держать двумя руками. 
Поднять мяч вверх, поста 

вить его на голову, локти 

развести в стороны, руками 

придерживать мяч, верну 
ться в и.п.                (3-4 р).  

4. Поскоки на месте, держа 

мяч в руках   (20-З0 с).      
Ходьба  

руками. Дети 

выполняют 

задание 
одновременн

о всей 

подгруппой 

(4-5 р). 

выполняют 

упражнение 

друг за 
другом  

(2-3 р) 

4/1 Ходьба и 
бег друг 

за 

другом, 

со 
сменой 

темпа 

Без предметов 
1. И. п.: стоя, руки внизу. 

Присесть, обхватить рука 

ми колени, выпрямиться, 

поднять руки вверх — «в 
лесу растут маленькие и 

большие деревья»    (4-6 р) 

2. И. п.: стоя, ноги на шири 
не плёч, руки внизу, соеди 

нены в замок. Поднять ру 

ки вверх, быстро наклони 

ться вперед, опустить руки 
между коленями и быстро 

выпрямиться — колем 

дрова»                     (6-8 р).  
3. И. п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 

Поднять согнутые ноги, 
подтянуть их к туловищу, 

охватить руками колени—

« медвежата играют», 

вернуться в и.п        (4-6 р).  
4. Поскоки на месте на 

двух ногах, руки дер 

жать свободно —« зайки 
прыгают»             (15-20 с). 

Ходьба друг за другом — 

«идем домой».  

Ходьба по 
наклонной 

доске вверх и 

вниз.  Дети 

идут друг за 
другом  

        (2-4 р) 

  Ползание на 
четвереньках 

до рейки, 

установленно

й на высоте 
40 см. 

Подлезание 

под рейку 
(поточно) –     

         (2-З р) 

«Птички 

в гнезды 

шках»  

     (2-3 р) 

Обручи 
раскладыв

ают вдо 

ль одной 
из сторон 

комнаты. 

В каждый 

обруч вс 
тают 2-4 

детей. 

«Птички 
летают»- 

дети бега 

ют, разма 
хивая ру 

ками, клю 

ют зерны 

шки По 
сигналу 

«птички, в 

гнездышк
и» все 

бегут и 

встают в 
обручи. 

4/2 Ходьба и 

бег (30 с) 
в 

колонне 

по 
одному 

С  флажком  

1. И. п.: стоя, руки опуше 
ны, флажок в одной руке. 

Взмахнуть флажком вверх-

вниз. То же выполнить 
другой рукой      (по 3-4 р).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, 

держать флажок обеими 

руками. Наклониться впе 
ред, постучать флажком об 

пол, выпрямиться    (4-6 р)  

Ходьба по 

гимнастическ
ой скамейке 

переменным 

шагом, руки в 
стороны 

  Ползание на 

четвереньках 
по гимнас 

тической 

скамейке. 
Дети выпол 

няют зада 

ние друг за 

другом  
         (3-4 р.) 

«Птички 

в 

гнездышк

ах»   

    (2-3 р).  
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3. И. п.: лежа на животе, 

флажок в одной руке, руки 

в стороны. Соединить ру 
ки, взять флажок в другую 

руку и развести руки в сто 

роны, стараться не подни 

мать и не сгибать ноги         
                                  (3-4 р).  

4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед. 
Стараться прыгать легко 

 на передней части сто 

пы (20—30 с). Ходьба. 

ЯНВАРЬ 

2/1 Ходьба и 
бег за 

воспитат

елем. 

Ходить и 
бегать 

широким

, 
свободн

ым 

шагом. 

С погремушкой 
1. И. п.: сидя, ноги врозь, 

держать погремушку в 

одной руке. Поднять пог 

ремушку вверх, погреме 
ть ею, опустить   (по 4-5 р) 

выполнять в быстром 

темпе.  
2. И. п.: стоя, погремушка 

в обеих руках впереди. 

Присесть, положить погре 
мушку на пол, выпрямить 

ся и показать пустые руки, 

присесть, взять погремуш 

ку и выпрямиться   (4-6 р).  
3. И. п.: лежа на спине, по 

гремушка в обеих руках, 

руки вдоль туловища Под 
нять ноги вверх (ноги мо 

гут быть согнуты в коле 

нях), коснуться погремуш 

кой стоп, опустить ноги       
                                 (4-6 р).  

4. Поскоки на месте на 

двух ногах. 

  Бросание 

мешочков с 

песком в 

горизонтальн

ую цель 

(расстояние 

80—100 см) 

по 2-3 раза 

каждой 

рукой. 

Одновременн

о бросок 

выполняют 3-

4 детей в 3-4 

мишени. 

Ползание на 
четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

«Найди 

себе 

пару». 
 Ребенок 

сам выби 
рает себе 

товарища 

берет его 
за руку и 

ходит с 

ним в 
паре. 

  (2 р) 

2/2 Ходьба с 

кубиком  
и бег в 

колонне 

по 

одному 
за 

воспитат

елем 

С кубиками 
1. И. п.: стоя, руки опуще 
ны. Поднять руки в сторо 

ны-вверх, подняться на 

носки — «строим высокий 

дом», вернуться в и.п.                      
                                  (4-5 р).  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, 

руки на коленях. Поверну 
ться в одну сторону, посту 

чать кубиками об пол, вып 

рямиться. То же  в другую 

сторону. не отрывать ноги 
от пола              (по 2-3 р).  

3. И. п.: стоя, руки опуще 

ны. Присесть, легко посту 
чать кубиками об пол — 

«забиваем гвозди», выпря 

 Прыжки в 

длину с мес 
та на двух  

ногах. Из 

веревок 

сделать 
канавку, в 

одном конце 

она может 
быть шири 

ной 20-30 см, 

а в дру 

гом - 10-15 
см.      

         (4-6 р.) 

Бросание 

мешочков в 

горизонтальн

ую цель 

правой и 

левой рукой. 

Упражнение 

выполняют 

одновременн

о 3-4 детей по 

2-3 р каждой 

рукой. Дети 

становятся за 

веревкой или 

линией с 

обеих сторон 

обруча (по 

двое на один 

 «Воробы

шки и 

автомоби

ль»  
(2-3 р).  
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миться   выполнять полное 

приседание             (4-6 р).    

 4. И. п.: лежа на животе, 
прямые руки вытянуть. 

Развести руки в стороны, 

посмотреть вперед, стара 

ться руки не сгибать, 
вернуться в и.п.      (3-4 р).  

5. Поскоки на месте, 

кубики держать в руках. 
Прыгать легко, на носках             

(20-30 с). 

обруч) 

3/1 Ходьба и 
бег в 

колонне 

по 
одному, 

ленту 

держать 
в одной 

руке. 

Ходьба 

«змейкой
» за 

воспитат

елем. 

С лентой 
1. И. п.: стоя, ноги слегка 

расставлены, руки внизу, 

лента в одной руке. Круго 
вые движения одной рукой 

«крутится мельница», 

затем взять ленту в другую 
руку и повторить то же .                 

                              (6-8 раз)  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, 

ленту держать обеими 
руками за концы. Накло 

ниться вперед, стараться не 

сгибать колени, положить 
ленту на носки ног, выпря 

миться и поднять руки 

вверх, по указанию накло 

ниться вперед, взять обеи 
ми руками ленту, выпрями 

ться показать её      (4-6 р).  

3. И. п.: лежа на спине, 
ленту держать обеими 

руками впереди. Поднять 

одну ногу, коснуться ею 
ленты, опустить. То же 

другой ногой     (по 2-3 р).  

4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед друг 
за другом          (20—З0 с). 

Ходьба в колонне по 1. 

 Прыжки в 
длину с 

места. 

Задание 
выполняет 

вся подгруп 

па одновре 
мённо  

          (4-6 р.) 

Метание на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Задание дети 

выполняют 

все одновре 

менно по 2-3 

раза каждой 

рукой. 

. «Воробы

шки и 

автомоби

ль»  
     (2-З р) 

3/2 Ходьба 

чередует

ся с 

бегом в 
колонне 

по 

одному. 
Идти по 

кругу 

взявшись 
за руки. 

С мешочком  

1. И. п.: стоя, ноги слег 

ка расставить, мешочек на 

голове, придержать его 
обеими руками. Поднять 

мешочек вверх над головой 

потянуться, положить на 
голову                       (4-5р)  

2. И. п.: лежа на животе, 

мешочек в обеих прямых 
руках. Приподнять мешо 

чек вверх, стараться не 

сгибать руки, смотреть на 

мешочек, опустить его на 
пол Темп быстрый.   4-5 р).   

3. И. п.: стоя, мешочек 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх  

и вниз. 
Выполнять 

задание друг 

за другом  
        (2-З р.) 

 Бросание 

мешочков с 

песком в 

горизонтальн
ую цель 

правой и 

левой рукой. 
Упражнение 

одновременн

о выполняют 
3-4 детей. 

Каждый 

ребенок 

бросает в 
свой обруч. 

 «Птички 

в гнез 

дышках» 
(2-3 р).  
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держать обеими руками 

внизу. Присесть, положить 

мешочек на пол, выпрями 
ться, поднять руки вверх, 

присесть, взять мешочек, 

выпрямиться. Быстрый 

темп                         (4-6 р) 
4. Поскоки на месте на 

двух ногах. Мешочек 

держать в одной руке 

4/1 Ходьба и 

бег в 

быстром 
и 

медленно

м темпе 
— 

«машины 

едут 
быстро и 

медленно

». 

С обручем 
1. И. п.: стоя, ноги врозь, 

обруч держать обеими ру 
ками впереди. Поднять ру 

ки вверх - «посмотреть в 

окошко», опустить руки              
                                 (4-6 р).  

2. И. п.: лежа на спине, 

обруч в обеих руках верти 
кально полу. Поднять одно 

временно обе ноги к обру 

чу, опустить вниз     (4-6 р.) 

3. И. п.: стоя, держать об 
руч обеими руками внизу. 

Присесть, поднять руки 

вперед - «посмотри в дру 
гое окошко», выпрямиться, 

опустить руки        (4-6 р).  

4. Бег врассыпную по 

всему помещению — 
«машины едут быстро-

быстро». 

  Бросание 

мешочка с 

песком на 
дальность 

правой и 

левой рукой. 
Задание 

выполняют 

 все дети 
одновременн

о по 3 раза 

каждой 

рукой.   

Ползание на 

четвереньках 

и подлезание 
под рейку  

         (3-4 р) 

«Найди, 

где 

спрятана 

кукла». 

   (2-3р) 

4/2 Ходьба и 

бег в 

колонне 

по 
одному. 

Ходьба 

на 
носках 

С мячом 
1. И. п.: стоя, мяч держа 

ть обеими руками внизу. 

Поднять руки вверх, 
опустить                 (4-5 р).  

2. И. п.: сидя, ноги широко 

расставить, мяч держать 
обеими руками. Наклонить 

ся вперед, стараться не сги 

бать ноги, коснуться мячом 
пола, выпрямиться  (3-4 р).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, 

мяч в обеих руках на коле 

нях. Повернуться в одну 
сторону, коснуться мячом 

пола, выпрямиться. (4-6 р)  

4. Поскоки на месте на 
двух ногах (мяч лежит на 

полу у ног ребенка) — 

«прыгать легко, как мяч»                  
(20-25 с). 

  Бросание 

мяча на даль 

ность из-за 

головы. Дети 
выполняют 

упражнение 

все вместе 4-
6 р 

Катание мяча 

друг другу 
сидя, ноги 

врозь.  

выполняют 

все дети 
одновременн

о 10-12 раз. 

Малыши 
садятся друг 

против друга 

на расстоя 
нии 1-1,5 м. 

Ходьба на 

четвереньках 

между двумя 

параллельны
ми веревка 

ми, расстоя 

ние между 
ними 35-30 

см -«кошка 

идет по 
дорожке». 

Упражнение 

дети выпол 

няют друг за 
другом  

          (2-3 р) 

«Жуки» 
 (2-3 р).  

ФЕВРАЛЬ 

1/1 Ходьба и 

бег в 

колонне 

На стуле  

1. И. п.: сидя на стуле, руки 

спрятать за спину. Показа 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Прыжки в 

длину с 

места, стоя у 

  «Воробы

шки и 

автомоби
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по 

одному 

между 
стульями

. Ходьба 

с 

остановк
ой по 

сигналу 

зать руки, протянуть их 

вперед и снова спрятать                          

                                  (4-6 р).  
2. И. п.: стоя за спинкой 

стула, поднять руки вверх, 

наклониться вперед через 

спинку стула, коснуться 
ладонями сиденья, выпря 

миться (4-6 р). Если спинка 

стула высокая и дети не 
могут достать руками 

сиденье, то можно стоять 

со стороны сиденья.  

3. И. п.: сидя на стуле, дер 
жаться обеими руками за 

сиденье. Поднять ноги 

вперед, опустить    (4-6 р). 
выполнять в быстром 

темпе, чтобы дети долго не 

держали поднятые ноги.  
4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед 

вокруг стула    (20-25 с). 

Ходьба между стульями. 

В конце 

скамейки 

спрыгнуть.        
          (3-4 р) 

веревки. 

Упражнение 

выполняет 
одновременн

о вся 

подгруппа    

       (5-6 р). 

ль». 

     (2-3 р) 

1/2 Ходьба и 

бег в 
колонне 

по 

одному с 

флажком 
в руке. 

Ходьба 

на 
носках 

С флажком 
1. И. п.: стоя, ноги на шири 
не плеч, флажок держать 

обеими руками впереди. 

Широко взмахнуть флаж 

ком в одну и другую 
сторону              (по 6-8 р).  

2. И. п.: стоя, держать фла 

жок обеими руками. Присе 
сть, положить флажок на 

пол, выпрямиться   (4-5 р).  

3. Поскоки на месте  
флажок держать в одной 

руке.                (20-30с)  

Ходьба по 

гимнастическ
ой скамейке. 

Дети идут по 

одному друг 

за другом  
         (2-3 р). 

Прыжки в 

длину с 
места. 

Упражнение 

выполняет 

вся группа 
детей  

         (5-6 р) 

  «Воробы

шки и 

автомоби

ль»  
    (2-З р).  

2/1 Ходьба и 
бег в 

колонне 

по 
одному. 

Без предметов 
1 И п.: стоя, руки внизу. 

Поднять руки в стороны и 

опустить - “птички машут 
крыльями                 (6-8 р).  

2 И. п.: лежа на спине, 

ноги вытянуты, руки вдоль 

туловища. Круговые дви 
жения ног — «езда на 

велосипеде»       (по 4-5 р) 

3. И. п.: стоя, руки внизу. 
Поднять руки вверх, потя 

нуться, присесть положить 

руки на колени - «большие 
и маленькие ёлочки (4-5 р)  

4. Прыжки на двух ногах 

на месте, руки держать 

свободно, прыгать легко на 
носках - «прыгать, как 

зайки». Чередовать с 

 Прыжки в 
длину с 

места.  Дети 

выполняют 
задание во 

одновременн

о 4-6 раз. 

Прыжки 
выполнять на 

ковре 

Бросание 
мешочков 

правой и 

левой рукой в 
горизонта 

льную цель 

(на уровне 

глаз ребен 
ка). У каждо 

го  обруча 

дети подвое, 
по трое 

становятся за 

чертой на 
расстоянии 1 

м  и выпол 

няют упраж 

нение по сиг 
налу.  

(по 2-3 р.) 

 «Кошка и 

мышки»    
(2-3 р).  
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ходьбой. 2-3 р. Ходьба в 

колонне по 1    (20-З0 с).  

2/2 Чередова
ть ходь 

бу и бег 

в колон 
не по 

одному и 

врассыпн
ую. 

С платочком  
1 И. п.: стоя, держать 

платочек обеими руками за 

углы. Взмахнуть платоч 
ком и поднять его над 

головой, опустить вниз                       

                                   (4-6 р)  
2. И. п.: сидя, ноги врозь, 

платочек держать обеими 

руками впереди. Наклони 

ться вперед, положить пла 
точек между ног, выпрями 

ться, поднять руки вверх, 

наклониться вперед, взять 
платочек за уголки, выпря 

миться                      (3-4 р) 

спокойный темп. 
3. И. п.: лежа на спине, пла 

точек держать обеими ру 

ками над головой на полу. 

Поднять одну ногу (можно 
полусогнутую), опустить 

на пол, затем поднять 

другую ногу       (по 3-4 р).  
4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед (20-

30 с).  

 Прыжки в 
длину с места 

через две 

параллельные 
веревки, 

положенные 

на 
расстоянии 

15—20 см. 

          (4-5 р) 

Бросание 
мяча 

воспитателю 

и ловля мяча. 
Задание 

выполняется 

индивидуаль
но  

         (2-3 р) 

 «Кот и 

мышки» 
 (2-3 р).  

3/1 Ходьба с 

бегом 

чередуют
ся. Во 

время 

ходьбы 

ритмичн
о греметь 

погрему

шкой.  

С погремушкой  

1. И. п.: стоя, немного 

расставив ноги, погрему 
шка в одной руке, руки 

подняты вверх. Наклони 

ться в одну и другую 

сторону —« часы идут». 
После 2-3 наклонов 

переложить погремушку в 

другую руку и повторить 
упражнение.  

2. И. п.: сиди на полу, ноги 

врозь, погремушка в обеих 
руках впереди. Поднять 

погремушку над головой, 

погреметь ею и опустить      

                                 (3-4 р).  
3. И. п.: лежа на спине, 

погремушка в одной руке 

(или в обеих). Одновремен 
но поднять ноги и руки, 

погреметь погремушкой и 

опустить                  (4-5 р).  
4. Поскоки на месте на 

двух ногах, погремушка в 

одной руке    (15-20 с). 

Ходьба. 
 

  Метание 

вдаль двумя 

руками из-
за  головы. 

Дети 

выполняют 

упражнение 
одновременн

о всей 

подгруппой       
         (3-4 р) 

Ползание на 

четвереньках 

по гимнас 
тической 

скамейке. 

Выполнить 

задание друг 
за другом  

Встать и 

допрыгнуть 
до шарика 

подвязанно 

го на уровне 
поднятой 

руки ребенка 

         (2-3 р) 

«Догоните 

меня»  (2-

3 р).  
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3/2 Ходьба и 

бег с 

кубикам
и в 

руках.  

С кубиками 
1. И. п.: стоя, ноги вместе, 

в каждой руке кубик. 
Поднять руки вверх, 

ударить кубик о кубик и 

опустить руки в стороны-

вниз                          (4-5 р).  
2. И. п.: лежа на животе, 

руки прямые вдоль тулови 

ща на полу. Поднять руки 
от пола, развести их в 

стороны, кратковременно 

фиксировать это положени 

е (верхняя часть туловища 
 приподнята) и вернуться в 

и.п.                           (3-4 р).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, 
руки с кубиками на коле 

нях. Повернуться в одну 

сторону, коснуться кубика 
ми пола (у колен или бед 

ра), вернуться в и.п. То же 

в другую сторону    (3-4 р).  

4. Поскоки на месте на 
двух ногах, кубики в руках. 

После 6-8 прыжков 

походить и повторить 
поскоки. Ходьба в колонне 

по 1 

  Катание мяча 

друг другу. 

Дети сидят 
друг против 

друга на рас 

стоянии 1 м, 

ноги широко 
разведены. 

Упражнение 

выполняет 
вся подгруп 

па одновре 

менно Через 

20-30 с. дети 
отдыха 

ют и вновь 

выполняют 
упражнение. 
 

Ползание на 

четвереньках 

и подлеза 
ние под рейку 

(или 

веревку). 

Упражнение 
дети 

выполняют 

гурьбой  
        (2-3 р) 

«Догоните 

меня»  (2-

3 р).  

4/1 Чередова

ние 

ходьбы и 

бега в 

колонне 

по 

одному. 

Ходьба с 

остановк

ой по 

сигналу  

С шишкой 
1. И. п.: сидя, ноги вместе, 

шишку держать обеими 

руками впереди. Положить 
руки за спину — «спрятать 

шишку» и показать ее.           

                                 (4-5 р).  
2. И. п.: стоя, держать шиш 

ку в одной руке. Присесть, 

положить шишку на пол, 

выпрямиться, руки спря 
тать за спину, по указанию 

воспитателя присесть, 

взять шишку, выпрямиться 
и показать ее.     (по 4-5 р).  

3. И. п.: лежа на животе, 

руки согнуты, ладони с ши 
шкой у подбородка. Вытя 

нуть руки вперед, смотреть 

вперед и подтянуть руки к 

подбородку              (4-6 р).  
4. Поскоки на месте на 

двух ногах, шишка в од 

ной руке Прыгать легко, на 
носках. Ходьба    (10-15 с). 

Ходить 

переступая 

кубики, 

расставленны

е на 

расстоянии 1-

2 м один от 

другого. Дети 

выполняют 

упражнение 

друг за 

другом  

        (2-3 р) 

  Ползание на 

четвереньках 

по гимнас 

тической ска 

мейке, в 

конце выпря 

миться и 

спрыгнуть на 

коврик или 

мат. дети 

выполняют 

задание друг 

за другом  

           (2-3 р) 

«Поезд». 
(2-3 р).  

4/2 Ходьба и 

бег (35 

с). 

С лентой  

1. И. п.:стоя, ноги на ши 
рине плеч, ленту держать 

за концы обеими руками. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамей 

ке, руки в 

  Ползание на 

четвереньках 

до рейки, 

подлезание 

«Поезд». 

(2-3 р).  
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Поднять ленту вверх, потя 

нуться, опустить     (4-6 р).  

2. И. п.: стоя, ноги вместе, 
ленту держать обеими ру 

ками концы. Наклониться 

вперед как можно дальше, 

стараться сгибать ноги, 
коснуться лентой носков 

ног, выпрямиться    (4-6 р).  

3. И. п.: стоя на коленях, 
ленту держать обеими ру 

ками за концы перед 

собой. Сесть на пятки, 

опустить руки, вернуться в 
и.п.                           (3-4 р). 

4. Поскоки на двух ногах 

на месте лента в одной 
руке.                      (20-З0 с) 

стороны. 

Выполнять 

задание друг 

за другом  

          (2-3 р) 

В конце 

скамейки 

спокойно 

сойти.  

под нее. 

Упражнение 

дети 

выполняют 

друг за 

другом (или 

гурьбой)  

       ( 2-З р) 

МАРТ 

1/1 Ходьба и 

бег 

(чередую
тся). 

Ходьба 

на 
носках 

С мячом  

1. И. п.: стоя, держать мяч 

обеими руками. Поднять 
мяч вверх, потянуться, 

опустить                  (3-4 р).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, 
мяч держать обеими рука 

ми. Наклониться вперед, 

коснуться мячом пола меж 

ду ног, выпрямиться (4-5 р) 
3. И. п.: стоя, держать мяч 

обеими руками, руки вни 

зу. Присесть, коснуться 
мячом пола, выпрямиться         

                                  (4-5 р).  

4. Поскоки на месте на 

двух ногах        (15-20 с). 
Мяч положить на пол и 

прыгать рядом с ним. 

Ходьба по 

шнуру, 

положенному 
на пол  

            (2-3р) 

Прыжки в 

длину с места 

на двух 
ногах. 

Выполнять 

прыжки всей 
подгруппой 

одновременн

о и только по 

сигналу 
        (6-7 р)  

  «Кошка и 

мышки» 
 (2-3 р).  

1/2 Ходьба и 

бег 

между 
обручам

и. 

Ходить 

парами 

С обручем 
1. И. п.: сидя, ноги врозь, 

обруч в обеих руках. Под 
нять обруч вверх, не сгибая 

руки в локтях, положить 

его (через голову) на плечи 

вернуться  в и.п      (4-5 р). 
2. И. п.: стоя, держать 

обруч обеими руками, руки 

внизу. Присесть, вынести 
согнутые руки с обручем 

вперед — «посмотреть в 

окошко», выпрямиться, 

опустить обруч       (3-4 р).  
3. И. п.: сидя, ноги вместе, 

обруч в обеих руках на ко 

ленях. Повернуться в одну 
сторону, положить обруч 

на пол (у бедра), выпрями 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамей 
ке, в конце 

скамейки 

спрыгнуть. 

Дети 
выполняют 

упражнение 

самостоятель
но друг за 

другом  

           (2-З р) 

Прыжки в 

длину с места 

на двух 
ногах. 

Задание 

выполняют 

все одновре 
менно               

           (4-6 р) 

  «Кошка и 

мышки» 
 (2-3 р).  
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ться, показать воспитателю 

руки. То же  в другую 

сторону                    (З-4 р).  
4. Бег с обручем в руках 

«машины едут быстро-

быстро»  35 с. Ходьба с 

замедлением темпа — 
«машины едут домой». 

2/1 Ходьба и 
бег в 

колонне 

по 

одному, 
с 

остановк

ой на 
сигнал 

С мешочком 
1. И. п.: стоя, немного рас 

ставить ноги, мешочек в 

обеих руках. Поднять руки 

вперед, показать, опустить 
руки                          (4-5 р).  

2. И. п.: стоя, держать ме 

шочек в одной руке. Присе 
сть положить мешочек на 

пол, выпрямиться, поднять 

руки присесть, взять мешо 
чек и выпрямиться   (4-5 р)  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, 

мешочек на полу между 

ног, рукам опереться об 
пол сзади. Развести ноги, 

снова соединить вместе, 

 стараться не сгибать ноги 
в коленях                (3-4 р).  

4. Бег врассыпную  

Спокойная ходьба. 

 Прыжки с 
гимнастическ

ой скамейки. 

Выполнять 

упражнение 
всей подгру 

ппой одновре 

менно  
         (3-4 р) 

Бросание 
мешочков на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 
дети выпол 

няют упраж 

нения однов 
ременно всей 

подгруппой  

(по 3-4 р 
каждой 

рукой). 

 «Пузырь» 
    (2-3 р) 

2/2 Ходьба и 

бег 

«змейкой
» между 

стульями

.  

На стуле 
1. И. п.: стоя за стулом, 

взять его за края спинки. 
Приподнять вверх, 

опустить                (3-4 р).  

2. И. п.: стоя за стулом, 

держаться обеими рука 
ми за спинку (сверху). 

Присесть, не отпуская рук, 

стараться не сгибать спину, 
выпрямиться           (4-6 р).  

3. И. п.: сидя на стуле, ноги 

вместе, руки на коленях. 
Наклониться вперед, кос  

нуться ладонями носков 

ног, вернуться в и.п.            

(3-4 р).  
4 Поскоки на двух ногах 

вокруг стула   (20-З0 с), 

руки держать свободно. 
Ходьба между стульями. 

 Прыжки в 

длину с места 

через 
веревки, 

положенные 

параллельно 

на коврик на 
расстоянии 

20—25 см. 

Выполнять 
задание всей 

подгруппой 

одновременн
о  

         (6-7 р) 

Катание мя 

ча под дугу 

на расстоя 

нии 1 м  

          (2-3 р). 
Воспитатель 

отмечает 

место чертой 
(веревкой), 

откуда дети 

должны 

катать мяч. 

 «Пузырь» 

     (2-3 р) 

3/1 Ходить 

по кругу 
взявшись 

за руки. 

Бег 
врассыпн

ую.  

С флажком  
1. И. п.: лежа на спине, фла 
жок держать в одной руке, 

руки  вдоль туловища. Под 

нять руки вперед, перело 
жить флажок в другую 

руку и опустить     (3-4 р).  

  Метание на 

дальность 
правой и 

левой рукой. 

            (3-4р) 

Катание мяча 

в воротца на 
расстоянии 1-

1,5 м 2-4 дуги 

расставляют 
посередине 

комнаты. 

«Солныш

ко и 

дождик»      
 (2-3 р).  
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2. И. п.: стоя, ноги неско 

лько расставить, флажок 

держать в одной руке. 
Присесть, коснуться 

флажком пола, выпрями 

ться                  (по 3-4 р).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, 
руками опереться сзади, 

флажок  на коленях. Подтя 

нуть согнутые ноги к туло 
вищу «спрятать  флажок», 

выпрямить ноги     (4-5 р).  

4. Поскоки на месте на 

двух ногах или бег с флаж 
ком в руке друг за другом               

(20-25 с). Ходьба в колонне 

по 1 

Дети 

прокатывают 

мяч в ворота, 
затем на 

четвереньках 

ползут и 

догоняют мяч 
проползая 

под дугой     

        (3-4 р). 

3/2 Ходьба и 

бег в 
колонне 

по 

одному 

Без предметов 

1. И. п.: стоя, руки внизу. 
Поднять руки в стороны и 

одну ногу — петушок, 

вернуться в и.п. то же на 

другой ноге             (3-4 р). 
2. И. п.: лежа на животе, 

руки согнуты, ладони под 

подбородком. Вытянуть 
руки вперед, развести в 

стороны, приподнять 

верхнюю часть туловища 

— «рыбки плавают», 
вернуться в и.п.       (3-4 р)  

3. И.п.:  лежа на спине, 

руки вдоль туловища. 
Подтянуть согнутые ноги к 

туловищу, обхватить их 

руками — «мишка играет» 
 вернуться в и.п.     (3-4 р).  

4. Поскоки на двух ногах 

на месте и с продвижением 

вперед. Руки держать 
свободно — зайки 

прыгают              (20-25 с). 

  Бросание и 

ловля мяча 
Воспитатель 

бросает мяч 

каждому 

ребенку 1-2 
раза обеими 

руками снизу. 

Дети стоят 
полукругом.   

Ползание на 

четвереньках 
до рейки, 

подлезание 

под нее. 

 Дети 
выполняют 

задание по 

одному друг 
за другом или 

гурьбой      

          (3-4 р) 

«Солныш

ко и 
дождик»     

(2-3 р).  

4/1 Ходьба и 

бег в 

колонне 

по 
одному с 

платочко

м в руке.  

С платочком 
1. И. п.: сидя, платочек 

держать за угол одной 

рукой. Поднять платочек 
над головой, смотреть на 

него, помахать, опустить 

на колени.          (по 3-4 р).  
2. И. п.: стоя, держать пла 

точек за углы. Присесть, 

поднять платочек перед 
лицом — «дети спрятались 

нет никого», выпрямится, 

опустить платочек — «вот 

наши детки»            (4-5 р).  
3. И. п.: сидя, ноги немного 

расставить, накрыть 

Ходьба по 

наклонной 

доске с 

последующи

м заданием 

—  доползти 

на четвере 

ньках до 

определенног

о места (до 

флажка, 

куклы 

  Ползание на 

четвереньках 

по гимнас 

тической 
скамейке  

        (2-3 р). 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 
 (вариант с 

поскоками 

и бегом)  
(2-3р)   
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платочком носок одной 

ноги, руками опереться 

сзади. Поднять (невысоко) 
ногу с платочком и опусти 

ть. После 3-4 движений 

переложить платочек на 

другую ногу и повторить 
упражнение. Стараться 

ногу поднимать вверх 

4. Положить платочек на 
пол. Поскоки на двух ногах 

вокруг платочка   (15-20 с). 

4/2 Ходьба и 
бег 

 врассып

ную с 
погрему

шкой в 

руке.  
 

С погремушкой  
1. И. п.: стоя, погремушки 

в одной руке внизу. Подня 

ть руку вверх, погреметь 
погремушкой, присесть, 

положить погремушку на 

пол, выпрямиться и пока 
зать воспитателю руки 

взять погремушки другой 

рукой                       (2-3 р)  

2. И. п.: сидя, ноги вместе, 
погремушка между ног, 

руками опереться сзади. 

Развести ноги в стороны — 
«есть погремушка», свести 

ноги вместе — «нет погре 

мушки»                    (2-3 р).  

3. И. п.: лежа на животе, 
погремушку держать обеи 

ми руками у подбородка. 

Выпрямить руки вперед, 
положить погремушку на 

пол, подтянуть ладони под 

подбородок и отдохнуть, 
затем взять погремушку, 

вернуться в и.п.      (3-4 р).  

4. И. п.: сидя, ноги вместе, 

держать погремушку в од 
ной руке. Наклониться 

вперед, коснуться погрему 

шкой носков ног 
выпрямиться        (по2-3 р) 

5. Поскоки на двух ногах 

(погремушка в руке) с 
продвижением вперед за 

воспитателем   (15-20 с) 

Ходьба на 

четвереньках 

друг за 

другом — 

«кошечки 

идут». Идти в 

произволь 

ном темпе      

    (20-30 с).  

 

 Бросание 
мешочков с 

песком в 

горизонтальн
ую цель 

правой и 

левой рукой 
(2-3 раза 

каждой) на 

расстояние 1 

м от обруча.  

Ползание на 
четвереньках 

и подлезание 

под дугу. 
Дети 

выполняют 

упражнение 
друг за 

другом  

           (2-З р) 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 
 (вариант с 

поскоками 

и бегом)  
   (2-3) р.  

АПРЕЛЬ 

1/1 Ходьба и 

бег друг 

за 
другом 

со 

сменой 
направле

ния.  

Без предметов 
1.. И. п.: стоя, ноги слегка 

расставить, руки согнуть в 
локтях перед грудью. 

Круговые движения рук 

(одна вокруг другой) - 
«наматывание нитки на 

клубок» от себя, а затем к 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

прыжки с нее   

(3-4 р). 

Прыжки в 

длину с места 

на двух 
ногах. 

Задание 

выполняют 
все одновре 

менно               

 

 

 
 

 

 
 

 

 «Пузырь» 

      (2-3 р) 
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себе.                    (по 5-6 р) 

2. И п.; лежа на животе 

руки, согнуты, ладони под 
подбородком. Вытянуть 

руки вперед как можно 

дальше — «вот как мы 

 растем», вернуться в и.п.            
Тянуться вперед.    (3-4 р). 

3. И. п.: сидя, ноги вместе, 

руками опереться сзади. 
Согнуть ноги, подтянуть 

их к туловищу как можно 

ближе к груди, выпрямить 

ся — «длинные и короткие 
ноги»                        (4-5 р).  

4. Поскоки на месте на 

двух ногах, руки держать 
свободно — «воробышки 

прыгают»             (20-30 с). 

       (4-6 р)  

 

 
 

 

 

 
 

1/2 Ходьба и 

бег в 

колонне 

по 
одному с 

платочко

м в руке, 
с 

остановк

ой по 

сигналу. 

С платочком  

1.И. п.: сидя, ноги врозь, 

платочек держать обеими 

руками за углы. Поднять 
руки вверх и опустить на 

колени                     (4-6 р).  

2. И. п.: стоя, ноги на ши 
рине плеч, платочек дер 

жать обеими руками за 

углы. Наклониться вперед, 

коснуться  платочком пола, 
выпрямиться           (4-5 р).  

3. И. п.: сидя, ноги вместе, 

платочек держать обеими 
руками за углы. Поднять 

одну ногу вверх, стараться 

не сгибать ноги в коленях, 
коснуться платочка, опус 

тить, поднять другую ногу, 

коснуться платочка, опус 

тить                      (по 3-4р).  
4. Бег друг за другом, пла 

точек в одной руке (15-20 

с). ходьба в колонне по 1 

Ходьба по 

веревке 

боком 

приставным 

шагом. 

Прыжки в 

длину с места 

на двух 

ногах. 
Задание 

выполняют 

все одновре 
менно              

        (4-6 р) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Пузырь» 

       (2-3 р) 

2/1 Ходьба в 

колонне 

по 
одному, 

ритмичн

о греме 
ть погре 

мушкой. 

Бег 
врассыпн

ую 

С погремушкой  

1. И. п.: стоя, погремушка 

в одной руке внизу. Подня 
ть руки вперед, погреметь 

погремушкой и спрятать за 

спину.                   (по 2-3р) 
2. И. п.: сидя, ноги вместе, 

погремушка в одной руке. 

Наклониться вперед,  не 
сгибать колени, коснуться 

 погремушкой носков ног и 

выпрямиться. Переложить 

погремушку в другую руку  
                             (по 2-3 р).  

3. И. п: стоя, погремушка в 

 Прыжки в 

длину с места 

на двух ногах 
через две 

параллельные 

веревки, 
положенные 

на расстоя 

нии 25-З0 см. 
Упражнение 

 выполняют 

дети 

одновременн
о    

         (6-8 р) 

Бросание 

мяча на 

дальность 
двум руками 

из-за головы. 

Упражнение 
выполнять 

всем вместе 

4—6 раз.   
Катать мяч 

друг другу (8-

12 раз).  Дети 

сидят друг 
против  друга 

на 

 «Воробы

шки и 

автомоби

ль»  
    (2-3 р).  
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одной руке внизу. Присе 
сть, постучать погремуш 

кой об пол, выпрямиться     
                            (по 2-3 р ).  

4. Потанцевать и попры 

гать с погремушкой в руке, 

кто как умеет (20-30 с). 
Спокойная ходьба. 

расстоянии 

1,5-2 м, 

широко 
разведя ноги. 

2/2 Ходьба, 
во время 

которой 

ритмичн

о ударя 
ть кубик 

о кубик. 

Бег в 
колонне 

по 

одному 
(40 с). 

С кубиками  
1. И. п.: стоя, ноги немно 

го расставить, в каждой ру 

ке держать кубик. Поднять 

руки в стороны-вверх, 
ударить кубик о кубик, 

опустить вниз          (4-5 р).   

2. И. п.: лежа на животе, 
руки с кубиками согнуты у 

плеч. Вытянуть руки впе 

ред, приподнять верхнюю 
часть туловища от пола — 

«показать кубик воспита 

телю», вернуться в и.п. -

спрятать кубик        (4-6 р).  
3. И. п.: сидя, ноги вместе, 

руки с кубиками на коле 

нях. Повернуться в одну 
сторону, стараться не сги 

бать ноги в коленях посту 

чать кубиками об пол у бед 

ра, вернуться в и.п. 
                             (по 2-3 р) 

4. Поскоки на двух ногах 

на месте             (20-З0 с). 
Спокойная ходьба 

 Прыжки в 
длину с места 

на двух ногах 

через две 

параллельные 
веревки, 

положенные 

на 
расстоянии 

25-З0 см. 

Упражнение 
 выполняют 

дети 

одновременн

о  
         (6-8 р) 

Бросание 
мяча вверх и 

вниз через 

ленту. 

Выполнять 
задание 

одновременн

о всей 
подгруппой      

      (8-12 р) 

 «Воробы

шки и 

автомоби

ль»  
    (2-3 р).  

3/1 Ходьба и 

бег в 
колонне 

по 

одному.  

С шишками  
1. И. п.: стоя, ноги на ши 
рине плеч, в каждой руке 

шишка. Поднять руки в 

стороны, вверх и выпус 
тить шишки из рук, чтобы 

они упали на пол, присесть 

взять шишки и выпрями 
ться, поднять прямые руки 

вверх, посмотреть на 

шишки                      (3-4р).  

2. И. п.: сидя, ноги врозь, 
руки на коленях. Поднять 

руки вперед, показать шиш 

ки, спрятать их за спину,  
держать спину прямо                     

                                  (4-6 р).  

3. И. п.: расставить ноги 
пошире, руки поднять 

вверх. Наклониться вперед, 

положить шишки на пол 

между ног, выпрямиться, 
по указанию  наклониться, 

взять шишки и поднять 

  Метание 

шишек на 
дальность 

правой и 

левой рукой. 
 Дети 

выполняют 

задание все 
одновременн

о 2-3 раза 

каждой рукой 

Ползание на 

четвереньках 
и  подлеза 

ние  под дугу, 

дети ползут 
гурьбой, по 

одному 

подлезают 
под  дугу. 

Расстояние 

до дуги не 

менее 5-6 м. 

«Солныш

ко и 

дождик» 
 (для 

домиков 
использов

ать 

обручи)      
      (2-3 р) 
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руки вверх               (3-4 р).  

4. И. п.: лежа на спине, ру 

ки вдоль туловища. Подня 
ть руки и ноги, коснуться 

шишками носков ног, 

вернуться в и.п.       (3-4 р)  

5. Поскоки на двух ногах 
на месте — «белочки 

прыгают»       (20-30 с), 

шишки держать в руках. 
Ходьба друг за другом.  

3/2 Ходьба и 

бег с 
лентой в 

руке.  

С лентой  

1. И. п.: стоя, держать 
ленту рукой за один конец. 

Взмахнуть лентой вперед и 

назад. То же другой рукой       
                                   (4-6 р) 

2. И. п.: сидя, ноги вместе, 

держать ленту обеими 
руками за концы. Наклони 

ться вперед, положить лен 

ту на носки ног, выпрями 

ться, поднять руки вверх, 
посмотреть на них, накло 

нить вперед, взять ленту                      

                                  (3-4 р).  
3. И. п.: лежа на спине, дер 

жать ленту в вытянутых 

вперёд руках за концы пе 

ред грудью. Поднять одно 
временно обе ноги ленты, 

опустить вниз, можно под 

нимать прямые и согнутые 
ноги                          (3-4 р).  

4. Бег врассыпную, по 

всему помещению (20-З0 
с).  Спокойная ходьба 

  Бросание и 

ловля мяча. 
Воспитатель 

бросает мяч 

каждому 
ребенку, 

называя его 

по имени, 
напоминает 

детям 

подготовить 

руки, чтобы 
поймать мяч, 

затем 

предлагает 
бросить мяч 

снизу вперед-

вверх  

        (2-3 р).  

Ползание на 

четвереньках 
и  подлеза 

ние  под дугу, 

дети ползут 
гурьбой, по 

одному 

подлезают 
под  дугу. 

Расстояние 

до дуги не 

менее 5-6 м. 

«Солныш

ко и 

дождик» 
(2-3 р).  

4/1 Ходьба и 

бег в 
медленно

м и 

быстром 
темпе с 

обручем 

в руках 

— «едут 
автомаш

ины».  

С обручем  

1. И. п.: стоя, обруч внизу. 
Поднять обруч вверх над 

головой, потянуться, опус 

тить руки вниз        (3-4 р).  
2. И. п.: сидя, ноги вместе, 

обруч держать обеими ру 

ками. Наклониться вперед, 

положить обруч на носки, 
выпрямиться, показать 

руки воспитателю, наклони 

ться вперед, взять обруч, 
выпрямиться            (3-4р).  

3. И. п.: стоя, руки внизу, 

обруч на полу. Зайти в об 
руч, присесть — у каждой 

птички свое гнездышко, 

выпрямиться, выйти из 

обруча                      (3-4 р).  
4. Бег врассыпную по 

всему помещению с 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ползание на 

четвереньках 
по 

гимнастическ

ой скамейке  
В конце 

скамейки 

спокойно 

сойти.  
 

«Птички 

в 

гнездышк

ах»  

    (3-4 р) 
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обручем в руках со сменой 

темпа — «машины едут 

быстро и медленно»        
(20-З0 с).  

4/2 Ходьба и 

бег за 
воспитат

елем со 

сменой 
направле

ния.  

С мешочком                          

1. И.п.: стоя, положить ме 
шочек с песком на голову, 

придерживать его обеими 

руками, локти развести в 
стороны. Поднять мешочек 

вверх, потянуться, опусти 

ть его на голову      (3-4 р).  

2. И. п.: так же. Присесть, 
стараться спину держать 

прямо; смотреть вперед, 

выпрямиться, не отпуская 
рук от мешочка      (3-4 р).  

3. И. п.: лежа на спине, 

мешочек на голове, 
придерживать его обеими 

руками, локти прижать к 

полу, поднять ноги вверх, 

опустить                  (4-5 р). 
4. Поскоки на месте на 

двух ногах чередовать с 

ходьбой на месте 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. Дети 

выполняю 

задание по 

одному друг 

за другом  

       (2-3 р) 

 Бросание 

мешочков в 
горизонтальн

ую цель 

правой и 
левой рукой. 

 Дети 

выполняют 

упражнение 
все 

одновременн

о по 2-3 раза 
каждой 

рукой. 

Расстояние 
до цели 100-

120 см 

 «Птички 

в 

гнездышк

ах»  
(3-4 р).  

МАЙ 

1/1 Ходьба и 
бег в 

колонне 

по 
одному и 

врассыпн

ую  

С мячом 
1. И. п.: стоя, мяч держать 

обеими руками впереди. 

Взмахом  руки вправо 
(руки стараться не сгибать) 

повернуться вправо, верну 

ться в и.п. То же влево     

                             (по 3-4 р).  
2. И. п.: лежа на животе, 

мяч держать в прямых ру 

ках, поднять руки, слегка 
приподнять верхнюю часть 

туловища, опустить (4-5 р)  

3. И. п.: ноги вместе, мяч 
держать обеими руками у 

груди. Подтянуть ноги к 

туловищу так, чтобы коле 

ни касались мяча, опустить  
на пол                        (3-4 р)  

4. Поскоки на двух и на 

одной ноге       (20-30 с). 
Мяч положить на пол. 

Ходьба друг за другом с 

мячом в руках. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз  

          (2-3 р). 

Прыжки в 
длину с места 

на двух 

ногах. 
Выполнять 

задание всем 

одновременн

о  
         (6-8 р) 

  «Пузырь» 
(вариант с 

бегом)       

     (3-4р )   
                  

          

1/2 Ходьба й 

бег 

змейкой 
за 

воспитат

елем 

На стуле  

1. И. п.: сидя на стуле, руки 

на коленях. Поднять руки в 
стороны-вверх, потянуться 

опустить на колени   4-5р). 

2. И. п.; стоя за спинкой 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке, 

в конце 

спрыгнуть. 

 Выполнять 

 Бросание 

мешочков на 

дальность 
 правой и 

левой рукой. 

 Дети 

 «Пузырь» 
 (2-3 р).  
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между 

стульями 

стула, ноги  несколько 

расставить. Поднять руки 

вверх, наклониться вперёд 
через спинку стула, стара 

ться коснуться руками 

сиденья                     (4-6 р) 

3. И. п.: стоя за спинкой 
стула, держаться за нее 

обеими руками. Присесть, 

смотреть вперед, стараться 
держать спину прямо, 

встать                        (4-6 р) 

4. Поскоки на двух ногах 

вокруг стула или между 
стульев  (20-30 с). Ходьба 

между стульев. 

задание по 

одному друг 

за другом  

          (2-3 р) 

выполняют 

задания все 

одновременн
о (по 3-4 раза 

каждой 

рукой) 

2/1 Ходьба и 

бег в 

колонне 

по 

одному с 

платочек 

в 

руке. Хо

дьба с 

остановк

ой по 

сигналу 

C платочком 

 1. И. п.: стоя, расставить 

ноги  пошире,  платочек 
держать обеими руками за 

углы. Наклониться вперед, 

помахать платочком  неско 

лько раз вправо и влево — 
«полоскаем бельё», затем 

выпрямиться, потянуться 

вверх                        (3-4 р)  
2. И. п.: сидя, ноги врозь, 

платочек держать обеими 

рукам за углы. Присесть, 

поднять руки с платочком 
вперед, выпрямиться, опу 

стить руки                (3-4 р).  

3. И. п.: лежа на спине, 
платочек в обеих руках на 

груди  поднять ноги и руки 

вперед, опустить     (3-5 р).  
4. Поскоки на месте на 

двух ногах       (20-30 с).  

 Прыжки в 

длину с места 

на двух 

ногах. 

Выполнять 

задание всем 

одновременн

о  

         (6-8 р) 

Бросание 

мешочков на 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Задание дети 

выполняют 

все 

одновременн

о (по 3-4 раза 

каждой 

рукой) 

 “Солныш

ко и 

дождик»     

    (3-4 р).  

2/2 Ходьба и 

бег в 

колонне 

по 

одному.  

Без предметов 

1. И. п.: стоя, несколько 

расставить ноги, руки 

внизу. Поднять руки вверх, 

наклониться в одну и 

другую сторону — «дере 

вья качаются на ветру», 

опустить руки.          (3-5р)  

2. И. п.: лежа на животе, 

ладони под подбородком. 

Вытянуть руки вперед, в 

стороны-назад — «рыбки 

плавают», вернуться в и.п.           

                                  (3-4 р).  

3. И. п.: лежа на спине, ру 

ки вдоль туловища. Подня 

ть руки и ноги, передви 

гать ими — «жуки барахта 

 Прыжки в 

длину с места 

на двух 

ногах. 

Прыгают все 

одновре 

менно   

(6-8 р) 

На расстоя 

нии 40-50 см 

на коврике 

кладут 

цветную 

ленту.  Детям 

дают задание 

допрыгнуть 

до ленты 

Катание мяча 

сидя на полу 

напро 

тив друг 

друга на 

расстоянии 

1,5—2 м и 

прокатывают 

мяч 

спокойно, 

каждый в 

своем темпе.      

      (8-12 р) 

 “Солныш

ко и 

дождик» 

(2-3 р).  
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ются». После нескольких 

движений вернуться в и.п.                         

                                 (3-4 р).  

4. Поскоки на двух ногах 

на месте      (20-25 с) — 

«зайки прыгают». 

3/1 Ходьба и 

бег за 

воспитат

елем со 

сменой 

направле

ния.  

С мячом 

1. И. п.: сидя, ноги врозь, 

мяч держать обеими рука 

ми впереди. Взмахнуть 

руками в одну, затем в 

другую сторону одновре 

менно поворачивая корпус   

                             (по 3-4 р).  

2. И. п.: стоя, мяч держать 

обеими руками над голо 

вой Присесть, коснуться 

мячом пола, выпрямиться, 

поднять мяч вверх   4-5 р).  

3. И. п.: лежа на спине, мяч 

держать обеими руками на 

локти развернуть в сторо 

ну. Подтянуть  согнутые в 

коленях ноги к туловищу, 

выпрямиться            (3-4р)  

4. Поскоки на месте на 

двух ногах. Мяч на полу у 

ног.   

  Бросание 

мяча в 

горизонтальн

ую цель  - 

корзину  

двумя 

руками,  

       (8-10 р) 

Ползание на 

четвереньках 

и подлеза 

ние под дугу. 

Задание дети 

 выполняют 

одновременн

о  всей 

подгруппой. 

Ползти не 

менее 5-6 м. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

 (вариант с 

подско 

ками и 

бегом)  

    (2-3 р).  

3/2 Ходьба и 

бег с 

обручем 

в руках 

со 

сменой 

темпа 

С обручем 

1. И. п.: стоя, руки внизу, 

обруч на полу. Присесть, 

взять обруч, выпрямиться, 

поднять его над головой, 

потянуться вверх, по сигна 

лу  положить обруч на пол                    

                              (3-5 р).  

2. И.п.: лежа на спине, об 

руч в обеих руках впереди. 

Поднять одну ногу, косну 

ться обруча, опустить, под 

нять другую ногу и также 

коснуться обруча (по 3-4 р) 

3. И. п.: сидя, ноги развсти 

 пошире, обруч в обеих ру 

ках. Наклониться вперед, 

коснуться обручем пола 

между ног, выпрямиться        

                                 (3-5 р).  

4. Бег врассыпную с 

обручем в руках «едут 

машины»          (20-30 с). 

Ходьба в колонне по 1 

  Катание 

мяча. Дети по 

двое 

рассаживают

ся друг 

против друга 

на 

расстоянии 

1,5-2 м.  

       (8-12 р). 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке, 

в конце 

встать, 

выпрямиться 

и спрыгнуть. 

Задание 

выполнять по 

одному друг 

за другом  

        (2-3 р).  

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч»  

    (2-3 р).  

4/1 Ходьба и 

бег в 

С мешочком  

1. И. п.: сидя, ноги вместе, 

Ходьба по 

гимнастическ

 Бросание 

мешочков на 

 «Воробы

шки и 
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колонне 

по 

одному и 
врассыпн

ую.  

мешочек в одной руке. Под 

нять руки в стороны-вверх, 

переложить мешочек в 

другую руку, отпустить 

руки вниз                (4-5 р).  

2. И. п.: стоя свободно, ме 

шочек в обеих руках. При 

сесть, положить мешочек 

на пол, выпрямиться и 

показать руки, по сигналу  

присесть, взять мешочек и 

выпрямиться         (3-4 р).  

3. И. п.: сидя, ноги врозь, 

мешочек держать одной ру 

кой между ног. Наклоняясь 

вперед, скользить мешоч 

ком по полу между ног, 

вернуться в и.п.  (по 3-4 р).  

4. Поскоки на двух ногах с 

продвижением вперед  

                          (20-З0 с).  

ой скамейке  

         (2-3 р). 

 Дети 

выполняют 

задание 

самостоятель

но друг за 

другом по 

двум 

скамейкам, 

стоящим 

параллельно 

дальность 

правой и 

левой рукой. 

Стараться 

бросить на 

расстояние 

2,5-3 м, 

Выполнять 

задание всем 

одновременн

о по 3-4 раза 

одной и 

другой рукой 

автомоби

ль»  
    (2-3 р). 

4/2 Ходьба и 
бег друг 

за 

другом с 

мячом в 
руках  

С мячом  

1. И. п.: сидя, ноги врозь, 

мяч в обеих руках над голо 

вой Наклониться вперед, 

коснуться мячом пола, вып 

рямиться,  потянуться 

вверх                        (3-4 р).  

2 И. п.: лежа на животе, 

мяч в обеих руках. Подня 

ть руки  и верхнюю часть 

туловища от пола, 

вернуться в и.п.       (4-5 р).  

3. И. п.: стоя, ноги вместе, 

мяч в обеих руках. 

Присесть коснуться мячом 

пола, выпрямиться  (4-5 р).  

4. Поскоки на месте на 

двух ногах. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамей 

ке, в конце 

спрыгнуть с 

нее. Дети 

выполняют 

упражнение 

друг за 

другом 2-3р. 

Руки надо 

держать в 

стороны 

 Бросание 
мяча на 

дальность из-

за головы. 

Выполнять 
задание всем 

вместе    

        (4-6 р) 

 “Воробы

шки и 

автомоби

ль»  

    (2-3 р).  

 

 

2.1.2       Календарно-тематическое планирование для 2 младшей группы       

Программный материал 

Основные движения 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колен, в колонне по1, по 2, парами; в разных 

направлениях, по прямой, по кругу, змейкой, между предметами, врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом) 

Упражнения в равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 
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Бег 

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по 1, в 

разных направлениях, по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 сек, в 

быстром темпе на расстояние 10 м).  

Ползание, лазание 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6м), между предметами, вокруг них; подлезание под 

препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч, перелезание через бревно. Лазание 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см), в длину с места через 2 линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см. 

Катание, бросание, ловля, метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность  

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5 – 5м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м), правой и 

левой рукой (расстояние 1-1,5м). ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание 

мяча вверх, вниз, об пол, ловля его 2-3 раза подряд. 

Групповые упражнения с переходами 

Построение в колонну по 1, в круг, шеренгу, перестроение в колонну по 2, врассыпную, размыкание и 

смыкание обычным шагом, повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма упражнений с 

музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вверх, вперед, в стороны (одновременно, поочередно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую, перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Подниматься на носки, поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 

опору и без нее; приседать, вынося руки вперед, приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову.  

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
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Спортивные упражнения 

Катание на санках 

Катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки. 

Скольжение 

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах 

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде  

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 

 

Подвижные игры 

С бегом 

«Бегите ко мне», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «У медведя во бору», «Птички в гнездышках» 

С прыжками  

«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С метанием и ловлей   «Кто дальше бросит мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

С ползанием и лазаньем    «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

На ориентировку в пространстве  

«Найди свое место», «Угадай кто и где кричит», «Найди что спрятано». 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 ДЕТЕЙ  2  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

Не

дел

я/за
нят

ие 

Перестрое

ние 
Ходьба Бег 

Общераз
вивающи

е 

упражне

ния 
(ОРУ) 

Упражнения 

на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижн

ые игры 
(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ 

1/1 Ходьба 

стайкой 

Ходьба в 

прямом нап 

равлении за 
инструкто 

ром 

Бег к 

ориентиру 

Без 

предмето

в 

Ходьба 

между 2 

линиями 

   «Бегите 

ко мне» 

 

1/2 Ходьба 

стайкой 

Ходьба в 

прямом 

направлени

и «К Мишке 
в гости» 

Бег в пря 

мом нап 

равлении 

Без 

предмето

в 

Ходьба 

между 2 

линиями 

  Ползание 

между 

кубиками 

«Птички 

летают» 

2/1 Ходьба 
стайкой 

Ходьба в 
прямом 

направлени

и «К Мишке 

в гости» 

Бег в пря 
мом нап 

равлении 

Без 
предмето

в 

 Прыжки 
на 2 ногах 

на месте 

Бросание 
мешочка в 

корзину 

  «Птички 
летают) 

с.26 

2/2 Перестрое

ние в круг 

(вокруг 

кубиков) 

Ходьба по 

кругу 

чередуя с 

бегом 

Бег по 

кругу 

Без 

предмето

в 

 Прыжки 

на 2 ногах 

на месте 

Бросание 

мешочка

в 

корзину 

 «Кот и 

воробыш

ки» 

3/1 Перестрое

ние в круг 

(вокруг 

кубиков) 

Ходьба друг 

за другом 

по кругу, с 

остановкой 

по сигналу 

Бег друг за 

другом по 

кругу 

С мячом   Прокатыв
ание 

мячей в 

воротца 

 «Кот и 

воробыш

ки» 

3/2 Перестрое

ние в круг 
(вокруг 

кубиков) 

Ходьба друг 

за другом 

по кругу, с 

остановкой 

по сигналу 

Бег друг за 

другом по 

кругу 

С мячом   Прокатыв

ание 
мячей в 

воротца 

 «Быстро 

в домик» 

с.27 

4/1 Построени

е в круг 

(вокруг 

кубиков) 

Ходьба по 

кругу 

чередуя с 

бегом  

Бег по 

кругу 

С 

кубикам

и 

   Ползание с 

опорой на 

ладони и 

колени с 

подлезание

м под шнур 

«Пузырь

» 

 

4/2 Построени

е в круг 

(вокруг 

кубиков) 

Ходьба по 

кругу 

чередуя с 

бегом  

Бег по 

кругу 

С 

кубикам

и 

   Ползание с 

опорой на 

ладони и 

колени с 

подлезание

м под шнур 

 

 

«Быстро 

в домик» 

с.27 
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ОКТЯБРЬ 

1/1  Построени

е в колон 
ну по 1 

Ходьба в 

колонне по 
1 с 

остановкой 

Бег в коло 

нне по 1 и 
врассыпну

ю 

Без 

предмето
в 

«Пойдем по 

мостику»-
ходьба по 

доскам, по 

ложенным 
на пол, ши 

рина 25 см 

Перепрыг

ивание 

через 

шнур 

  «Догони 

мяч»  
 

1/2 Построени
е в колон 

ну по 1 

Ходьба в 
колонне по 

1 с 

остановкой 

Бег в коло 
нне по 1 и 

врассыпну

ю 

Без 
предмето

в 

«Пойдем по 
мостику»-

ходьба по 

доскам, по 
ложенным 

на пол, ши 

рина 25 см 

Перепрыг

ивание 

через 

шнур 

  «Мой 
веселый 

звонкий 

мяч» 

2/1 Постоение 

в круг 

Ходьба по 

кругу 

 Бег 

обычный 

по кругу 

Без 

предмето

в 

 Прыжки 

из обруча 

в обруч, 
все одно 

временно 

«Прокати 

мяч друг 

другу» 
расстояни

е 2,5 м 

 «Ловкий 

шофер» 

с.29 
 

2/2 Постоение 

в круг 

Ходьба по 

кругу 

 Бег 

обычный 

по кругу 

Без 

предмето

в 

 Прыжки 

из обруча 

в обруч 

«Прокати 

мяч друг 

другу» 

 «Найди 

свой  

домик» 

3/1 Построени

е в колон 

ну по 1 

Ходьба в 

колонне по 

1 с 
остановкой 

по сигналу 

Бег 

врассыпну

ю 

С 

большим 

мячом 

  «Быстрый 

мяч»-

прокатыва
ние мяча 

вперед 

«Проползи 

– не 

задень» - 
между 

двумя 

шнурами 

«Зайка 

серый 

умываетс
я» 

 

3/2 Построени

е в колон 

ну по 1 

Ходьба в 

колонне по 

1 с 
остановкой 

по сигналу 

Бег 

врассыпну

ю 

С 

большим 

мячом 

  «Быстрый 

мяч»-

прокатыва
ние мяча 

вперед 

«Проползи 

– не 

задень» - 
между 

двумя 

шнурами 

«Автом
обили» 

4/1 Построени

е в круг 

Ходьба п о 

кругу с 

поворотом в 
другую 

сторону 

Бег по 

кругу с 

поворотом 
в другую 

сторону 

Без 

предмето

в 

«Пробеги – 

не задень» -

ходьба и бег 
между 

предметами 

  Ползание 

«Крокодил

ьчики» 

«Кот и 

воробыш

ки» 
 

4/2  Построени
е в круг 

Ходьба п о 
кругу с 

поворотом в 

другую 
сторону 

Бег по 
кругу с 

поворотом 

в другую 
сторону 

Без 
предмето

в 

«Пробеги – 
не задень» -

ходьба и бег 

между 
предметами 

  Ползание 
«Крокодил

ьчики» 

«Наседка 
и 

цыплята» 

 

НОЯБРЬ 

1/1 Построени

е в колон 

ну по 1 

Ходьба на 

носочках, 

семенящим 
шагом 

Бег на 

носочках 

С 

лентами 

«В лес по 

тропинке» - 

ширина 
доски  25 см 

Прыжки 

«Зайки – 

мягкие 
лапочки» 

- на двух 

ногах с 
продвиже

нием 

  «Найдем 

зайчонка

»  
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вперед 

1/2 Построени

е в колон 
ну по 1 

Ходьба на 

носочках, 
семенящим 

шагом 

Бег на 

носочках, 
с останов 

кой 

С 

лентами 

«В лес по 

тропинке» - 
ширина 

доски  25 см 

Прыжки 

«Зайки – 
мягкие ла 

почки» - 

на двух 
ногах с 

продвиже

нием 
вперед 

  «Ловкий 

шофер» 

2/1 Построени

е в колон 
ну по 1 

Ходьба в 

колонне по 
1 с высоким 

поднимание

м колен 

Бег руки в 

стороны - 
стрекозы 

С 

обручем 

 Прыжки 

через 
болото – с 

кочки на 

кочку 

Прокатыв

ать мяч 
друг дру 

гу, рассто 

яние 2 м 

 «Мыши в 

кладовой
» с.35 

2/2 Построени

е в колон 

ну по 1 

Ходьба в 

колонне по 

1 с высоким 
поднимание

м колен 

Бег руки в 

стороны - 

стрекозы 

С 

обручем 

 Прыжки 

через 

болото – 
из обруча 

в обруч 

Прокатыв

ать мяч 

друг дру 
гу, сидя 

на корточ 

ках 

 «Где 

спряталс

я мышо 
нок» 

3/1 Построени

е в круг 

Ходьба 

врассыпную 

Бег по 

кругу в 

обе 
стороны 

Без пред 

метов 

  Прокаты 

вать мяч 

между 
предмета

ми- 

кубиками 

«Проползи 

– не 

задень» - 
между 

предметами 

«По ров 

ненькой 

дорожке
» 

 

3/2 Построени

е в круг 

Ходьба 

врассыпную

с 
остановкой 

Бег по 

кругу в 

обе 
стороны 

Без пред 

метов 

  Прокаты 

вать мяч 

между 
кеглями 

«Проползи 

– не 

задень» - 
между 

предметами 

«Поезд» 

4/1 Построени

е в 

колонну 

по 1 

Ходьба 

обычная, на 

сигнал -

присесть 

Бег 

обычный 

на сигнал 

– остано 
виться 

С флаж 

ками 

Ходьба по 

доске, на 

середине 

полуприсед 

  Ползание 

«Паучки» 

по доске, с 

опорой на 
ладони и 

колени 

«Поймай 

комара» 

с.38  

4/2 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба 

обычная, на 

сигнал -
присесть 

Бег 

обычный 

на  

С флаж 

ками 

Ходьба по 

доске, 

переступая  
через 

кубики 

  Ползание 

под дугой, 

с опорой на 
ладони и 

колени 

«Найди 

свой 

цвет» 
 

ДЕКАБРЬ 

1/1 Построени
е в 

колонну 

по 1 

Ходьба в 
колонне по 

1 и 

врассыпную 

Бег врас 
сыпную 

С куби 
ками 

«Пройди -не 
задень» 

Ходьба 

змейкой 

между 
кубиками 

«Лягушки 
– попры 

гушки» 

прыжки 

на 2 ногах 
с продви 

жением 

вперед 

  «Коршун 
и птен 

чики» 

с.39 

 

1/2 Построени

е в 

Ходьба в 

колонне по 

Бег в 

колонне 

С куби 

ками 

«Пройди -не 

задень» 

«Лягушки 

– попры 

  «Воробы

шки и 
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колонну 

по 1 

1 и 

врассыпную 

по 1 и 

змейкой 

между 
кубиками 

Ходьба 

змейкой 

между 
кубиками 

гушки» 

прыжки 

на 2 ногах 
с продви 

жением 

вперед 

кот» 

2/1 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба в 

колонне по 

1 с выполне 
нием 

заданий 

Бег 

врассыпну

ю 

С мячом  Прыжки 

со 

скамейки 
на мягкое 

покрытие 

Прокатыв

ание мя 

чей друг 
другу, 

расстояни

е 2 м 

 «Найди 

свой до 

мик» 
 

2/2 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба в 

колонне по 

1 с выполне 
нием 

заданий 

Бег в 

колонне 

по 1 

С мячом  Прыжки 

со 

скамейки 
на мягкое 

покрытие 

Прокатыв

ание мя 

чей друг 
другу, 

расстояни

е 2 м 

 «Кто 

дальше 

бросит» 

3/1 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба с 

выполнение

м заданий 

Бег в 

колонне 

по 1 

С куби 

ками 

  Прокатыв

ание мя 

чей между 
предмета

ми 

Подлезание 

под дугу 

«Проползи 
– не 

задень» 

«Лягушк

и»  

3/2 Построени
е в 

колонну 

по 1 

Ходьба с 
высоким 

поднимание

м колен 

Бег в 
колонне, 

змейкой 

С куби 
ками 

  Прокатыв
ание мя 

чей между 

конусами 

Подлезание 
под дугу 

«Проползи 

– не 
задень» 

«Автомо
били» 

4/1 Построени

е в коло 
нну по 1 

Ходьба с 

выполнение
м заданий 

Бег 

врассыпну
ю 

С 

мячами 

«Пройдем 

по мостику» 

  Ползание 

«Жучки на 
бревнышке

» 

«Птица и 

птенчики
» с. 43 

 

4/2 Построени

е в коло 

нну по 1 

Ходьба с 

выполнение

м заданий 

Бег в 

колонне, 

змейкой 

С 

мячами 

«Пройдем 

по мостику» 

  Ползание 

«Жучки на 

бревнышке

» 

«Пузырь

» 

ЯНВАРЬ 

2/1 Построени

е в 

колонну 

по 1 

Ходьба по 

периметру 

зала 

Бег 

врассыпну

ю 

С 

платочка

ми 

Ходьба по 

доске 

(ширина 15 

см)  в 
умеренном 

темпе 

Прыжки 

из обруча 

в обруч 

  «Коршун 

и 

цыплята» 

с.45 

2/2 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба по 

периметру 

зала 

Бег 

врассыпну

ю 

С 

платочка

ми 

Ходьба по 

доске (ши 

рина 15 см)  
в умере 

нном темпе 

Прыжки 

из обруча 

в обруч 

  «Лохмат

ый пес» 

3/1 Построени
е в 

колонну 

по 1 

Ходьба с 
выполнение

м заданий 

Бег в коло 
нне по 1 с 

поворотом 

в другую 
сторону 

С 
обручем 

 «Зайки-
прыгуны» 

прыжки 

на 2 ногах 
между 

пеньками 

Прокати 
мяч 

между 

предмета
ми 

 «Птица и 
птенчики

» 
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3/2 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба с 

выполнение

м заданий 

Бег в коло 

нне по 1 с 

поворотом 
в другую 

сторону 

С 

обручем 

 «Зайки-

прыгуны» 

прыжки 
на 2 ногах 

между 

набивным

и мячами 

Прокати 

мяч 

между 
предмета

ми 

 «Зайка 

сереньки

й» 

4/1 Построени

е в круг 

Ходьба по 

кругу 

Бег по 

кругу за 
кубиками 

С 

кубикам
и 

  «Прокати 

– поймай» 

«Медвежат

а» - полза 
ние с опо 

рой на ладо 

ни и стопы 

«Найди 

свой цве 
т» 

 с. 47 

 

4/2 Построени

е в круг 

Ходьба по 

кругу 

Бег по 

кругу за 

кубиками 

С 

кубикам

и 

  «Прокати 

– поймай» 

Ползание  

под дугу не 

касаясь ру 
ками пола 

«Самоле

ты» 

ФЕВРАЛЬ 

1/1 

 

Построени

е в круг 

Ходьба по 

кругу 

Бег по 

кругу с 

поворотом 
в другую 

сторону 

С 

кольцом 

«Пререшаг 

ни – не нас 

тупи»- пере 
шагивание 

через шну 

ры 

Прыжки 

на 2 ногах 

из обруча 
в обруч 

  «Лохмат

ый пес» 

С. 48 
 

1/2 Построени

е в круг 

Ходьба по 

кругу 

Бег по 

кругу с 

поворотом 
в другую 

сторону 

С 

кольцом 

«Пререшаг 

ни – не нас 

тупи»- пере 
шагивание 

через шну 

ры 

Прыжки 

на 2 ногах 

из обруча 
в обруч 

  «Наседка 

и 

цыплята» 

2/1 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба с 

выполнение

м заданий 

Бегс 

высоким 

подниман
ием колен 

С 

обручем 

 «Веселые 

воробышк

и» - прыж 
ки со ска 

мейки на 

мягкую по 

верхность 

Прокатыв

ание мяча 

между 
кеглями 

 «Воробы

шки в 

гнездыш
ках» 

 с 51 

 

2/2 Построени

е в 
колонну 

по 1 

Ходьба с 

выполнение
м заданий 

Бегс 

высоким 
подниман

ием колен 

С 

обручем 

 «Веселые 

воробышк
и» - прыж 

ки со ска 

мейки на 
мягкую по 

верхность 

Прокатыв

ание мяча 
между 

набивным

и мячами 

 «Найди 

свой 
цвет» 

3/1 
 

Построени

е в 

колонну 

по 1 

Ходьба с 

перешагива

нием через 

шнуры 

Бег врас 

сыпную 

С мячом   Бросание 

мяча 

через 

шнур 

Подлезание 

под шнур 

«Воробы

шки и 

кот»  

3/2 Построени

е в 

колонну 

по 1 

Ходьба с 

перешагива

нием через 

шнуры 

Бег врас 

сыпную 

С мячом   Бросание 

мяча 

через 

шнур 

Подлезание 

под шнур 

«Зайка 

серень 

кий» 

4/1 
 

Построени
е в 

шеренгу 

Ходьба в 
колонну по 

1 

Бег врас 
сыпную 

Без 
предмето

в 

Ходьба по 
доске, на 

середине 

  Лазание 
под дугу 

«Лягушк
и»  
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врассыпную присесть 

4/2 

 
 

Построени

е в 
шеренгу 

Ходьба в 

колонну по 
1 

врассыпную 

Бег врас 

сыпную 

Без 

предмето
в 

Ходьба по 

доске, на 
середине 

присесть 

 

  Лазание 

под дугу 

«Поезд» 

МАРТ 

1/1 

 

Построени

е в 

шеренгу, в 

круг 

Ходьба по 

кругу с 

остановкой 

Бег по 

кругу 

С 

кубиком 

Ходьба по 

доске боко 

м, пристав 

ным шагом 

Прыжки 

змейкой 

между пре 

дметами 

  «Кролик

и» 

 с. 55 

 

1/2 Построени

е в 
шеренгу, в 

круг 

Ходьба по 

кругу с 
остановкой 

Бег по 

кругу 

С 

кубиком 

Ходьба по 

доске боко 
м, пристав 

ным шагом 

Прыжки 

змейкой 
между пре 

дметами 

  «Лохмат

ый пес» 

2/1 

 

Построени
е в 

колонну 

по 1 

Ходьба в 
колонне по1 

Бег в 
разных 

направлен

иях 

Без 
предмето

в 

 Прыжки 
«через 

канавку» 

Катание 
мяча друг 

другу 

 «Найди 
свой 

цвет» 

2/2 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба в 

колонне по1 

Бег в 

разных 

направлен
иях 

Без 

предмето

в 

 Прыжки 

«через 

канавку» 

Катание 

мяча друг 

другу 

 «Коршу
н и цып 

лята» 

3/1 
 

Построени
е в 

колонну 

по 1 

Ходьба с 
высоким 

поднимание

м колен 

Бег на 
носочках 

С мячом   Бросание 
и ловля 

мяча друг 

другу 

Ползание 
по гимнас 

тической  

скамейке 

«Найдем 
зайку»  

3/2 Построени

е в 

колонну 
по 1 

Ходьба с 

высоким 

поднимание
м колен 

Бег на 

носочках 

С мячом   Бросание 

и ловля 

мяча друг 
другу 

Ползание 

по гимнас 

тической  
скамейке 

«Зайка 

серый у 

мывается 
 

4/1 

 

Построени

е в 

шеренгу 

Ходьба 

между 

предметами 

Бег между 

предметам

и 

Без 

предмето

в 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

  Ползание 

«Медвежат

а» 

«Воробы

шки и ав 

томобил

и»  

4/2 

 

Построени

е в 

шеренгу 

Ходьба 

между 

предметами 

Бег между 

предметам

и 

Без 

предмето

в 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

  Ползание 

«Медвежат

а» 

«Цвет 

ные авто 

мобили» 

с. 59 

АПРЕЛЬ 

1/1 

 

Построени

е в круг 

Ходьба 

вокруг 

кубиков 

Бег по 

кругу 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ходьба по 

гимнастичес

кой скамье 

боком прис 

тавным 

шагом 

Прыжки 

«Через 

канавку» 

  «Тишина» 

с. 61 

 

1/2 Построени

е в круг 

Ходьба 

вокруг 

кубиков 

Бег по 

кругу 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ходьба по 

гимнастичес

кой скамье 

боком прис 

тавным 

Прыжки 

«Через 

канавку» 

  «Самолет

ы» 
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шагом 

2/1 

 

Построени

е в 

колонну 

по 1 

Ходьба с 

выполнение

м заданий 

Бег врас 

сыпную 

С 

коротким 

шнуром 

 Прыжки 

из кружка 

в кружок 

Прокати 

мяч другу 

из положе 

ния сидя 
ноги скре 

стно 

 «По ров 

ненькой 

дорожке

» 
 

2/2 Построени

е в 

колонну 

по 1 

Ходьба с 

выполнение

м заданий 

Бег врас 

сыпную 

С 

коротким 

шнуром 

 Прыжки 

из кружка 

в кружок 

Прокати 

мяч другу 

из положе 

ния сидя 
ноги скре 

стно 

 «Воробы

шки и 

кот» 

 

3/1 

 

Построени

е в круг 

Ходьба 

широким  

шагом 

Бег по 

кругу 

Без 

предмето

в 

  Бросание 

мяча 

вверх и 
ловля его 

Ползание 

по гимнас 

тической 
скамейке 

«медвежата 

«Мы 

топаем 

ногами» 
с. 63 

 

3/2 Построени
е в круг 

Ходьба 
широким  

шагом 

Бег по 
кругу 

Без 
предмето

в 

  Бросание 
мяча 

вверх и 

ловля его 

Ползание 
по гимнас 

тической 

скамейке 
«медвежата 

« Поезд» 
 

4/1 

 

Построени

е в коло 
нну по 1 

Ходьба с 

остановкам
и  

Бег с подс 

коками 

С 

обручем 

Ходьба по 

гимнастичес
кой скамье 

  Ползание 

между 
предметами 

«Огуреч

ик» 
 с. 64 

4/2 

 

Построени
е в коло 

нну по 1 

Ходьба с 
остановкам

и  

Бег с подс 
коками 

С 
обручем 

Ходьба по 
гимнастичес

кой скамье 

  Ползание 
между 

предметами 

«Лохмат
ый пес» 
 

 

МАЙ 

1/1 

 

Построени

е в коло 

нну по 1 

Ходьба 

врассыпную 

Бег на но 

сочках вра 

ссыпную 

С 

кольцом 

Ходьба по 

гимнастичес

кой скамье 

Прыжки 

через 

шнуры 
(30-40см) 

  «Мыши в 

кладовой

» 
  

1/2 Построени

е в коло 
нну по 1 

Ходьба 

врассыпную 

Бег на но 

сочках вра 
ссыпную 

С 

кольцом 

Ходьба по 

гимнастичес
кой скамье 

Прыжки 

через 
шнуры 

(30-40см) 

  «Сбей 

кеглю» 

2/1 Построени

е в 

колонну 

по 1 

Ходьба 

между 

предметами 

Бег между 

предметам

и 

С мячом  Прыжки 

«Парашют

исты» с 

гимнастич
еской 

скамейки 

Прокатыв

ание мяча 

друг 

другу 

 «Воробы

шки и 

кот» 

 

2/2 Построени

е в 

колонну 

по 1 

Ходьба 

между 

предметами 

Бег между 

предметам

и 

С мячом  Прыжки 

«Парашют

исты» с 

гимнастич
еской 

скамейки 

Прокатыв

ание мяча 

друг 

другу 

 «Самоле

ты» 

3/1 

 

Построени

е в круг 

Ходьба с 

выполнение

м заданий 

Бег по 

кругу 

С флаж 

ками 

  Броски 

мяча 

вверх и 

Ползание 

по 

скамейке 

«Огуреч

ик» 
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ловля его 

3/2 Построени

е в круг 

Ходьба с 

выполнение
м заданий 

Бег по 

кругу 

С флаж 

ками 

  Броски 

мяча 
вверх и 

ловля его 

Ползание 

по 
скамейке 

«Карусел

ь» 

4/1 

 

Построени

е в 

шеренгу 

Ходьба в 

колонне по 

1 семеня 

щим и широ 
ким шагом 

Бег 

врассыпну

ю 

Без пред 

метов 

Ходьба по 

узенькой 

дорожке 

  Лазание на 

наклонную 

лесенку 

«Коршун 

и 

наседка» 

с. 68  

4/2  Построени
е в 

шеренгу 

Ходьба в 
колонне по 

1 семеня 

щим и широ 
ким шагом 

Бег 
врассыпну

ю 

Без пред 
метов 

Ходьба по 
узенькой 

дорожке 

  Лазание на 
наклонную 

лесенку 

«Найди 

себе 

пару» 

 

 

2.2. Взаимодействие с родителями 

 
 Разъяснять родителям (на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере 

или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (плавание, лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 
прогулками; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности 
в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (городе). 
Представленная система работы ориентирована на использование новых форм работ с родителями. 

 Реализуются следующие формы поэтапно: 

 На первом этапе выявляется уровень осведомленности взрослых в вопросах физического воспитания, 
это происходит путем анкетирования. 

 Второй – подразумевает составление перспективного плана и плана работы с родителями. 

 На третьем – родителей знакомят с данными о состоянии детей и мероприятиями по решению задач 

сохранения и укрепления их здоровья. 
 На четвертом этапе устанавливается партнерские отношения между инструктором по физической 

культуре, педагогами и родителями с целью внедрения программы оздоровления дошкольников посредством 

плавания. 
 Традиционные формы взаимодействия инструктора по физической культуре с родителями 

(родительские собрания, конференции, открытые занятия, праздники) активно используются нашем ДОУ. 

 Родительские собрания, конференции – это действительные формы работы с родителями, знакомящие 
с задачами и методами обучения (с учетом возрастных особенностей воспитанников, пропагандирующие 

лучший опыт семейного воспитания. Наиболее доступная и эффективная форма установления связи 

инструктора с семьей – беседы, во время которых можно обменяться мнениями или оказать родителям 

своевременную адресную помощью. Групповые, индивидуальные и тематические консультации организуются 
с целью получения ответов на все интересующие родителей вопросы. 

 Формы взаимодействия с родителями: 

  открытые показы НОД; 

  анкетирование, тестирование родителей; 
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 индивидуальные и групповые консультации; 

 проведение спортивных праздников, досугов с участием родителей; 

 семинары – практикумы для родителей; 

  родительские собрания; 

  конкурсы с участием родителей; 

  дни и недели открытых дверей; 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 
 

Перспективный план работы с родителями 

 

1. Анкетирование 

«Физическое воспитание детей в семье». 

сентябрь инструктор по физ. 

культуре 

2. Родительское собрание 

-  «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

- «Организация работы спортивного кружка по ОФП 

«Малыши-крепыши »  

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

инструктор по физ. 

культуре 

3.Консультации, беседы по вопросам, 

интересующим родителей. 
«Как провести выходной день с ребенком» 

«Массаж пальцев карандашами» 

«Закаливание детей в домашних условиях» 

«Как правильно выбрать спортивную секцию для 
ребенка» и др. 

в течение года инструктор по физ. 

культуре 

4.Физкультурный досуг «Осенние старты». 

 

ноябрь инструктор по физ. 

культуре 

5.День открытых дверей (экскурсии в спортивный 

зал, показ занятий, индивидуальные и групповые 

консультации) 

декабрь, апрель инструктор по физ. 

культуре 

6.«Будем здоровы!» 

(подбор консультаций в родительский уголок) 

в течение года инструктор по физ. 

культуре 

7.Мама, папа, я – спортивная семья» - 

физкультурный праздник 

май инструктор по физкультуре 

8.Родительское собрание – итоги работы за год, 

рекомендации на летний период 

май инструктор по физкультуре 

 

 

 

2.3.  План спортивно-оздоровительных мероприятий 

 

№п/п Праздники и развлечения Сроки/группы 

1  

«На лесной полянке» 

«В гости к Мишке» 

 

сентябрь 

2 младшие группы 

1 младшая группа 

2  

«Осень в гости к нам пришла» 

«Осенняя пора» 
 

октябрь 

1 младшая 

2 младшие группы 

3  

«День здоровья» 

ноябрь 

1 младшая 
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«В стране здоровья» 

 

2 младшие группы 

4  
«Курочка Ряба» 

«Теремок» 

декабрь 
1 младшая  

2 младшие группы 

5  

«Путешествие в зимний лес» 
«Зимняя олимпиада» 

январь 

1 младшая 
2 младшие группы 

6  

«Мой веселый звонкий мяч» 
«Морячок» 

февраль 

1 младшая 
2 младшие группы 

7  

«В гости к солнышку» 

«Путешествие с Машей» 

март 

1 младшая 

2 младшая 

8  

«С физкультурой мы дружны, нам болезни не 

страшны»  

(развлечение ко Всемирному Дню здоровья) 
 

апрель 

1 младшая 

2 младшая 

9  

«Весна-красна» 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 

май 

1 младшая 
2 младшие группы 

 

 

 

 

 

III.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1 Организация режима пребывания детей на непосредственно образовательной деятельности   

 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД)  регламентируется 

санитарными правилами и зависит от возраста детей: 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной группе – 30 минут. 

 

Подготовительная часть занятия – включает несколько упражнений общеразвивающего характера в 
ходьбе, беге, несложные игровые задания..  

 Основная часть – состоит из обучения упражнениям общеразвивающего характера, основным видам 

движений, проводится подвижная игра на совершенствование усвоенных движений; 
 Заключительная – включает в себя упражнения в ходьбе, несложные игровые задания, упражнения на 

восстановление дыхания. 
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3.2  Расписание проведения утренней гимнастики, непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Утренняя гимнастика 
 

помещение время группы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Большой спортивный 
зал 

8-00 – 8-10  19 22 20   25 

8-10 – 8-20  23 24 17   13 

8-20 – 8-30  21 26 18   15 

  

Музыкальный зал 8-00 – 8-10   25  19 22 20 

8-10 – 8-20   13  23 24 17 

8-20 – 8-30   15  21 26 18 

  

Зал хореографии 8-00 – 8-10 20   25  19 22 

8-10 – 8-20 17   13  23 24 

8-20 – 8-30 18   15  21 26 

      

Малый спортивный 

зал 

8-00 – 8-10 22 20   25  19 

8-10 – 8-20 24 17   13  23 

8-20 – 8-30 26 18   15  21 
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Расписание НОД по физической культуре на 2020-2021 учебный год 

 

 

Занятия  

 

день 
 

Время группа Зал/группа 

Понедельник 

 
 

 

Индивидуальная работа 

9-00 - 9-15 13 малый 

9-25 – 9-35,   9-45 - 9-55 16 группа 

10-25-10-55 21 малый 

   

11-30 – 12-00   

    

Вторник 

 
 

Спортивная секция 

9-00 – 9-30 18 большой 

9-35– 9-50 17 малый 

   

10-00 – 10-25   

   

  

Среда 
 

 

 
 

9-00 – 9-15 13 малый 

9-30 – 9-40, 9-45 - 9-55 16 группа 

10-10 – 10-35 15 малый 

11-40 – 12-10 26 большой 

   

    

  

Четверг 

 
 

Спортивная секция 

9-00 – 9-30 21 большой 

9-40 – 10-10 18 малый 

   

10-30 – 11-00   

   

Пятница 9-00 – 9-15 17 малый 

9-30 – 9-55 15 малый 

10-30 – 11-00 26 малый 

   

 

 

3.3.  Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ. 

Климатические особенности региона 

В основной образовательной программе ДОУ учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится город Лангепас- ХМАО-Югра. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период когда закладывается фундамент его здоровья, 

физического и психического развития. От того, как организованно воспитание и обучение ребёнка, какие 

условия созданы для его взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит развитие и 

здоровье в последующие годы жизни. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в большинстве 

своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям 

различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем 

современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние 

здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и 

особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ. 

Прежде всего, к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона 

после отпуска и к условиям детского сада одновременно); негативное влияние природных факторов на 

организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 
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(актированные дни, низкая температура воздуха С -40 и ниже); короткий день, нехватка кислорода; 

длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации физкультурных занятий учитываются особенности конкретного сезонного периода 

года и их влияние на: состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. Известно, что Север накладывает свой отпечаток 

и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное 

пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и 

жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, нерациональное 

питание, малоподвижный образ жизни. У значительной части детей выявляются нарушения познавательной 

деятельности, признаки психоэмоционального неблагополучия. 

Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной физкультурной деятельности. 

Педагогом на занятиях используется игровая мотивация, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у 

них интерес. Также применяются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов и 

особенностей ребенка, мнение родителей (законных представителей) воспитанников. 

      

                    3.4   Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Методические пособия 

«От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой 

 

Спортивные игры и упражнения в детском саду, Э.Й.Адашкавичене, М. 

«Просвещение», 1992 
 «Школа здорового ребенка» Г.И.Кулик, Н.Н.Сергиенко, Творческий 

Центр «Сфера-Мозаика» Москва 2010 Н. Кириллова  

Физкультурные занятия в детском саду (средняя группа), М.: Мозаика-

синтез, 2010 
Физкультурные занятия в детском саду (старшая группа), М.: Мозаика-

синтез, 2010 

Физкультурные занятия в детском саду (подготовительная группа), М.: 
Мозаика-синтез, 2011 

     Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. –    

      М.: Мозаика-синтез, 2009. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, Л.И.Пензулаева, М.: 

Мозаика-синтез, 2010 

Утренняя гимнастика в детском саду, Т.Е.Харченко, М.: Мозаика-
синтез, 2011 

Гимнастика и массаж для самых маленьких, Л.Г.Голубева, М.: 

Мозаика-синтез, 2007 

Растем здоровыми, В.А.Доскин, Л.Г.Голубева, РОСМЭН, 2004 
Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста, 

В.Г.Фролов, Г.Л.Юрко, М. «Просвещение», 1988 

Спортивные игры и упражнения в детском саду, Э.Й.Адашкавичене, , 
М. «Просвещение», 199 

Физкультурные занятия в детском саду (средняя группа), М.: 

Мозаика-синтез, 2010 

Физкультурные занятия в детском саду (старшая группа), М.: 
Мозаика-синтез, 2010 

Физкультурные занятия в детском саду (подготовительная  группа),  

М.: Мозаика-синтез, 2011 
Игры, которые лечат, для детей от 3 до 5 лет, М, Творческий центр, 2010 
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Использование программно-методических пособий в НОД 
- Дидактические игры по валеологии, ЗОЖ. 

- Музыкальное обеспечение. 

- Картотека подвижных игр. 

- Комплексы утренней гимнастики по всем возрастным группам. 
- Комплексы дыхательной гимнастики после сна по всем возрастным группам. 

 

3.5   Организация предметно-пространственной среды  

 

Предметно-развивающая среда 

 

Вид помещения  

Функциональное 

использование 

 

Спортивный зал 
- физкультурные занятия 

- индивидуальные занятия 

- развлечения 

- спортивные праздники 
- кружковая работа 

- совместные физкультурно-

оздоровительные мероприятия с 
родителями 

 Музыкальный центр  

 Гимнастическая лестница  

 Гимнастические скамейки  
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Мягкие модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Кладовые для хранения инвентаря, пособий 

Кабинет инструктора по 

физкультуре 
 Библиотека методической литературы 
 

 

 

 

 

Пособия для индивидуальной работы 

 

Коррекция осанки Шведская стенка 
ОРУ с атрибутами (гимнастические палки, обручи, большие мячи) 

Дуги для подлезания 

Коррекция плоскостопия Дорожки здоровья 
Массажные коврики 

 

Список средств обучения 

 
1. Гимнастические стенки. 

2. Гимнастические скамейки. 

3. Гимнастические палки. 
4. Обручи. 

5. Скакалки. 

6. Мячи разных диаметров. 

7. Кегли. 
8. Разноцветные флажки. 

9. Разноцветные ленты. 

10. Мешочки с песком. 
11. Тяжёлые мячи (весом 1 кг). 

12. Разноцветные кубики. 

13. Теннисные ракетки. 
14. Бадминтонные ракетки. 

15. Мячи волейбольные. 

16. Мячи футбольные. 

17. Мячи баскетбольные. 
18. Доски гладкие. 
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19. Доски ребристые. 
20. Дуги разных размеров. 

21. «Воротца» разных размеров. 

22. Массажные мячики. 
23. Массажные кольца. 

24. Кольцебросы. 

25. «Летающие тарелки» 

26. Канаты. 
27. Шнуры разных диаметров. 

28. Мягкие модули различных форм

 

 

 

Список литературы 

 

1. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильева, Т.С. Комарова «От рождения до школы.» – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 
2. Л.И. Пензулаева "Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений" - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

3. Л.И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду. Младшая группа."  - М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 

4. Л.И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду. Средняя группа", - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 
5. Л.И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду. Старшая группа". - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

6.  Л.И. Пензулаева. «Физкультурные заняти в детском саду» -  М.: Мозаика-Синтез, 2011 

7. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» - М.: Просвещение, 1987 
8. Ю.А. Кириллова «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет» – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2008. 
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