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Образовательная область «Физическая культура» 

Пояснительная записка 
 
«Содержание образовательной области "Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 
следующих специфических задач: 

 
• 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». 

Развитие физических качеств, 
накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 
 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 
 
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 
 
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
 
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
 
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. 
 
В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 
 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 



бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
 
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 
 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
 
Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 
 
Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной 
деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
 
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
 
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных 

игр на прогулках. 
 
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные 

праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 
 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 
 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 



инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по 
прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 
изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 
Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 
(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой 
доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 
приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 
разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 
 
 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); 

бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 
раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной 

и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на 
стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 
бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-

3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 
поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 
высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

 
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг другу между предметами. Бросание мяча друг другу 



снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через 
препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю 
правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 
расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

 
 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, 

по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
 
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать 
руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны 
и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 
вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 
Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 
стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 
предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 
держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

 
Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного   пресса   и   ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз 
подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 
Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 
на место стопами ног. 

 
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на 

поясе (5-7 секунд). 



Спортивные упражнения 
 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору 
 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
 
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 
 
 
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 
 
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты 

направо и налево. 
 
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. 

Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 
 
Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на 

кругах». 
 
Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 
 
Подвижные игры 
 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
 
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 
 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 
 
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
 
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  
 



Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
 

Образовательная область « здоровье» 
 

Пояснительная записка 
 

«Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 
основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 
• воспитание культурно гигиенических навыков; 
 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
 
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, 

ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на велосипеде). 
При наличии условий обучать детей плаванию. 
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о функциональном назначении 
частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 
сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 
Развивать умение заботиться о своем здоровье. 
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов 
и систем организма. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных 
качеств ребенка. 

         Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 



Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. 
 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 
платком, прикрывает ко рту при кашле). 

 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 
 
 

 

 

 

 

Методические пособия 
 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование образовательной работы 

Дата Тема занятия, 
целевые ориентиры 

Примечание 

Сентябрь 

15.09.14г. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 
(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

 

17.09.14г. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры: 
в прыжках на двух ногах. 

 

19.09.14г. Упражнять в ходьбе и беге по одному и врассыпную;  в умении действовать по сигналу; 
развивать ловкость и глазомер при прокатывания мяча двумя руками. 

 

22.09.14г. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до  предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

 

24.09.14г. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражняться в прокатывании мяча. 

 

26.09.14г. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать обруч друг другу; 
упражнять в прыжках. 

 

29.09.14г. Упражнять детей в ходьбе  колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 
чередовании)4 упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

 

Октябрь 

01.10.14г. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 
энергичном отталкивании от пола ( земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением вперед. 

 

03.10.14г. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 
прыжках с продвижением вперед, 

 

06.10.14г. Упражнять перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

 

08.10.14г. Учить 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. 

10.10.14г. Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках их обруча в обруч; в прокатывании 
мяча друг другу. 

 

13.10.14г. Упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение 
действовать по сигналу. 

 

15.10.14г. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании 
через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

 

17.10.14г. Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу.  

20.10.14г. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольного всей 
площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

 

22.10.14г. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе беге врассыпную; повторить лазанье 
под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
уменьшенной площади опоры. 

 

24.10.14г. Повторить лазанье под шнур; ; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
уменьшенной площади опоры. 

 

26.10.14г. Продолжать  учить останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 
умение группироваться при лазанье под  шнур; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 
на уменьшенной площади опоры. 

 

29.10.14г. Закреплять умение группироваться при лазанье под  шнур; упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

 

31.10.14г. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 
ловкость и глазомер. 

 

Ноябрь 

03.11.14г. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

 

05.11.14г. Упражнять в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре. 

 

07.11.14г. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами ; сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры, Повторить 
упражнение в прыжках. 

 

10.11.14г. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

 

12.11.14г. Упражнять в прыжках; в прокатывании мяча  



14.11.14г. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом направлении. 

 

17.11.14г. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю и 
ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках. 

 

19.11.14г. Упражнять в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; повторить ползание на 
четвереньках. 

 

21.11.14г. Упражнять в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 
ускорением. 

 

24.11.14г. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе  по 
гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение 
устойчивого равновесия. 

 

26.11.14г. Упражнять в ползании на животе по гимнастической скамейке; в сохранении устойчивого 
равновесия. 

 

28.11.14г. Упражнять в ходьбе по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска при метании 
на дальность, упражнять в прыжках. 

 

Декабрь 

01.12.14г. Развивать внимание при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 
координацию движений в прыжках через препятствие. 

 

03.12.14г. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе  по уменьшенной площади опоры; 
в прыжках через препятствия. 

 

05.12.14г. Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении действовать по сигналу 
воспитателя. 

 

08.12.14г. Упражнять в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча между предметами. 

 

10.12.14г. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча между 
предметами 

 

12.12.14г. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

 

15.12.14г Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; повторить  ползание на четвереньках.  

17.12.14г. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 
края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии. 

 

19.12.14г. Учить правильному хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение  



в равновесии 

22.12.14г. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 
края скамейки при ползании на животе. 

 

24.12.14г. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

 

26.12.14г. Упражнять в ходьбе по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска при метании 
на дальность, упражнять в прыжках. 

 

29.12.14г. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами ; сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры, Повторить 
упражнение в прыжках. 

 

31.12.14г. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

 

Январь 

05.01.15г. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

09.01.15г. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
повторить упражнения в прыжках, в подбрасывании мяча. 

 

12.01.15г. Упражнять в прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при 
ходьбе по повышенной опоре. 

 

14.01.15г. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывания мяча друг другу  

16.01.15г. Упражнять в прыжках, в равновесии, в отбивании мяча о пол.  

19.01.15г. Повторить хотьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

21.01.15г. Повторить ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, прокатывание мяча.  

23.01.15г. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия; в метании мяча на дальность.  

26.01.15г. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии при 
ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур. 

 

28.01.15г. Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, в лазанье под шнур, в 
прыжках. 

 

30.01.15г. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Февраль 

02.02.15г. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; в прыжках  



04.02.15г. Упражнять в равновесии; в прыжках, в перебрасывании мячей друг другу.  

06.02.15г. Повторить метание мячей в цель, игровые задания.  

09.02.15г. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде, в прыжках из обруча в обруч; 
развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

 

11.02.15г. Упражнять в прыжках на двух ногах; в прокатывания мяча друг другу.  

13.02.15г. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками  

16.02.15г. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; 
закреплять навык ползания на четвереньках. 

 

18.02.15г. Упражнять в метании; в ползании на четвереньках, в прыжках.  

20.02.15г. Упражнять в метании мячей на дальность,  развивать ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. 

 

23.02.15г. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом 
направлении, прыжки между предметами. 

 

25.02.15г. Упражнять в ползании в прямом направлении, в прыжках.  

27.02.15г. Развивать ловкость и глазомер при метании мячей; повторить игровые упражнения.  

Март 

02.03.15г. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге в рассыпную; 
повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

 

04.03.15г. Повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

06.03.15г. Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; закреплять умение 
действовать по сигналу. 

 

09.03.15г. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с 
места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

 

11.03.15г. Упражнять в прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; в прокатывании мяча.  

13.03.15г. Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления движения, в 
беге в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

 

16.03.15г. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить 
прокатывания мячей между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

 

18.03.15г. Повторить прокатывания мечей между предметами; упражнять в ползании по скамейке.  

20.03.15г. Упражнять в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на одной 
ноге (правой и левой, попеременно). 

 

23.03.15г. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 
ползание по скамейке « по медвежьи»;  упражнении в равновесии и прыжках. 

 



25.03.15г. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, в равновесии и прыжках.  

27.03.15г. Упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить упражнения с мячом, 
в равновесии и прыжках. 

 

30.03.15г. Упражнять в прыжках на двух ногах; в прокатывания мяча друг другу.  

Апрель 

01.04.15г. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания 
в равновесии и прыжках. 

 

03.04.15г. Повторить упражнения в равновесии, метании и прыжках.  

06.04.15г. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании обручей; 
повторить упражнения с мячами. 

 

08.04.15г. Упражнять детей 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. 

 

10.04.15г. Упражнять метание мячей в вертикальную цель; в прыжках в длину с места.  

13.04.15г. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании; упражнять в умении 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. 

 

15.04.15г. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу  воспитателя; в метании на дальность, 
повторить ползание на четвереньках. 

 

17.04.15г. Упражнять в метании на дальность, в ползании, в прыжках.  

20.04.15г. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в перебрасывании мячей.  

22.04.15г. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

24.04.15г. Повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

27.04.15г. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании мяча.  

29.04.15г. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании; упражнять в умении 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры. 

 

Май 

04.05.15г. Упражнять в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

 

06.05.15г. Повторить прыжки в длину с места, прокатывание мяча; упражнять в равновесии.  

08.05.15г. Упражнять в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить игровые 
упражнения с мячами. 

 

11.05.15г. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

 



13.05.15г. Упражнять в прыжках через короткую скакалку; в перебрасывании мячей, в метании.  

15.05.15г. Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить 
задания с бегом и прыжками. 

 

18.05.15г. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 
повторить метание в вертикальную цель 

 

20.05.15г. Упражнять в ползании; метании в вертикальную цель.  

22.05.15г. Упражнять в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую скакалку, умение 
перестраиваться по ходу движения. 

 

25.05.15г. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

 

27.05.15г. Повторить лазанье на гимнастическую стенку, упражнять в равновесии.  

29.05.15г. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, в подбрасывании и ловле 
мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


