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Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоническое физическое развитие, а так же охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих специфических 

задач:                                                                                                               

 Развитие физических качеств 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

        Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, 

последовательное обучение движениям и двигательным действиям: правильной ходьбе, бегу, 

умению прыгать с места, разным видам метания, лазанья, различным движениям с мячами. 

Занятия физической культурой в дошкольном возрасте призваны удовлетворить 

биологическую потребность растущего организма в двигательной деятельности, давать 

ребенку возможность ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

        Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется 

планированием, которое призвано обеспечить не только последовательное, рациональное 

распределение программного материала, но и освоение, а также непрерывное 

совершенствование выполнение всех видов физических упражнений. 

           

Цели и задачи Программы 

Цель: 

Решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья. 

Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие условия 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

* формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через развитие физических качеств  (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); 

* накопление и обогащение двигательного  опыта детей   (овладение основными движениями); 

* формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

* охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; 

* воспитание культурно – гигиенических навыков; 

* формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Принципы и подходы 

к формированию  программы 

Программа «Физическая культура»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка ; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса; 



 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей; самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Познавательное развитие в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, 

а так же как одного из средств овладения операциональным составом различных видов 

детской деятельности 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о 

здоровье человека 

Социально-коммуникативное развитие игрового общения, приобщение к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности 

Речевое развитие развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики для успешного освоения области 

Художественно-эстетическое 

развитие 

развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, развитие музыкально- ритмической деятельности на основе 

основных движений и физических качеств 

 

Физическое воспитание  

( дети 5-7 лет) 

Возрастные особенности детей 5 -6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 



реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

         Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 



конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умения общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6- 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» ( 5-7 лет). 

Сентябрь Подвижные игры 

 

1 неделя 

Занятие 1 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранений 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасываний мяча. 

«Мышеловка» 

ИМП «У кого мяч» 

Занятие 2 

 

Упражнять детей в сохранений устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

броска мяча о пол. 

«Мышеловка» 

ИМП «У кого мяч» 

Занятие 3  Упражнять детей в построении колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

«Пингвины», «Не 

промахнись», «По 

мостику». ИМП «У кого 

мяч?» 

2 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

«Фигуры» 

ИМП «Найди и промолчи» 



координацию движении в прыжках в высоту и 

ловкость в бросании мяча вверх. 

Занятие 2 Развивать координацию движении в прыжках в 

высоту и ловкость  в бросании мяча вверх; 

упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами. 

«Фигуры» 

ИМП «Найди и промолчи» 

Занятие 3 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу педагога, 

упражнять в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

«Передай мяч», «Не 

задень», «Мы веселые 

ребята». ИМП «Найди и 

промолчи» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге; в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площадки опоры. 

«Удочка» 

Занятие 2 Упражнять детей в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на предплечья и колени; в 

перебрасывании мячей друг другу. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

«Удочка» 

Занятие 3 Повторить бег, упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию движении. 

«Не попадись», «Мяч о 

стенку», «Быстро возьми». 

4 неделя Занятие 1 Разучить бег и ходьбу с изменением темпа 

движения по сигналу педагога, разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его край; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

«Мы веселые ребята» 

Занятие 2 Разучить пролезание в обруч прямо и боком, не 

задевая его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

«Фигуры» 

ИМП « Найди и промолчи» 

Занятие 3 Упражнять в прыжках в беге на длинную 

дистанцию; повторить задания с мячом, развивать 

ловкость и глазомер.  

«Поймай мяч», «Будь 

ловким», «Найди свои 

цвет». 

Октябрь 

 
Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1  Упражнять детей в беге; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

«Перелет птиц»  

ИМП «Найди и промолчи» 

Занятие 2  Упражнять детей в ходьбе  приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

«Перелет птиц»  

ИМП «Найди и промолчи» 

Занятие 3 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и левой 

рукой ( элемент баскетбола), упражнять в 

прыжках. 

«Не попадись» 

2 неделя Занятие 1 Разучить повороты по сигналу педагога во время 

ходьбы в колоне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасываний мяча. 

«Не оставайся на полу» 

ИМП «У кого мяч?» 

Занятие 2 Упражнять в прыжках с высоты; ползании на 

четвереньках с преодолением через препятствие; 

развивать координацию движении при 

перебрасывании мяча. 

«Перелет птиц»  

ИМП «Найди и промолчи» 



Занятие 3 

 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

«Проведи мяч», «Мяч 

водящему», «Не попадись» 

3 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу  с изменением темпа 

движении; развивать координацию движения и 

глазомер при кидании в цель; упражнять в 

равновесий. 

«Удочка» 

Занятие 2 Развивать координацию движении и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесий. 

«Удочка»  

ИМП «У кого мяч?» 

Занятие 3 

 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; повторить 

игровые упражнения с прыжками. 

«Пас друг другу», «Будь 

ловким» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазания в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

«Гуси лебеди» 

ИМП «Летает не летает» 

Занятие 2 Упражнять в ползании на четвереньках с 

преодолением препятствия; в равновесии и 

прыжках. 

«Гуси лебеди» 

ИМП «Летает не летает» 

Занятие 3 

 

Развивать выносливость в беге; разучить игру 

«Посадка картофеля» 

«Ловишки перебежки» 

ИМП «Затейники» 
 

Ноябрь Подвижные игры 

 
1 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; упражнять в равновесии, развивать 

координацию движения; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

«Пожарные на учении» 

ИМП «Найди и промолчи» 

Занятие 2 Упражнять в равновесии, развивать координацию 

движении, в прыжках; учить перебрасывать мяч в 

шеренгах. 

«Пожарные на учении» 

ИМП «Найди и промолчи» 

Занятие 3 

 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

«Мяч о стенку», «Поймай 

мяч», «Не задень» 

2 неделя Занятие 1 Повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках, подталкивая мяч 

головой, и ведении мяча в ходьбе. 

«Не оставайся на полу» 

МИП по выбору детей 

Занятие 2 Повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках, подталкивая мяч 

головой, и ведении мяча в ходьбе. 

«Не оставайся на полу» 

МИП по выбору детей 

Занятие 3 

 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений, развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в 

беге. 

«Мяч водящему», 

«Ловишки с ленточкой» 

ИМП «Затейники» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения с мячом. 

«Удочка» 

Занятие 2 Упражнять в ходьбе, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

«Удочка» 

Занятие 3 

 

Упражнять в беге, развивать выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

«Перебрось и поймай», 

«Перепрыгни не задень», 

«Ловишки парами» 

ИМП «Летает не летает» 



4 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу с выполнением действии по 

сигналу; упражнять в равновесии и прыжках. 

«Пожарные на учений» 

ИМП «У кого мяч?» 

Занятие 2 Упражнять в подлезании под шнур, в прыжках, в 

ходьбе между предметами на носках 

«Пожарные на учений» 

ИМП «У кого мяч?» 

Занятие 3 

 

Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 

«Мяч о стену», «Ловишки 

перебежки», «Удочка» 

 

Декабрь Подвижные игры 

 
1 неделя 

 

Занятие 1 Упражнять детей в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучит 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

«Ловишки с ленточками» 

ИМП «Сделай фигуру» 

Занятие 2 Разучит ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

перебрасывание мяча. 

«Ловишки с ленточками» 

ИМП «Сделай фигуру» 

Занятие 3 

 

Разучить игровое  упражнение с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков в цель 

на дальность. 

«Кто дальше бросит», «Не 

задень», «Мороз красный 

нос». 

2 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

«Не оставайся на полу» 

ИМП «У кого мяч?» 

Занятие 2 Повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и прокатывании мяча. 

«Не оставайся на полу» 

ИМП «У кого мяч?» 

Занятие 3 

 

Повторить ходьбу и бег; упражнять в прыжках 

на двух ногах до снеговика;  бросание снежков в 

цель. 

«Метко в цель», «Кто 

быстрее до снеговика», 

«Пройдем по мостику», 

«Мороз красный нос» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

«Охотники и зайцы» 

ИМП Летает не летает» 

Занятие 2 Закреплять умение ловить мяч; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

«Охотники и зайцы» 

ИМП «Найди предмет» 

Занятие 3 

 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения  с бегом и бросание 

снежков в горизонтальную цель. 

«Метко в цель»,  

«Смелые воробышки» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в беге и ходьбе по кругу, взявшись за 

руки; в беге в рассыпную; в лазании на 

гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 

«Хитрая лиса» 

ИМП «Летает - не летает» 

Занятие 2 Упражнять в лазании на гимнастическую стенку; 

в равновесии и прыжках. 

«Хитрая лиса» 

ИМП «Летает - не летает» 



Занятие 3 

 

Повторить передвижение на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой; развивать координацию 

движении и равновесии при скольжении по 

ледяной  дорожке. 

«По дорожке», «Мы 

веселые ребята» ИМП 

«Туристы». 

 

Январь 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с одной ноги на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

«Медведи и пчелы» 

ИМП «по выбору детей 

Занятие 2 Формировать устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в прыжках на двух 

ногах, в перебрасывании мяча друг другу. 

«Хитрая лиса» 

ИМП «Летает не летает» 

Занятие 3 Продолжать учить передвигаться по лыжне; 

повторить игровые упражнения. 

«Сбей кеглю» «Ловишки 

парами» 

2 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках 

и прокатывании мяча головой. 

«Совушки» 

Занятие 2 Разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

переползании через предметы и подлезании под дугу, 

в перебрасывании мяча друг другу. 

«Охотники и зайцы» 

ИМП « Найди предмет» 

Занятие 3 

 

Закреплять навык скользящего шага на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

«Кто быстрее», «Пробеги не 

задень». ИМП «Найдем зайца» 

3 неделя Занятие 1 Повторить бег и ходьбу между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

повторить задание в равновесии. 

«Не оставайся на полу» 

ИМП по выбору детей 

Занятие 2 Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; в 

пролезании в обруч, в ходьбе с перешагиванием через 

набивные мячи.  

«Медведи и пчелы» 

ИМП «Летает не летает» 

Занятие 3 

 

Закреплять скользящий шаг в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

«Пробеги не задень», «Кто 

дальше бросит», «Мороз 

красный нос» 

4 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

«Хитрая лиса» 

Занятие 2 Упражнять в равновесии и прыжках; в лазании на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

«Не оставайся на полу» 

Занятие 3 

 

Разучить повороты на лыжах, скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движении и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

«По местам» 

 

Февраль 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

 

 

Занятие 1 Упражнять детей  в ходьбе и беге врассыпную; 

в беге; в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения с прыжками и забрасывании мяча 

в корзину. 

«Охотники и зайцы» 

ИМП «по выбору детей 

Занятие 2 Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения с прыжками и 

«Медведи и пчелы» 

ИМП «Туристы» 



забрасывании мяча в корзину.  

Занятие 3 

 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах 

скользящим шагом, повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения с шайбой. 

«Точный пас», 

 « По дорожке» 

«Мороз красный нос» 

2 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег в рассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания и 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазании под дугу и отбивая мяча о 

землю. 

«Не оставайся на полу» 

Занятие 2 Повторить прыжки; упражнять в ползании на 

четвереньках, в перебрасывании мяча. 

«Не оставайся на земле» 

Занятие 3 

 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метание 

снежков на дальность;  повторить игровые 

движения с бегом и прыжками. 

«Кто дальше», «Кто быстрее». 

 ИМП «Найти следы зайцев» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазание под палку и 

перешагивании через нее. 

«Мышеловка» 

Занятие 2 Разучить метание в вертикальную цель; 

упражнять ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках; в ходьбе на 

носочках между предметами, в прыжках. 

«Мышеловка» 

Занятие 3 

 

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность. 

«Точно в круг», «Кто 

дальше».  «Ловишка» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять детей в непрерывном беге; в 

лазанье на гимнастическую стену, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

«Гуси – лебеди» 

Занятие 2 Упражнять в лазании на гимнастическую 

стену, в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

прыжках, в бросание мяча вверх.  

«Не оставайся на земле» 

Занятие 3 

 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному. Ходьба с выполнением задании.  

«Гонки санок»,  

«Не попадись»,  

«Ловишки –перебежки» 

Март Подвижные игры 

 
 

1 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешком на голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

«Пожарные на учении», ИМП 

«Мяч водящему» 

Занятие 2 Разучить ходьбу по канату ( шнуру) с мешком 

на голове; упражнять в перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

«Пожарные на учении», ИМП 

« Мяч водящему» 

Занятие 3 Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбу друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

«Пас точно на клюшку», 

«Проведи не задень», 

«»Горелки». 

2 неделя Занятие 1 Повторить круг и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в 

«Медведи и пчелы». 



метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами. 

Занятие 2 Повторить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять метание мешочков в цель, в 

ползании на четвереньках.  

«Медведи и пчелы». 

Занятие 3 Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнение с мячом и прыжками. 

«Ловки ребята»,  

«Кто быстрее»,«Карусели». 

3 неделя Занятие 1  Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

«Стоп». 

Занятие 2 Упражнять в ползание по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

«Стоп» 

Занятие 3 Упражнять детей в бег в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

«Канатоходец», «Удочка», 

ИМП «Угадай по голосу».  

4 неделя Занятие 1  Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную цель; в лазании  и 

равновесии. 

«Не оставайся на полу» 

Занятие 2 Упражнять в бросание мешочков в 

горизонтальную цель; в ползании на 

четвереньках, в равновесии. 

«Ловкие ребята» 

Занятие 3 Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнения с прокатыванием мяча; повторить 

игровое задание с прыжками. 

«Прокати  не сбей», «Пробеги 

не задень». 

 

Апрель 

 

Подвижные игры 

 

1 неделя 

Занятие 1 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и в метании. 

«Медведь и пчелы» 

Занятие 2 Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе  по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и бросание мяча вверх. 

«Мяч водящему» 

Занятие 3 Упражнять детей в чередовании ходьбы и 

бега; повторить игру с бегом «Ловишки – 

перебежки», эстафету с большим мячом. 

«Ловишки-перебежки», «Передача 

мяча в колонне» 

2 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей. 

«Стой» 

Занятие 2 Повторить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей, 

пролезании в обруч. 

«Мышеловка» 

Занятие 3 Упражнять детей в длительном беге, 

развивая выносливость; в прокатывании 

обруча; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

«Пройди не задень», «Догони обруч», 

«Перебрось и поймай» ИМП «Кто 

ушел?»,  

«Кто быстрее до флажка» 

3 неделя Занятие 1  Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде; 

повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранения устойчивого 

«Удочка» 



равновесия. 

Занятие 2  Повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранения устойчивого 

равновесия. 

«Догони обруч», «Перебрось и 

поймай» 

Занятие 3 Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом.  

«Кто быстрее», «Мяч в кругу», 

«Карусель» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазания на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках. 

«Горелки» 

ИМП «Угадай чей голос?» 

Занятие 2 Упражнять в лазании на гимнастическую 

стенку; в прыжках; ходьбе на носках. 

«Кто быстрее до флажках» 

Занятие 3 Упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

«Сбей кеглю», «Перейди не задень», 

«С кочки на кочку» 

 

Май 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по сигналу; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с  мячом.  

«Мышеловки»  

ИМП «Что изменилось?» 

Занятие 2 Упражнять в сохранении равновесии на 

повышенной опоре; повторить упражнения с 

прыжками. 

«С кочки на кочку» 

Занятие 3 Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер 

упражнениях с мячом и воланом ( бадминтон ).  

«Проведи мяч», «Пас друг 

другу», «Отбей волан». 

«Гуси лебеди» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча. 

«Не оставайся на полу» 

ИМП «Найди и промолчи» 

Занятие 2 Упражнять детей в прыжках в длину с разбега; в 

забрасывании мяча в корзину, в лазанье под 

дугу. 

По выбору детей 

Занятие 3 Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

«Прокати не урони», 

«Забрось в кольцо» 

«Совушка» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в хъодьбе и беге между 

предметами колонной по одному и рассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнение в равновесии и с 

обручем. 

«Пожарные на учении» 

Занятие 2 Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнение в равновесии и с 

обручем. 

«Кто быстрее» «Совушка» 

Занятие 3 Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках. 

«Кто быстрее» «Ловкие 

ребята» «Мышеловка» 

4 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить 

«Караси и щука» 



прыжки между предметами. 

Занятие 2 Развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через предметы, в прыжках. 

«Караси и щука» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; упражнениях с мячом. 

«Мяч водящему», 

«Передача мяча в колонне» 

«Не оставайся на земле». 

 

Физическое воспитание. 

 (дети 3-5 лет) 

 

Возрастные особенности детей 3- 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 



преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (4-5 лет). 

Сентябрь 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

«Найди себе пару» 

Занятие 2 Развивать ориентировку в пространстве. Упражнять 

в ходьбе по уменьшенной площади опоры сохраняя 

равновесие; в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

«Найди себе пару» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

«Автомобили» 



 

2 неделя 

Занятие 1 Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх; доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

«Самолеты» 

Занятие 2 Учить энергично отталкивать мяч двумя руками. 

Развивать умение действовать по сигналу. 

«1,2,3 лови» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носочках; учить катать обруч друг другу; упражнять 

в прыжках. 

«Найди себе пару» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; беге 

врассыпную ( повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

«Огуречик» 

Занятие 2 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; упражнять в группировке 

лазании под шнур. 

«Найди себе домик» 

Занятие 3 Продолжать развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях. Повторить 

подбрасывание и ловле мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземлении. 

«Кто быстрее добежит до  

кубика», «Кот и воробьишки»  

4 неделя Занятие 1 Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

«У медведя во бору» 

Занятие 2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

умение группироваться при лазанье под шнур. 

«Совушка» 

Занятие 3 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

«Огуречик» 

 

Октябрь 

 

Подвижные игры 

 

1 неделя 

 

Занятие 1 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

«Кот и мышки» 

Занятие 2 Формировать умение детей во время ходьбы и бега 

останавливаться по сигналу. Учить перепрыгивать 

через шнурок.  

«Бежать к флажку» 

Занятие 3 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку 

(шнур), развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

«Мяч через шнур», «Кто 

быстрее доберётся до кегли», 

«Найди свои цвет» 

2 неделя Занятие 1 Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

«Автомобили» 

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед; в 

прокатывании мяча между предметами «змейкой». 

По выбору детей 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных задании в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

«Ловишки» 

3 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при  перешагивании через 

«У медведя во бору» 



бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

Занятие 2 Формировать умение детей ходить по дорожке не 

задевая края. Учить энергичному бросанию мяча 

вверх и ловля его двумя руками; группироваться при 

лазанье под дугу. 

«Совушка» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей  

площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

«Передай мяч», «Кто быстрее 

добежит до кубика», 

«Подбрось – поймай», 

«Воробышки по одному» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

«Кот и мыши» 

Занятие 2 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному не 

обгоняя впереди идущего ребенка; развивать 

координацию движении в прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

«Удочка» 

Занятие 3 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

«Кто скорее до флажка» 

«Лошадка» 

 

Ноябрь 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

«Салки» 

Занятие 2 Развивать координацию движении и глазомер в 

бросании мяча вверх; в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

«Мыши в кладовой» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. Повторить 

упражнения в прыжках. 

«Не попадись», «Поймай 

мяч», «Кролики» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

«Самолеты» 

Занятие 2 Упражнять в бросании мяча друг другу – руки 

снизу. Закреплять умение детей прыгать на двух 

ногах через препятствия с продвижением 

вперед. 

По выбору детей 

Занятие 3 Повторить ходьбу с выполнением задании; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках в 

прямом направлений. 

«Найди себе пару» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о пол и 

ловля его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках.  

«Лиса и куры» 

Занятие 2 

 

Учить детей ударять мяч одной рукой. 

Упражнять в прыжках на двух ногах и 

приземлении с опорой на ладони и ступни. 

«Лиса и куры» 



Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

«Не задень», «Передай 

мяч», «Догони пару» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу инструктора; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

«Цветные автомобили» 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; в ползании по гимнастической скамейке. 

Реагировать на сигнал инструктора. 

«Ловишки с ленточкой» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять в 

прыжках. 

«Самолеты» 

 

Декабрь 

 

Подвижные игры 

1 неделя 

 

Занятие 1 Упражнять внимание детей при выполнении 

задании в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; развивать 

ловкость и координацию движении в прыжках 

через препятствие. 

«Лиса и куры» 

ИМП «Найдем цыпленка» 

Занятие 2 

 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движении в прыжках через 

препятствие. 

«Лиса и куры» 

 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении действовать 

по сигналу инструктора. 

«Веселые снежки», « Кто 

быстрее», « Кто дальше 

бросит» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

«У медведя во бору» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей перестраиваться в 

две колонны. Упражнять в прыжках с высоты 

(25 см.); в прокатывании мяча. 

«Береги предмет» 

Занятие 3 Учить детей брать лыжи и переносить их на 

плече к месту занятии; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

«Веселые снежки» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

«Зайцы и волк» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей: не наталкиваться 

друг на друга в ходьбе и беге в рассыпную; 

кидать друг другу мяч выдерживая 

направление; высоко поднимать колени в 

перешагивании через предметы. 

«Охотники и зайцы» 

Занятие 3 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на «Кто дальше?» «Снежная 



лыжах; упражнять в метании на дальность 

снежков, развивать силу броска. 

карусель» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в действиях по заданию инструктора 

в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

«Птички и кошки» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей реагировать на 

сигнал. Сохранять равновесие по ограниченной 

плоскости опоры. Упражнять в прыжках. 

«Воробышки и кот» 

Занятие 3 Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

«Петушки ходят» «По 

снежному валу» 

 

Январь 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

«Кролики»  

Занятие 2 

 

Познакомить с перестроением и ходьбой 

парами; сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по канату. Упражнять в прыжках 

передвигаясь вперед. 

«Кролики» 

Занятие 3 Продолжать учить детей передвигаться на 

лыжах скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения.  

«Снежинки – пушинки» 

«Кто дальше» 

 

2 неделя 

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; 

в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

«Найди себе пару» 

Занятие 2 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего. 

Упражнять в ловле мяча после отскока о пол; в 

прыжках на двух ногах с продвижением; в 

прыжках на носочках. 

«Найди себе пару» 

Занятие 3 Закреплять навык скользящего шага, упражнять 

в беге и прыжках вокруг предметов. 

«Снежная карусель» 

«Прыжки» 

3 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

«Лошадки» 

Занятие 2 

 

Развивать двигательную активность. Упражнять 

в прыжках на 2х ногах. Развивать глазомер. 

«Ловишки с ленточками» 

Занятие 3 Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании  снежков на дальность. 

«Кто дальше бросит?» 

«Перепрыгни не задень» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

«Автомобили» 

Занятие 2 

 

Повторить ходьбу со сменой направляющего. 

Упражнять в подлезании под шнур; в 

равновесии при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

«Ехала машина» 

Занятие 3 Упражнять в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на дальность. 

«Кто дальше бросит?» 

«Перепрыгни не задень» 

 



 

Февраль 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

«Найди свой цвет» 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе и беге между кеглями; 

развивать координацию движении при  кидании 

мяча друг другу. 

«Ловмишки с ленточками» 

Занятие 3 Повторить метание в цель, игровые задания на 

санках. 

«Змейкой» «Добрось 

кегли» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

задании по команде инструктора, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

«У медведя во бору» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей реагировать на 

сигнал  при ходьбе по кругу. Упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Развивать координацию движении в 

упражнений с мячом. 

«Ловишки с ленточками» 

Занятие 3 Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

«Покружись» «Кто дальше 

бросит» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей действовать по 

сигналу. Развивать координацию движений и 

глазомер. Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

«Ловишки с ленточками» 

Занятие 3 Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катание на санках. 

«Кто дальше бросит 

снежок» «Мороз красный 

нос» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

«Перелет птиц» 

Занятие 2 

 

Развивать двигательную активность. Упражнять 

в прыжках на левой и правой ноге. 

«Перелет птиц» 

Занятие 3 Развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков; повторить игровые упражнения. 

«Точно в цель» «Туннель» 

«Найдем зайку» 

 

Март 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.  

«Перелет птиц» 

Занятие 2 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

наклонной доске; в прыжках через скакалку. 

«Береги предмет» 

Занятие 3 Развивать ловкость и глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу инструктора. 

«Быстрые и ловкие» «Сбей 

кеглю» «Зайка беленький» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с выполнением «Бездомный заяц» 



задании по команде инструктора; в прыжках в 

длину с места, в бросании мяча через шнур; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением задании. 

Развивать силу броска мяча через шнур; 

координацию движении. 

«Бездомный заяц» 

Занятие 3 Упражнять детей ходьбе чередуя с прыжками,  в 

ходьбе с изменением направления движения, в 

беге в медленной темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой.  

«Лошадка» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьба и бег с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. 

«Самолеты» 

Занятие 2 

 

Развивать координацию движении в ходьбе по 

ограниченной плоскости и в упражнениях с 

мячом. 

«1,2,3 лови» 

Занятие 3 Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 

одной ноге (правой и левой попеременно). 

«На одной ножке вдоль 

дорожке» «Брось через 

веревочку»  

4 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу инструктора; повторить 

ползание по скамейке «по – медвежьи»; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

«Охотники и зайцы» 

Занятие 2 

 

Упражнение в равновесии и прыжках, в лазанье 

по гимнастической стенке. 

«Мышеловка» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

«Перепрыгни ручеёк» «Бег 

по дорожке» «Ловкие 

ребята» 
 

Апрель 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьба и бег врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

«Пробеги тихо» 

Занятие 2 

 

Развивать двигательную активность, глазомер. 

Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. Закрепить умение ходить 

приставным шагом на повышенной опоре. 

«Ловишка с ленточками» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места  в колонне; в прокатывании 

обручей, повторить упражнения с мячами. 

«Прокати и поймай» «Сбей 

булаву» «Стоп» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге врассыпную. Метание 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

«Совушка» 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе и беге, взявшись за руки. 

Учить детей отбивать мяч одной рукой. 

Развивать координацию движений и силу 

броска. 

«Совушка» 

Занятие 3 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

прыжках и подлезании; упражнять в умений 

сохранять  устойчивое равновесие при ходьбе и 

«По дорожке» Не задень» 

«Воробышки и 

автомобиль» 



беге по ограниченной площади опоры.  

3 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе с выполнением задании по 

сигналу инструктора; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

«Совушка» 

Занятие 2 

 

Обогащать двигательный опыт детей. Развивать 

ориентировку в пространстве, координацию 

движении. 

«Совушка» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в перебрасывании мяча друг другу; 

развивать ловкость и глазомер. 

«Догони пару» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнение в равновесии и прыжках. 

«Птички и кошки» 

Занятие 2 

 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки в равновесии  и прыжках на двух ногах 

между предметами. 

«Удочка» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча. 

«Пробеги задень» «Накинь 

кольцо» «Мяч через шнур» 

 

Май 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе парами , в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

«Котята и щенята» 

Занятие 2 

 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; развивать 

ориентировку в пространстве. Повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

«Котята и щенята» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному 

в чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

«Достать до мяча» 

«Перепрыгни ручеек» 

«Пробеги не задень» 

«Совушка» 

2 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

«Найди свой цвет» 

Занятие 2 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять  в прыжках через скакалку; в метании 

мешочков и в перебрасывании малого мяча. 

«Воробышки и кот» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу инструктора; ходьбе и беге по кругу; 

повторить задания с бегом и прыжками. 

«Попади в корзину» 

«Подбрось – поймай» 

«Удочка» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в высоком поднимании колен, 

беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель.  

«Зайцы и волк» 

Занятие 2 

 

Развивать глазомер в метании мешочков в цель; 

развивать двигательную активность детей в 

ползании и прыжках через скакалку. 

«Береги предмет» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

«Не урони» «Не задень» 

«Бегом по дорожке» 

«Пробеги тихо» 

4 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого 

«У медведя во бору» 



равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках.  

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе с изменением движений; в 

лазании по гимнастической лесенке; повторить 

задание в равновесии. 

«У медведя во бору» 

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками 

и бегом. 

«Брось-поймай!», «!Кто 

быстрее по дорожке» 

«Самолеты» 

Физическое воспитание. 

 (дети 2-4 лет) 

  Формировать у детей представление о значении разных органов для  нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать 

(определять)  на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, бегать, прыгать, ходить; 

голова – думать, запоминать.  

  Физическая деятельность проходит 3 раза в неделю ( 1,5 – 2лет =2 раза, 2-4 =3 раза ). 

  Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать навык вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствий взрослым. 

  Общей закономерностью развития  опорно-двигательного аппарата в раннем периоде 

действия являются его гибкость и эластичность. Физические упражнения нужно подбирать так, 

что бы нагрузки распределялись равномерно на все части тела. При проведении упражнении 

общеразвивающего характера использовать различные исходные положения – сидя, лежа на 

спине, животе и т.д. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» ( 2-4 лет). 

Сентябрь 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

«Бегите ко мне» 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе и беге стайкой, не 

наталкиваться друг на друга. Учить детей ходить 

между предметами. 

«Догони меня» 

Занятие 3 Формировать умение детей в ходьбе и беге 

стайкой; в прыжках на двух ногах на месте. 

Создать веселую атмосферу в коллективе. 

«Догонялки» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе  и беге всей группой в 

прямом направлении за инструктором; прыжках 

«Птички» 

ИМП «Найдем птенчика» 



на двух ногах на месте. 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей ходить стайкой за 

инструктором. Упражнять в прыжках на двух 

ногах. Развивать глазомер. 

Прокати мяч» 

Занятие 3 Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях. 

«Огуречик» 

3 неделя Занятие 1 Развивать умение детей действовать по сигналу 

инструктора; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

«Кот и воробышки» 

Занятие 2 

 

Упражнять детей в прокатывании мяча в прямом 

направлении. Развивать двигательную активность 

детей. 

«Кот и воробышки» 

Занятие 3 Ходьба и бег врассыпную по участку. 

Формировать умение детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Развивать умение детей катать мяч двумя руками. 

«Прокати и догони» 

«Птички летите ко мне» 

4 неделя Занятие 1 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

«Быстро в домик» 

Занятие 2 

 

Развивать двигательную активность. Упражнять 

в упражнениях с мячом и прыжками.  

«Быстро в домик» 

Занятие 3 Формировать умение детей действовать по 

сигналу. Развивать ловкость, быстроту бега, 

координацию движений. 

«Догоните меня» 

 

 

Октябрь 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

«Догони мяч» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей ходить и бегать 

колонной по одному. Закрепит умение энергично 

отталкиваться в прыжках на двух ногах; 

проявлять интерес к участию в совместных играх. 

«Солнышко и дождик» 

Занятие 3 Ознакомить детей в беге в обусловленном месте 

и в беге врассыпную. Учить детей действовать по 

сигналу. Развивать внимательность при 

выполнении действии. Развивать координацию 

движений. 

«Пойдем по мостику» « 

Цыплята» «Птички летите 

ко мне» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

«Ловкий шофер»  

Занятие 2 

 

Познакомить детей с ходьбой и бегом между 

двумя линиями. Упражнять в прыжках.  

«Кот и воробышки» 

Занятие 3 Формировать умение детей ходить врассыпную, а 

по сигналу переходить на ходьбу стайкой. 

Развивать внимательность. Упражнять в 

энергичном отталкивании при прыжках на двух 

ногах.  

«Найди свой домик» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

«Зайка серый умывается» 



Занятие 2 

 

Формировать умение детей в ходьбе и беге друг 

за другом. Учить детей повторять движения за 

инструктором. Развивать умение детей катать 

мяч в дугу. Развивать глазомер. 

«Мишка лежебока» 

Занятие 3 Формировать положительный настрой на 

спортивные игры и упражнения. Развивать 

выносливость, равновесие, ловкость. Умение 

координировать движения с текстом. 

«Перепрыгнем канаву» 

«Докати до кегли» 

ИМП «Найдем игрушку»  

4 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

инструктора; развивать координацию движении 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии.  

«Кот и воробышки» 

Занятие 2 

 

Закрепить умение детей в ходьбе с поворотом в 

другую сторону. Формировать ориентироваться в 

пространстве. Упражнять в равновесии. 

«В гости к зверятам» 

Занятие 3 Учить детей ходить и бегать небольшими 

группами за инструктором. Формировать 

действовать по сигналу. Учить ходить между 

двумя линиями сохраняя равновесие. Упражнять 

в прыжках на двух ногах на месте. 

«Бегите ко мне» 

 

Ноябрь 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

«Ловкий шофер» 

Занятие 2 

 

Упражнять детей вставать в колонну друг за 

другом. При ходьбе и беге не опережать 

товарища. Выполнять движение согласно 

инструктором. Упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

«Лесные жуки» 

Занятие 3   

2 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением задании; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

задругу, развивая координацию движении и 

глазомер. 

«Мыши в кладовой»  

ИМП «Где спрятался 

мышонок?» 

Занятие 2 

 

Учить ходить и бегать парами. Развивать 

координацию движений по уменьшенной 

площади опоры. Формировать умение детей 

прыгать на двух ногах на месте. 

«Мыши в кладовой»  

 

Занятие 3 Учить выполнять упражнение одновременно с 

инструктором. Формировать умение реагировать 

на сигнал, бегать врассыпную. 

«Воробышки и кот» 

3 неделя Занятие 1 Развивать умение действовать по сигналу 

инструктора; развивать координацию движении 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

«По ровненькой дорожке» 

Занятие 2 

 

Формировать умение находить себе пару; в 

лазании по ограниченной площади опоры; катать 

мяч - развивать глазомер. 

«Лесные жуки» 

Занятие 3 Развивать ориентировку в пространстве, «Найди себе пару» 



реагировать на сигнал. Учить сохранять 

устойчивое равновесие. 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе с выполнением задании, 

развивая внимание, реакцию на сигнал 

инструктора; в ползании, развивая координацию 

движении, в равновесии. 

«Цыплята и кот» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей реагировать на 

сигнал инструктора. Развивать координацию 

движений в равновесии и глазомер. 

«Цыплята и кот» 

Занятие 3 Учить детей бегать друг за другом, не обгоняя; 

реагировать на сигнал в подвижной игре. 

Формировать умение реагировать на сигнал. 

«Зайка серый умывается» 

 
 

Декабрь 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

«Коршун и цыплята» 

Занятие 2 

 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

«Коршун и цыплята» 

Занятие 3 Развивать реакцию на сигнал, развивать 

равновесие и правильную осанку при ходьбе. 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне. 

«Звонкий мяч» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задании; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

«Найди свой домик» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей бегать парами. Учить 

прокатывать мяч точно, развивать глазомер; 

наклоняться, не задевая предметы. 

«Найди свой домик» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге по кругу. Развивать 

равновесие и координацию движении, умение 

быстро реагировать на сигнал.  

«Воробышки и кот» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу инструктора; прокатывании мяча между 

предметами, умений группироваться при лазании 

под дугу. 

«Лягушки» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей реагировать на 

сигнал. Упражнять в прыжках с продвижением 

перед; в пролезании под дугу. 

«Лошадки» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; в 

кружении в медленном темпе; в сохранении 

устойчивого равновесия;  в прыжках с 

продвижением вперед. 

«Игра с мишкой» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре и сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по доске. 

«Птица и птенчики»  

Занятие 2 

 

Формировать умение детей ходить и бегать 

врассыпную не наталкиваясь друг на друга, 

развивая ориентировку в пространстве и 

глазомер в упражнениях с мячом. 

«Догони скорее» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, умение 

занимать все пространство зала по сигналу 

«Не попадись» 



остановиться и подпрыгнуть на месте по 

зрительному сигналу. 

 

Январь 

 

Подвижные игры. 

1 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равнения на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

«Коршун и цыплята» 

Занятие 2 

 

Познакомить с ходьбой на носочках. Упражнять 

в бросании мяча         (большого диаметра ) через 

шнур ( высота 70см ) 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Занятие 3 Закреплять умение держать равновесие и 

прыгать на двух ногах.  Развивать координацию 

движении. 

«Перепрыгнем вал» «По 

тропинке» « Красный нос» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

«Птица и птенчики» 

Занятие 2 

 

Учить детей перестраиваться в круг, ходьба 

врассыпную с остановкой и полуприседом по 

сигналу. 

«Найди флажок» 

Занятие 3 Упражнять в беге с изменением темпа; в 

кружении – темп медленный. Развивать 

двигательную активность. 

«Мороз красный нос» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять в умении действовать по сигналу 

инструктора в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движении. 

«Найди свой цвет» 

Занятие 2 

 

Упражнять в бросании мяча двумя руками из-за 

головы; прыжки на двух ногах на месте. 

«Найди свой цвет» 

Занятие 3 Учить детей ходить врассыпную. Упражнять в 

метании и прыжках. 

«Снежинки» «Брось 

снежок» «Зайчик 

беленькии» «Догони меня» 

4 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

«Лохматый пес» 

Занятие 2 

 

Упражнять детей в ходьбе врассыпную. 

Формировать умение прыгать через веревку, в 

бросании мяча от груди. 

«Кот и мышки» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе с выполнением колен. 

Игровые упражнения с прыжками и метанием 

снежков. 

«Самолеты» «Подпрыгни 

повыше» «Бросание 

снежков вдаль» 
 

 

Февраль 

 

Подвижная игра 

1 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движении при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

«Найди свой цвет» 



Занятие 2 

 

Упражнять детей в ходьбе врассыпную на 

носочках. Формировать умение прыгать через 

веревку, в бросании мяча от груди. 

«Кот и мыши» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе с подниманием колен. 

Игровые упражнения с прыжками и метанием 

снежков. 

«Самолеты» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

задании; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

«Воробышки в гнездышках» 

Занятие 2 

 

Учить детей бегать врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием по зрительному сигналу. 

Познакомить с прыжками в длину с места. 

Учить бросать мяч маленького по диаметру в 

корзину. 

«Целься вернее» 

Занятие 3 Упражнять в беге вр 

ассыпную с остановкой и подпрыгиванием по 

сигналу. Повторить игровые упражнения с 

прыжками и метанием снежков вдаль одной 

рукой. 

«Попрыгунчики» 

«Перебрось снежок через 

яму» «Зайка беленький 

сидит» 

3 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движении; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

«Воробышки и кот» 

Занятие 2 

 

Упражнять в бросании мяча вдаль от груди 

двумя руками. Закреплять умение бегать 

врассыпную с остановкой по сигналу. 

«Флажок» 

Занятие 3 Упражнять детей в беге парами в прямом 

направлении, ходьба по прямой дорожке; в 

прыжках вверх с касанием предмета. 

«Воробышки и автомобиль» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнения в равновесии. 

«Лягушки» 

«Найдем лягушонка» 

Занятие 2 

 

Упражнять детей в прыжках в длину с места; в 

равновесии; бросать мяч через шнур.  

«По тропинке» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе парами, повторить бег 

между предметами по прямой. Упражнять в 

прыжках и метании.  

«Птички в гнездышках» 

«Попрыгунчики» «Дальше 

всех» 
 

Март 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

«Змейкой» 

Занятие 2 

 

Учить детей прыгать через две параллельные  

линии и в бросании мяча через эти  линии. 

«Перешагни палку» 

Занятие 3 Учить детей поднимать высоко колени с 

предметом в руках, а так же прыгать. Упражнять 

в бросании мяча. Развивать двигательную 

активность. 

«Лохматый пес» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

«Найди свой цвет» 



прокатывании мяча. 

Занятие 2 

 

Учить детей ходить парами врассыпную. 

Ориентироваться в пространстве зала. 

Упражнять в поднимании колен, в метании 

большого мяча, в лазании. 

«Поезд» 

Занятие 3 Учить детей ходить парами врассыпную; друг за 

другом. Упражнять в ползании и метании 

снежков. 

«Пролез и не задень» 

«Добрось до стены» 

«Птицы в гнездышках» 

3 неделя Занятие 1 Развивать умение действовать по сигналу 

инструктора. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

«Зайка серый умывается» 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе с заданием. Познакомить с 

прыжками со сменой положения ног; упражнять 

в равновесии с круга на круг, и перебрасывании 

мяча. 

«Лошадки» 

Занятие 3 Развивать умение действовать по сигналу 

инструктора; учить энергично отталкивать мяч. 

«Волшебная палочка» 

«Перешагни канавку» 

«Перебрось мяч» 

«Лошадки» 

4 неделя Занятие 1 Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнение в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при  ходьбе на повышенной опоре. 

«Автомобили» 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе с переходом на бег в 

сопровождении музыкальной композиции 

«Марш и бег» (Е.Тиличеевой) Учить детей катать 

мяч стоя, сидя. 

«Мяч в кругу» 

Занятие 3 Учить детей при беге не задевать предметы. 

Развивать внимательность, координацию 

движений. Создать хорошее настроение. 

«Птички летают» 

 

Апрель 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег во круг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

«Тишина» 

Занятие 2 

 

Повторить ходьбу и бег возле кубиков. Разучить 

метание мяча о щит, лазанье по лестнице. 

«Ловишки» 

Занятие 3 Развивать умение действовать по сигналу 

инструктора; учить энергично отталкивать мяч. 

«Лошадки» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

задании; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

«По ровненькой дорожке» 

Занятие 2 

 

Познакомить детей с приставным шагом. 

Развивать координацию движении при ползании 

на четвереньках. 

«Целься вернее» 

Занятие 3 Упражнять детей в беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед. Развивать 

глазомер. 

«Прыжки из кружка в 

кружок» « Попади в цель» 

«Лошадки» 

3 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег с выполнением задании; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

«Мы топаем ногами» 



мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Занятие 2 

 

Повторить упражнение в ползании, развивать 

координацию движении. 

«Шоферы» 

Занятие 3 Формировать умение выполнять движение по 

показу. Повторить игровые упражнения с 

мячом. Упражнять в равновесии. 

«Охотник» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

инструктора; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

«Огуречик, огуречик…» 

Занятие 2 

 

Формировать умение детей держать равновесие 

по ограниченной площади опоры. Закрепить 

умение прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед. 

«Прятки с платочками» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе парами; врассыпную. 

Повторить игровые упражнения с прыжками, 

метанием малого мяча. Формировать умение 

ходить по прямой дорожке. 

«Береги цвет» 

  

Май 

 

Подвижные игры 

1 неделя Занятие 1 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

«Мышки в кладовой» 

Занятие 2 

 

Профилактика плоскостопия. Упражнять в беге 

с дополнительным заданием. Познакомить с 

прямым галопом. Развивать глазомер. 

«Ловишки с ленточками» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе приставным шагом; в беге 

на скорость. Развивать координацию 

двигательную активность, глазомер. 

«Воробышки и 

автомобиль» 

2 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

«Воробышки и кот» 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; в 

бросании большого мяча от груди. Учить детей 

изображать в движении зайца и кошку. 

«Не наступи на линию» 

Занятие 3 Закреплять умение детей: бегать и ходить 

врассыпную, ходить парами и на носках. 

Упражнять в бросании мяча, в подлезаний и беге 

на скорость. 

«Воробышки и 

автомобиль» 

3 неделя Занятие 1 Ходьба с выполнением задании по сигналу 

инструктора; упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

«Огуречик, огуречик» 

Занятие 2 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задании; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

«Совушка» 

Занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, 

упражнять в прыжке в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

«Найди свои цвет» 

4 неделя Занятие 1 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу «Коршун и наседка» 



инструктора; в лазании по наклонной доске; 

повторить задание в равновесии. 

Занятие 2 

 

Упражнять в поворотах вправо – влево; в 

прыжках, в беге между предметами. 

«Попади в воротца»  

Занятие 3 Создать хорошее настроение. Развивать 

глазомер, быстроту бега. 

«Солнышко и дождик» 

 

 

Совместная досуговая деятельность инструктора по физической культуре 

с детьми. 
Сентябрь Развлечение по ПДД «В гости 

к светофору» 

 Развитие навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. 

Октябрь Развлечение  «Навстречу 

приключениям» 

Пропаганда ЗОЖ, привитие 

интереса к физической культуре 

и спорту. 

Ноябрь Веселые старты « Смелые 

пожарные» 

Учить правилам безопасного 

поведения и предотвращения 

опасных ситуаций. 

Развивать быстроту реакции, 

ловкость, двигательную 

активность. 

Декабрь Досуг «Большое путешествие» Приучать детей активно 

участвовать в коллективных 

соревнованиях, развивать 

физические, психические, 

нравственные  качества, 

воспитывать самостоятельность. 

Январь Зимние забавы «Зимние виды 

спорта» 

Формирование  начальных 

представлений о зимних видах 

спорта. 

Февраль Соревнования «Лыжня зовет» Развивать физические качества; 

силу, быстроту, выносливость. 

Воспитывать дух соперничества. 

Март Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Воспитывать «здоровый дух» 

соперничества; чувство 

товарищества и взаимовыручку. 

Апрель Развлечение «Мы за ЗОЖ»  

(день здоровья) 

Профилактика , сохранение и 

укрепление здоровья детей через 

приобщение к ЗОЖ. 

Май Легкоатлетический марафон Развивать психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, ловкость; 

 Укрепление здоровья 

дошкольников, развитие духа 

соперничества. 

 



Работа с родителями. 

Сентябрь Выставка книжек-малышек 

«Подвижные игры на улице». 

Цель: содействовать 

возникновению у родителей и 

детей чувства радости и 

удовольствия от совместной 

деятельности. 

Октябрь Консультация «Утренняя 

гимнастика».  

Цель: познакомить родителей 

со структурой утренней 

гимнастики, 

последовательностью 

выполнения упражнений, 

дозировкой и длительностью. 

Ноябрь Рекомендации «Профилактика ОРЗ 

и гриппа». 

Цель: изготовление чесночных 

кулонов для профилактики 

ОРЗ и простуды. 

Декабрь Консультация «Здоровый образ 

жизни в семье - залог здоровья 

ребенка».  

Цель: познакомить родителей 

с условиями обеспечения 

оптимального двигательного 

режима для оздоровления и 

закаливания детей. 

Январь Конкурс рисунков «Зимние виды 

спорта».  

Цель: привлечение родителей 

к формированию интереса 

детей к физической культуре. 

Февраль Буклет «Игра-форма физического 

развития ребенка»  

Цель: обсудить меры по 

укреплению здоровья часто 

болеющих детей. 

Март Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья»  

Цель: привлечение родителей 

к совместным играм всей 

семьей, укрепление и 

оздоровление организма. 

Апрель Индивидуальная работа с семьями 

детей по укреплению и 

формированию понятия ЗОЖ. 

Цель: обратить особое 

внимание родителей на 

привитие ЗОЖ в семье; дать 

рекомендации, опираясь на 

индивидуальные особенности. 

Май Консультация «Босиком за 

здоровьем». 

Цель: познакомить родителей 

с особенностью воздействия 

на стопу различных грунтов, 

температуры и 

шероховатостей. 
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