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Целевой раздел
Пояснительная записка
2

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана
для Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №11 общеразвивающего вида» в соответствии с основной
образовательной программой МДОУ и с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).

«Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программа
–
образовательным
программа
дошкольного
образования»
(приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
Москва).

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
СанПиН» 2.4.3049-13).

Уставом МДОУ «Д/с № 11».
Программа рассчитана на один учебный год (2019-2020г) и
предусмотрена для организации образовательной деятельности по
физическому воспитанию с детьми от 3 до 7 лет.
Целью рабочей программы считаем: Развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей (ст. 64 №273 - ФЗ).
Задачи:
1.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благополучия;
2.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
3.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
4.
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программы по средствам физической направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
5. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в
вопросе о физической готовности детей к школе в соответствии с ФГОС ДО.
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6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей через эффективные формы
сотрудничества.
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС (ст.1.4
ФГОС ДО):
1.
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду.
2.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1.
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития.
2.
Построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Значимые характеристики
В дошкольный период закладывается фундамент здоровья и
полноценного физического развития. В самом общем смысле физическим
развитием дошкольника называют процесс изменения естественных
морфофункциональных свойств его организма в течение индивидуальной
жизни. Внешними количественными показателями физического развития
являются, например, изменения пространственных размеров и массы тела,
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качественно же физическое развитие характеризуется, прежде всего,
существенным изменением функциональных возможностей организма по
периодам и этапам его возрастного развития, выраженным в изменении
отдельных физических качеств и общего уровня физической
работоспособности.
Детям 3-4 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и
ограниченные динамические возможности.
У детей этого возраста сравнительно большое развитие верхней части
тела и мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей.
Дошкольники 3-4 лет обладают высокой двигательной активностью при
недостаточной согласованности движений, в которых участвуют крупные
группы мышц. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при
длительном сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных
движений.
Структура легочной ткани еще не достигает полного развития; носовые
ходы, трахея и бронхи сравнительно узки, что несколько затрудняет
поступление воздуха в легкие; ребра незначительно наклонены, диафрагма
расположена высоко, в связи с чем, амплитуда дыхательных движений
невелика. Ребенок дышит поверхностно и значительно чаще, чем взрослый: у
детей 3-4 лет частота дыхания - 30 в минуту, 5-6 лет - 25 в минуту; у взрослых
-16-18. Неглубокое дыхание у детей ведет к сравнительно плохой вентиляции
легких и к некоторому застою воздуха, а растущий организм требует
повышенной доставки кислорода к тканям. Именно поэтому особенно важны
физические упражнения на свежем воздухе, активизирующие процессы
газообмена. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у детей 3-4 лет составляет 400500 см.
Деятельность сердечно-сосудистой системы у дошкольников хорошо
приспособлена к требованиям растущего организма, а повышенная
потребность тканей в снабжении кровью удовлетворяется легко. Ведь сосуды
у детей шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет свободнее. Количество
крови у ребенка относительно больше, чем у взрослого, но путь, который она
должна проходить по сосудам, короче, а скорость кровообращения больше.
Так, например, если пульс у взрослого равен 70-74 ударам в минуту, то у
дошкольников в среднем 90-100 ударам. Нервная регуляция сердца
несовершенна, поэтому оно быстро возбуждается, ритмичность его
сокращений легко нарушается, и сердечная мышца при физической нагрузке
довольно быстро утомляется. Однако при смене деятельности сердце ребенка
быстро успокаивается и восстанавливает свои силы. Вот почему во время
занятий с детьми физические упражнения нужно разнообразить: чередовать
подвижные игры с играми малой двигательной активности и часто давать
ребенку кратковременный отдых.
Нервная система в дошкольном возрасте развита лучше, чем у детей до
3 лет. В этом периоде заканчивается созревание нервных клеток в головном
мозге, который по внешнему виду и весу приближается к мозгу взрослого, но
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сама нервная система еще слаба. Поэтому надо учитывать легкую
возбудимость дошкольников, очень осторожно относиться к ним: не давать
длительных непосильных нагрузок, избегать чрезмерного утомления, так как
процессы возбуждения в этом возрасте преобладают над процессами
торможения.
У детей в этом возрасте процесс образования костей не завершен,
несмотря на то, что кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете
много хрящевой ткани, благодаря чему возможен дальнейший его рост; в то
же время этим обусловливается мягкость и податливость костей.
Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения
мышечных волокон. Однако из-за относительной слабости костно-мышечного
аппарата и быстрой утомляемости дошкольники еще не способны к
длительному мышечному напряжению.
Дети младшего дошкольного возраста еще не владеют четкими
движениями при ходьбе: они не могут ритмично бегать, часто теряют
равновесие, падают. Многие из них плохо отталкиваются от пола или земли,
бегают, опираясь на всю стопу. Они не могут поднять свое тело даже на
небольшую высоту, поэтому им еще недоступны прыжки в высоту, через
препятствия и прыжки на одной ноге. Дошкольники этого возраста охотно
играют с мячом, однако движения их еще недостаточно согласованны,
глазомер не развит: им трудно ловить мяч. Они быстро утомляются от
разнообразных движений, отвлекаются.
В возрасте 4 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического
развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка.
Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост
(средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см. Рост (средний) девочек четырех
лет-99,7 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года
15,9 кг и 15,4 кг.
При оценке физического развития детей учитываются не только
абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост,
объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти
показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается
интенсивнее, чем объем головы.
Опорно-двигательный аппарат. В связи с особенностями развития и
строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на
физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения.
Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми
поз.
Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети
не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли.
Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать
перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению
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осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы,
используются разнообразные формы физкультурных пауз.
В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела
увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.
Характеристикой функционального созревания мышц служит
мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра
мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила
кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих
пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.
Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен
предоставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх
любого вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята
использовали всю площадь зала или участка.
Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении
разных видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать
15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут
постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний
день можно совершить с детьми прогулку на расстояние не более 2 км при
условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в
середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до
получаса.
Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна
правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины,
шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. Мышцы развиваются в определенной
последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие.
Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких мышечных
групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей мускулатуру
предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с
мячами, кубиками, флажками.
Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная
емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она больше,
чем у девочек.
В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и
легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление
воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность
грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в
дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в
кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое
время года на воздухе.
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Учитывая относительно большую потребность детского организма в
кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует
подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети
могли бы дышать легко, без задержки.
Сердечно сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту
колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.
Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не
сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается,
поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется.
Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица,
учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут
наблюдаться у детей на физкультурных занятиях.
Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является
основным регулятором механизмов физиологических и психических
процессов.
К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно
характерно
для
детей
данного
возраста
совершенствование
межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем.
Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать
указания, объяснения инструктора в процессе выполнения гимнастических
упражнений.
На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм
сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой
сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства.
Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий
жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях,
несоблюдении правил поведения.
Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных
процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения,
совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя
остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого
вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний
рост дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—
18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в
месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см.
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный
аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая
из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у
разных костей фазы развития неодинаковы.
Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового
прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей
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затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту
еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны,
поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к
шести годам равна примерно 50 см).
Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4
лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен
учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и
физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и
уха могут привести к травмам.
Основой проявления двигательной деятельности является развитие
устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия
проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела
и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого
равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на
равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.
Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой
(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике
движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и
осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а
это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с
различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым
движениям по заданию инструктора, т. е. менять темп.
При проведении общеразвивающих упражнений инструктор учитывает,
что детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх,
вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль
выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения
самостоятельно выполнять многие виды упражнений.
У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие
разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим
возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и
качественно их улучшает.
Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным
формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга
шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного
мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети
старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий,
понимают сложные обобщения.
В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и
особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все
виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении,
следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций
сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что
свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему.
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У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие
биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно
быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной
подвижности нервных процессов.
Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам
размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного)
увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность,
но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста.
Средняя частота пульса к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в
минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего
сердечную деятельность, в основном заканчивается и работа сердца
становится более ритмичной.
Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна
1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа
дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная
вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту.
При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а
при беге — ее больше.
Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько
велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом
двигательной
расточительности».
Тело
семилетнего
ребёнка
пропорционально увеличивается. Рост колеблется в основном в пределах 113122 см. Вес составляет 21-25 кг. Развиваются все нервные процессы в
организме. Подвижность нервных процессов слабая. Дыхательная система
развита слабо, присутствует сильная нужда в кислороде. Сердечная мышца
становится значительно толще. Также учащается сердцебиение, но оно не
совсем ритмичное. Мышцы ребенка становятся больше и плотнее. Малыш
становится сильнее. Однако мышечная система, как правило, развита
неравномерно, поэтому в жизни ребенка должны присутствовать физические
нагрузки. Работа органов чувств развивается стремительно, этому
способствует постоянное обучение. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в
движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать,
держать правильную осанку.
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода
в развитии детей, поэтому задачи педагога заключаются в контроле за
двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими
индивидуальности.
Всех дошкольников, после прохождения медицинской комиссии в
зависимости от их физического и физиологического состояния разделяют
на медицинские группы здоровья.
Педиатр выдаёт заключение, в котором указана группа здоровья,
присвоенная на основании диагнозов, которые были определены
медицинскими специалистами при осмотре.
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Данное заключение будет играть весомую роль при занятиях
физкультурой.
Существует три медицинские группы здоровья для школьников:
1.
Основная группа здоровья. К этой группе здоровья относят
детей имеющих хорошее состояние здоровья, соответствующие нормативом
физического и психологического развития в соответствии с возрастной
группой, а так же имеющие не сильно выраженные заболевания не влияющие
на общее физическое развитие (например: небольшое избыточный вес,
неосложнённые кожно-аллергические реакции и т.п.)
Ребятам, которых врач отнес к основной группе рекомендуется занятие
физкультурой в пределах садовских нормативов, разрешается участие в
различного рода соревнованиях и спортивных мероприятиях.
2.
Подготовительная медицинская группа. К данной группе
относят детей имеющих небольшое отставание в физическом развитии,
обусловленное перенесённым заболеванием или имеющие хронические
заболевания с частыми обострениями. Подготовительная группа детей
занимается физкультурой на уровне основной группы, только без
интенсивных нагрузок и с меньшими нормативами. Педагогу необходимо
подобрать комплекс упражнений, который не ухудшит общее физическое
состояние.
3.
Специальная медицинская группа. К этой медицинской группе
относятся дети, которым необходимы занятия физкультурой по специальной
программе.

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения
Программы
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
o
ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
o
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
o
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
o
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
o
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
o
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
o
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
2.
Содержательный раздел
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлением развития ребенка, представленной в образовательной
области «Физическое развитие»
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

2.1.1. Содержание психолого – педагогической работы во второй
младшей группе
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы
и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности
в повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей
ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить
свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться
в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение
ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься
на нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья,
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры
более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

2.1.2. Содержание психолого – педагогической работы в средней
группе
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств
человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств
для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-гает 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.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей 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.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем
организма.
Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично,
энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить 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 учить сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить
прыжкам 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).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость,
гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. 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.

2.1.3. Содержание психолого – педагогической работы в старшей
группе
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
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особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух
и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать
сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое
самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой
и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно
выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при
ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и
творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

2.1.4. Содержание психолого
подготовительной к школе группе

–

педагогической

работы

в

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
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Формировать представления о значении двигательной активности в
жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения
для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,
в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать
разностороннее
развитие
личности
ребенка:
воспитывать
выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность,
творчество,
фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать
движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила,
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быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
В соответствии с основными формами мышления дошкольника,
определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения,
выделяются три группы методов:
1.
Наглядные методы, к которым относятся:
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 имитация (подражание);
 демонстрация и показ способов выполнения физкультурных
упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников;
 использование наглядных пособий (рисунки, фотографии,
видеофильмы и т.д.);
 использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов:
первые побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить
представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными
элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию
воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и
регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания
действия, чувства ритма и музыкальных способностей.
2. К словесным методам относятся название инструктором по
физической культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование
хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды,
беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений
(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение
движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение
упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в
виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
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Приёмы наглядного метода
Показ физических упражнений.
При показе у детей через органы зрения
создается зрительное представление о
физических
упражнениях.
Показ
применяется, когда детей знакомят с новыми
движениями. Упражнение демонстрируется
несколько раз. Чтобы создать у ребенка
правильное зрительное представление о
физическом упражнении и побудить к его
наилучшему выполнению, нужно показывать
движение на высоком техническом уровне, т.
е. в полную силу, в нормальном темпе, с
подчеркнутой легкостью. После этого
упражнение объясняют в целом и еще раз
показывают.
В дальнейшем показ используется для
создания зрительных представлений об
отдельных элементах техники упражнения.
И перед показом детям сообщают, на какой
элемент им следует обратить внимание. По
мере усвоения упражнения (если это
возможно) прибегают к частичному показу,
т. е. к показу того элемента техники, который
осваивается на данном занятии. Когда у
детей уже создалось правильное зрительное
и мышечно-двигательное представление о
движении, целесообразно вызывать словом
его образ, активизируя при этом мышление
ребенка.
К показу упражнений следует привлекать и
детей: когда движение выполняется их
сверстниками,
дети
могут
лучше
рассмотреть положение отдельных частей
тела; кроме того, у детей возникает интерес к
разучиваемому
движению,
появляется
уверенность, желание самим выполнить
упражнение как можно лучше. Детей
привлекают
к
показу
физических
упражнений также из-за несоответствия
размеров пособий росту воспитателя

Использование
нагл. пособий
Для
уточнения
техники
физических
упражнений
используются
наглядные
пособия в виде
плоскостных
изображений
(картины,
рисунки,
фотографии,
кинограммы,
диафильмы),
а
также
кинофильмы,
кинокольцовки.
Наглядные
пособия
целесообразно
показывать
в
свободное
от
занятий
время.
Рассматривая их,
дети
уточняют
свои зрительные
представления о
физических
упражнениях,
правильнее
выполняют их на
физкультурных
занятиях и точнее
изображают
в
своих рисунках.

Имитация.
Подражание действиям животных, птиц,
насекомых,
явлениям
природы
и
общественной жизни занимает большое
место при обучении детей физическим
упражнениям. Известно, что дошкольнику
свойственна
подражательность,
стремление копировать то, что он
наблюдает, о чем ему рассказывают,
читают. Подражая, например, действиям
зайчика, мышки, дети входят в образ и с
большим удовольствием выполняют
упражнения. Возникающие при этом
положительные эмоции побуждают много
раз повторять одно и то же движение, что
способствует закреплению двигательного
навыка,
улучшению его качества,
развитию
выносливости.
Образы, соответствующие характеру
разучиваемого
движения,
помогают
создавать о нем правильное зрительное
представление. Образы, которые не
полностью соответствуют характеру
разучиваемого движения (прыгать как
зайчики), применяются для того, чтобы
дети с большим интересом выполняли
физические упражнения. Такие образы
используются после того, как движение в
основном освоено, т. е. при закреплении
двигательных навыков. Имитация широко
используется
при
освоении
общеразвивающих упражнений и таких
движений, как ходьба, бег и др. Имитация
используется во всех возрастных группах.
Но чаще она применяется в работе с
младшими детьми

Зрительные
ориентиры
(предметы,
разметка
пола) побуждают детей
к
деятельности,
помогают им уточнить
представления
о
разучиваемом
движении,
овладеть
наиболее
трудными
элементами техники, а
также
способствуют
более
энергичному
выполнению
упражнений. Например,
яркие
игрушки
стимулируют детей к
ходьбе,
ползанию.
Задание
коснуться
предмета,
подвешенного
выше
поднятых
рук,
побуждает
ребенка
увеличить силу толчка
и
подпрыгнуть
на
соответствующую
высоту; задание при
наклонах
достать
руками
носки
ног
способствует
увеличению амплитуды
движения. Зрительные
ориентиры используют
обычно после того, как
у детей уже создано
общее представление о
разучиваемых
движениях.

Звуковые
ориентиры
применяются
для освоения
ритма
и
регулировани
я
темпа
движений, а
также
как
сигнал
для
начала
и
окончания
действия, для
фиксировани
я
правильного
выполнения
упражнения
(подлезая под
веревку,
к
которой
прикреплен
колокольчик,
ребенок,
чтобы
не
задеть
его,
наклоняется
ниже).
В
качестве
звуковых
ориентиров
используются
музыкальные
аккорды,
удары в бубен
и
барабан,
хлопки
в
ладоши и пр.

Помощь
при обучении физическим
упражнениям используется
для уточнения положения
отдельных частей тела, для
создания
правильных
мышечных ощущении. На
первом
году
жизни
перемещение отдельных
частей тела и всего тела
ребенка
сначала
выполняется
полностью
воспитателем,
а
в
дальнейшем с небольшой
его помощью, например;
при обучении ползанию.
Более
старшим
воспитатель
помогает
выпрямить спину при
приседании,
преодолеть
неуверенность при ходьбе
по скамейке, взяв ребенка
за руку. При лазанье по
гимнастической стенке и
при прыжках в длину ив
высоту
воспитатель
оказывает помощь детям в
виде страховки.
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Приёмы словесного метода
Название
упражнения
Многие физические
упражнения
имеют
условные названия,
которые в известной
мере
отражают
характер движения,
например:
«накачивание
насоса», «паровоз»,
«гуси шипят» и т. д.
Воспитатель,
показывая и объясняя
упражнение,
одновременно
указывает, на какое
действие оно похоже,
и называет его. После
того как упражнение
будет в основном
освоено, воспитатель
только называет его.
Название
вызывает
зрительное
представление
о
движении, и дети
правильно
его
выполняют. Названия
сокращают
время,
которое тратится на
те, чтобы объяснить
упражнение
или
напомнить, как надо
его выполнять.

Описание

Объяснение

подробное
и
последовательное
изложение
особенностей техники
выполнения
разучиваемого
движения. Описание,
необходимое
для
создания
общего
представления
о
движении,
используется обычно
при обучении детей
старшего
дошкольного
возраста. Словесное
описание
нередко
дополняется показом
упражнения.
Объяснение
используется
при
разучивании
упражнении.
В
объяснении
подчеркивается
существенное
в
упражнении
и
выделяется
тот
элемент техники, к
которому
нужно
привлечь внимание на
данном
занятии.
Постепенно у детей
создается
представление
о
каждом элементе.

должно быть
кратким,
точным,
понятым,
образным,
эмоциональны
м. Содержание
объяснений
изменяется в
зависимости от
конкретных
задач
обучения,
подготовленно
сти детей, их
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей.
При
объяснении
следует
ссылаться на
уже известные
упражнения.
Дети
привлекаются к
объяснению
физических
упражнений,
как
правило,
при
закреплении
двигательных
навыков.

Пояснени
я
применяю
тся
с
целью
направить
на что-то
внимание
или
углубить
восприяти
е
детей,
подчеркну
ть те или
иные
стороны
разучивае
мого
движения.
Пояснени
е
сопровож
дает показ
или
выполнен
ие
физически
х
упражнен
ий. Слово
в данном
случае
играет
дополните
льную
роль.

Указания

Команды. Распоряжения

При
разучивании
движений, закреплении
двигательных навыков и
умений
слово
применяется и в виде
коротких
указаний,
которые могут быть
использованы
для
уточнения
задания;
напоминания,
как
действовать;
для
предупреждения
и
исправления ошибок у
детей;
оценки
выполнения упражнений
(одобрение
и
неодобрение);
поощрения.
Указания
могут даваться как до
выполнения упражнения,
так и во время его. В
первом
случае
они
применяются как способ
предварительного
инструктирования.
Во
втором
случае
воспитатель оценивает
правильность
выполнения
заданий.
Оценка
качества
выполнения
способствует уточнению
представлений детей о
движении,
помогает
формированию умения
замечать ошибки у себя и
у сверстников.

Под командой понимается
произносимый
воспитателем
устный
приказ, который имеет
определенную форму и
точное
содержание
(«Смирно!», «Кругом!» и
т. д.). Цель команды обеспечить
одновременное начало и
конец
действия,
определенный темп и
направление
движения.
Команда состоит из двух
частей: предварительной и
исполнительной.
Распоряжения
отличаются от команды
тем, что их формулирует
сам воспитатель («К окну поворот!»). Но подаются
они
также
в
повелительной
форме.
Распоряжения
используются
и
для
выполнения
заданий,
связанных с подготовкой
места
для
занятий,
раздачей
и
сбором
физкультурного
инвентаря. В младших
группах при проведении
физических упражнений
используются
распоряжения;
постепенно
детей
приучают к пониманию и
выполнению команд.

Вопросы к детям.
Рассказ
побуждают
к
наблюдательности,
активизируют
мышление и речь,
помогают
уточнить
представления
о
движении, вызывают
интерес
к
ним.
Рассказ,
придуманный
воспитателем
или
взятый
из
книги,
используется
для
возбуждения у детей
интереса к занятиям
физическими
упражнениями,
желания ознакомиться
с
техникой
их
выполнения.
Сюжетный
(тематический)
рассказ
можно
применять
непосредственно
на
занятии.
Например,
воспитатель
рассказывает о поездке
на дачу, о прогулке в
лес и т. д., а дети
выполняют
соответствующие
упражнения.
На
занятиях
используются также
стихи,
считалки,
загадки

Беседа
Чаще всего она
имеет
вопросноответную
форму.
Беседа
помогает
воспитателю
выяснить интересы
детей, их знания,
степень
усвоения
движений, правил
подвижной
игры;
детям же - осознать,
осмыслить
свой
чувственный опыт.
Кроме того, беседа
способствует
уточнению,
расширению,
обобщению знаний,
представлений
о
технике физических
упражнений. Беседа
проводится со всей
группой
или
с
подгруппой.
Воспитатель заранее
подбирает
темы,
намечает вопросы и
продумывает
методику
проведения беседы
(приемы
активизации детей и
т д.).

24

Приёмы практического метода
Повторение упражнений

Проведение упражнений в игровой форме

Вначале, чтобы создать мышечные ощущения,
целесообразно повторять упражнения без изменения
и в целом. На фоне такого целостного выполнения
идет освоение элементов техники. Наиболее
сложные
движения
можно
расчленить
на
относительно самостоятельные элементы и, осваивая
их в облегченных условиях, постепенно подойти к
овладению движением в целом. Так, сначала обычно
выполняются упражнения в подпрыгивании и
доставании подвешенных предметов, в спрыгивании
с возвышения, а затем уже прыжки в высоту с
разбега. После того как дети в основном освоили
физическое упражнение, следует увеличивать
расстояние, массу пособий, а также изменять условия
(помещение, участок, лес и т. д.). С целью
закрепления двигательных навыков упражнения
следует проводить в игровой и соревновательной
формах.

Применяется для закрепления двигательных
навыков и развития физических качеств в
изменяющихся
условиях.
Игровая деятельность носит комплексный
характер и строится на сочетании различных
двигательных действий (бег, прыжки и пр.). В
игре детям предоставляется возможность
творческого решения возникающих задач,
проявления самостоятельности, находчивости в
выборе способа действия. Внезапные изменения
ситуаций по ходу игры побуждают действовать
быстрее, более ловко. Выполнение движений в
игровой форме приводит к динамичности
сформировавшихся двигательных стереотипов.

Проведение упражнений в соревновательной
форме
При выполнении физических упражнений в
соревновательной форме возникает особый
физиологический и эмоциональный фон, что
усиливает воздействие упражнений на организм,
способствует
проявлению
максимальных
функциональных возможностей и психических
сил. При этом предъявляются более высокие
требования к физическим и морально-волевым
качествам
(решительность,
честность,
благородство и т. д.) Соревновательный метод
повышает интерес к физическим упражнениям,
содействует лучшему их выполнению. Кроме
того, у детей развивается способность применять
двигательные навыки и умения в усложненных
условиях.
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Для реализации рабочей программы по физическому развитию
рекомендуется использование следующих форм работы:
Младший возраст
Образовательная деятельность
(игровые, сюжетные, тематические,
комплексные занятия)
Сюжетно-ролевые игры
Художественное слово
Подвижные и малоподвижные игры
Оздоровительные мероприятия
Дыхательная гимнастика
Спортивные развлечения
Физкультурные праздники
Беседа / Рассказ
Индивидуальная работа
Чтение художественной литературы
Артикуляционная, дыхательная
гимнастика
Физкультминутки, пальчиковая
гимнастика
Утренняя гимнастика, гимнастика
после сна

Старший возраст
Образовательная деятельность
(Занятия игровые, сюжетные,
тематические, комплексные,
контрольно-диагностические,
учебно-тренирующего характера)
Спортивные развлечения /
Физкультурные праздники
Наблюдения Викторины Беседа /
Рассказ Рассматривание
иллюстраций Создание
тематических альбомов Просмотр
телепередач, мультфильмов,
видеофильмов и др. Эстафеты Игры
(дидактические, сюжетно-ролевые,
настольные, подвижные,
малоподвижные, спортивные, и т.д.)
Индивидуальная работа
Чтение художественной литературы
Артикуляционная, дыхательная
гимнастика
Физкультминутки, пальчиковая
гимнастика
Утренняя гимнастика, гимнастика
после сна

Средства реализации образовательной программы
совокупность материальных и идеальных объектов:

демонстрационные и раздаточные;

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;

естественные и искусственные;

-

это

Средства, направленные на развитие деятельности детей:

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.);

игровой (игрушки, спорт инвентарь для спортивных игр);

коммуникативной (дидактический материал);
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2.3.

Способы и направления поддержки детской инициативы

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом
разделе программы в качестве одного из основных принципов построения
образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно
- образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка,
развитие его способностей. Огромное значение для развития таких
способностей во всех сферах деятельности имеет педагогическая поддержка
инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего мира.
Детская инициатива проявляется не только в свободной деятельности
детей, а так же по выбору и интересам. Для поддержки детской инициативы
должны быть созданы следующие условия:

предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по
своему содержанию;

образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие
поисково-познавательной и двигательной деятельности детей;

содержание
развивающей
среды
должно
учитывать
индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы.
Чтобы дети верили в себя, развивались, взрослые – и педагоги, должны
подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками,
поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое сопровождается
ошибками.
Способы поддержки инициативы детей:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности.
Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру
как основную творческую деятельность, где развиваются воображение,
образное мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности;
- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка
во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи;
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- познавательная инициатива – предполагает любознательность,
включенность
в
экспериментирование,
простую
познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать
пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые
отношения.
Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь
что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда
он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В
этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным
участником, субъектом социальных отношений.
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2.4. Особенности
воспитанников

организации

взаимодействия

с

семьями

При взаимодействие детского сада с родителями (законными
представителями), в детском саду созданы необходимые условия для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
План работы с родителями на 2019-2020 учебный год.
№ п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

3.

Темы и формы работы
Родительские собрания темы выступлений:
«Оздоровление
дошкольников
через
взаимодействие с родителями»
(3-7лет).
Статья
«Формирование
у
родителей
ответственности за сохранность здоровья
детей»
Консультация на сайте детского сада на тему:
«Почему нужно соблюдать режим дня?».
Консультация на стенде детского сада на
тему: «Совместный отдых детей и
родителей».
Консультация на стенде на тему: «Здоровые
зубы и как за ними ухаживать».
Спортивные развлечения, посвящённые Дню
защитника Отечества с участием пап. «Наша
армия самая сильная» (II младшие, средние,
старшие группы)
Привлечь родителей совместно с детьми к
разработке долгосрочного проекта «Копилка
здоровья» по отношению семьи к здоровому
образу жизни.
День открытых дверей, посещение родителей
утренней гимнастики и образовательной
деятельности по физической культуре «День
здоровья».
Консультация на сайте: «Как
выбрать
самокат ребёнку?»

Сроки
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Организационный раздел
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3.1. Описание материально – технического обеспечения
программы
В нашем детском саду созданы оптимальные условия для физического
развития детей: формирования основных двигательных умений и
навыков, полноценной двигательной активности.
Спортивный зал оснащен достаточным количеством стандартного и
нестандартного оборудования, которое соответствует методическим
требованиям и нормам СанПина. Материалы, из которых изготовлено
оборудование, отвечают всем гигиеническим требованиям.
Для физического развития детей имеется простейшие тренажёры
(гантели), с которыми дети с удовольствием занимаются. Имеется
гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, баскетбольный щит,
обручи и мячи разного диаметра, ребристые дорожки, скакалки,
гимнастические палки. С целью обеспечения страховки и предотвращения
травматизма у детей при организации непосредственно образовательной
деятельности используются маты.
Многообразие
стандартного
и
нестандартного
спортивного
оборудования, атрибутов даёт возможность продуктивно использовать его в
различных видах физических упражнений.
Разнообразие форм и цвета оборудования способствует воспитанию
художественного вкуса детей.
Оборудование размещено вдоль стен физкультурного зала, максимально
освобождая пространство для свободных действий детей, организации
подвижных игр и упражнений с использованием различных выносных
пособий.
В детском саду обустроено помещение, в котором хранятся лыжи,
велосипеды, самокаты, а так же спортивный инвентарь, который используется
в образовательной деятельности.
В спортивном зале находится музыкальный центр. В зале под музыку
организуется непосредственно образовательная деятельность, утренняя
гимнастика, физкультурные досуги и праздники.
Так же в детском саду оборудована на улице спортивная площадка, на
которой размещены ворота для футбола, бревно, стена для лазанья и
гимнастическая стенка в несколько пролётов. В физкультурном зале и на
спортивной площадке созданы все условия для организованной и
самостоятельной деятельности детей, развивающие физические качества и
укрепляющие здоровье детей.
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3.2. Описание методического обеспечения, средств обучения и
воспитания
Учебно-методическое обеспечение Программы
1.
Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7
лет.- М.: Сфера, 2015.- 144с.
2.
Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и среднего
дошкольного возраста.- СПб.: Детство-пресс, 2014.- 208с.
3.
Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки
и плоскостопия у детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство-пресс, 2013.- 112с.
4.
Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке.- М.: Сфера, 2015.96с.
5.
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат.Для детей от 3 до 5 лет.- М.:
Сфера, 2013.- 80с.
6.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми
3-7 лет.-М,: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.-48 с.
7.
Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого
дыхания.- СПб.: Детство-пресс, 2012.- 80с.
8.
Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной
гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 80с.
9.
Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду.- СПб.: Детсво-пресс,
2013.- 160с.
10.
Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. Эколого-валеологическое воспитание
дошкольников. Организация прогулок в летний перио.- СПб.: Детство-пресс, 2013.- 96с.
11.
Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 80с.
12.
Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников.СПб.: Детство-пресс, 2010.- 64с.
13.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 128с.
14.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с.
15.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- М.: Мозаикасинтез, 2014.- 112с.
16.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- М.: Мозаикасинтез, 2014.- 128с.
17.
Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В.Лисина,
Г.В.Морозова.- М.: Сфера, 2015.- 128 с.
18.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:
Мозаика - Синтез, 2015. – 144 с.
19.
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 305 лет.- М.: Сфера,
2014.- 160с.
20.
Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет.- М.: Сфера,
2015.-224с.
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Средства обучения и воспитания по физической культуре
используемые в нашем Дошкольном учреждении:
Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения
и воспитания на следующие виды:

Технические (музыкальный центр, звуконосители),

Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные),

Тренажеры и спортивное оборудование.
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3.3. Особенности организации
пространственной среды
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

развивающей

Спортивный инвентарь
Мягкие модули
Скамейки h=20см
Скамейки h=25см
Скамейки h=30см
Гимнастическая стенка
Мешочки для метания вес 100г
Мячи резиновые d=20см
Мячи резиновые d=10см
Мячи массажные
Скакалки
Мячи баскетбольные
Обручи пластмассовые d=50см
Обручи железные d=65см
Гантели пластмассовые вес 0,8кг
Волейбольная сетка
Кольцеброс
Мячи гимнастические d=65см
Коврики для ОРУ
Коврики для обуви
Стойки
Щит для метания
Щит с баскетбольным кольцом
Мат 1*2м
Мат 0,6*2м
Мяч набивной
Самокат
Велосипед
Лыжи пластиковые
Ботинки лыжные
Кегли
Палки гимнастические железные
Дуга железная h= 40
Дуга железная h=50
Дуга железная h=60
Набор для тенниса пластмассовый
Канат
Бревно деревянное
Наклонная доска ребристая с зацепами
Наклонная доска с зацепами

предметно

–

Количество
11
2
2
2
3
40
20
27
27
25
25
25
16
50
1
13
13
25
11
11
1
2
6
1
2
6
6
25
25
24
22
2
2
2
25
1
2
2
1
33

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Диск «Здоровья»
Ракетки для настольного тенниса (деревянные)
Мяч для большого тенниса
Мяч с рожками (ручками)
Мешки для прыжков
Флажки
Клюшка хоккейная детская STC
Шайба хоккейная (малая)
Скакалка на одну ногу
Мяч баскетбольный Torres №5
Лестница для тренировок 8м
Конус разметочный (фишка)

52.
53.
54.
55.
56.

Платформа массажная Torres
Мяч футбольный резиновый
Обруч пластмассовый (60см)
Мяч для настольного тенниса Torres
Набор для настольного тенниса Super Star

12
10
89
8
18
60
15
20
15
5
2
1 комплект 40
шт.
6
10
30
30
10
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3.4.

Особенности организации режима дня воспитанников

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим.
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности
и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В ДОУ используется гибкий
режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Режим дня по возрастным группам на зимний период
Вид деятельности
1,5-2 года
Утренний прием, осмотр, самостоятельная
игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Гигиенические процедуры, самостоятельная
игровая
деятельность,
подготовка
к
непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность

Подготовка к прогулке, прогулка (игры
наблюдения, труд, индивидуальная работа)
Возвращение с прогулки. Игры, чтение худ.
литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем,
гигиенические
процедуры,
закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд, кружки, инд. работа с детьми

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

07.00 -08.00

07.00 -8.00

07.00-08.00

07.00-08.00

07.00-08.00

07.00-08.00

08.00 -08.03
08.03 -08.30

08.00 -08.03
08.00-08.30

08.00-08.05
08.05-08.35

08.05-08.10
08.10-08.40

08.10-08.17
08.17-08.45

08.17-08.25
08.25-08.50

08.30-09.00

08.30-9.00

08.35-09.00

08.40-09.00

08.45-09.00

08.50-09.00

9.00-9.08
9.18-9.28
(по подгруппам)

9.00-9.10
9.20-9.30
(по подгруппам)

09.00-09.15
09.25-09.40

09.00-09.20
09.30-09.50

09.00-09.20
09.35.10.00

09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50

09.28-11.00

09.30-11.00

09.40-11.30

09.50-11.50

10.00-12.00

10.50-12.20

11.00-11.10

11.00-11.20

11.30-12.00

11.50-12.10

12.00-12.20

12.20-12.30

11.10-12.00
12.00-15.00

11.20-12.00
12.00-15.00

12.00-12.30
12.30-15.00

12.10-12.40
12.40-15.00

12.20-12.40
12.40-15.00

12.30-12.50
12.50-15.00

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.20

15.10-15.30
15.30-16.00

15.10-15.30
15.30-16.00

15.15-15.30
15.30-16.00

15.15-15.30
15.30-16.30

15.20-15.30
15.30-16.30

15.20-15.30
15.30-16.50
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Непосредственно образовательная деятельность

Самостоятельная игровая деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность
детей,
подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.00 -16.10
16.20-16.30

16.00 -16.10
16.20-16.30

(по подгруппам)

(по подгруппам)

16.30-16.50
16.50 –17.00
17.00-17.20

16.30-16.50
16.50 –17.00
17.00-17.20

16.00-16.45
16.45 -17.00
17.00-17.20

16.30-16.50
16.50-17.10
17.10-17.30

16.30-16.50
16.50-17.15
17.15-17.35

16.50-17.20
17.20-17.40

17.20-19.00

17.20-19.00

17.20-19.00

17.30-19.00

17.35-19.00

17.40-19.00

16.00-16.25

Режим дня по возрастным группам на летний оздоровительный период
Вид деятельности
Утренний прием, осмотр, самостоятельная
игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Гигиенические процедуры, самостоятельная
игровая деятельность
Подготовка ко 2завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем,
гигиенические
процедуры,
закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Игры, труд, инд. работа с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность детей, подготовка
к вечерней прогулке, прогулка, уход домой

1,5-2 года

2-3 года

07.00 -08.00

07.00-08.00

08.00 -08.03

08.00 -08.05

3-4 года
(на улице)
07.00-08.00
(на улице)
08.00-08.05

4 - 5 лет
(на улице)
07.00 – 08.00
(на улице)
08.05-08.10

5 - 7 л ет
на улице)
07.00 – 08.00
(на улице)
08.10-08.17

08.05-08.15

08.10-08.20

08.17-08.25

08.03-08.30

08.05-08.30

08.15-08.40

08.20-08.40

08.25-08.50

08.30-09.45

08.30-09.45

08.40-09.50

08.40-09.50

08.50-09.50

9.45-10.00
10.00-11.00

9.45-10.00
10.00-11.00

9.50-10.05
10.05-11.40

9.50-10.05
10.05-11.40

9.50-10.05
10.05-11.50

11.00-11.30

11.00-11.30

11.40-12.00

11.40-12.10

11.50-12.15

11.30-12.00
12.00-15.00

11.30-12.00
12.00-15.00

12.00-12.30
12.30-15.00

12.10-12.40
12.40-15.00

12.15-12.45
12.45-15.00

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.20

15.10-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

15.10-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.40

15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00

15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-17.10

16.30-17.00

16.30-17.00

16.40-17.00

17.00-17.10

17.10-17.20

17.00-17.20

17.00-17.20

17.00-17.20

17.10-17.30

17.20-17.35

17.20-19.00

17.20-19.00

17.20-19.00

17.30-19.00

17.35-19.00
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Модель двигательного режима

Ежедневно
7-10
мин.
Ежедневно
7-10
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
10-12
мин.
3 раза в неделю 25
мин.
Ежедневно
не
менее двух игр по
8-10 мин.

Подготовительная
группа
Ежедневно 10-12
мин.
Ежедневно 10-12
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
12-15
мин.
3 раза в неделю 30
мин.
Ежедневно
не
менее двух игр по
10-12 мин.

Ежедневно 6 мин.

Ежедневно 7 мин.

Ежедневно 8 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения
по
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору
8-10 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору
10-15 мин.

Формы

Младшая группа

Подвижные игры во время приёма
детей
Утренняя гимнастика

Ежедневно 3-5 мин.

Ежедневно 5-7 мин.

Ежедневно 3-5 мин.

Ежедневно 5-7 мин.

Физкультминутки
Музыкально
–
движения.

2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию 6-8 мин.

2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию 8-10 мин.

3 раз в неделю 15
мин.
Ежедневно не менее
двух игр по 5-7 мин.

3 раза в неделю 20
мин.
Ежедневно не менее
двух игр по 7-8 мин.

Ежедневно 5 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения
по
выбору 3-5 мин.

ритмические

Непосредственная образовательная
деятельность по физ. развитию
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
гимнастика пробуждения
дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые
задания:
артикуляционная
гимнастика;
пальчиковая гимнастика;
зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в течение дня

Средняя группа

1 раз в месяц по 10- 1 раз в месяц по 15-20
15 мин.
мин.
2 раза в год по 10-15 2 раза в год по 15-20
мин.
мин.
Ежедневно. Характер и продолжительность
потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

Старшая группа

по

по

1 раз в месяц по 25- 1 раз в месяц 30–
30 мин.
35мин.
2 раза в год по 25- 2 раза в год по 3030 мин.
35 м.
зависят от индивидуальных данных и
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Модель закаливания детей дошкольного возраста

Фактор
Вода

Мероприятия

место в режиме дня

периодичность

полоскание рта

после каждого приема
пищи

ежедневно, 3 раза в день

после обеда

ежедневно

после дневной прогулки
после каждого приема
пищи, после прогулки

июнь-август, ежедневно

50-70 мл воды,
t воды +20
50-70 мл р-ра нач.t воды +36 до
+20
нач.t воды +18+20 / 20-30 сек.

ежедневно

t воды +28+20

облегченная одежда

в течении дня

ежедневно, в течение года

одежда по сезону
прогулка на свежем
воздухе
утр. гимн. на воздухе
физкультурные занятия на
воздухе

на прогулках

ежедневно, в течение года

после занятий, после сна

ежедневно, в течение года

-

июнь-август

-

в течение года

после сна

ежедневно, в течение года

на прогулке

июнь-август

-

по графику

ежедневно, в течение года

6 раз в день

-

в теплый период

t возд.+15+16

после сна
во время утр.зарядки, на
физк. занятии, на
прогулке, после сна

ежедневно, в течение года

полоскание горла с
эвкалиптом
обливание ног
умывание
Воздух

воздушные ванны
выполнение режима
проветривания помещения
дневной сон с открытой
фрамугой
бодрящая гимнастика
дыхательная гимнастика
Солнце
Рецепторы

дозированные солнечные
ванны
босохождение в обычных
условиях
пальчиковая гимнастика
контрастное босохождение
(песок-трава)
самомассаж
массаж стоп

дозировка

3- 4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

от 1,5 до 3часов, в зависимости
от сезона и погодных условий
в зависимости от возраста
10-30 мин., в зависимости от
возраста
5-10 мин.,в зависимости от
возраста

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

ежедневно, в течение года

3-5 упражнений

на прогулке

июнь-август, с учетом
погодных условий

в течение дня

ежедневно, в течение года

с 9.00 до 10.00 ч. по графику до
25 мин. до 30 мин.
3-5 мин

перед завтраком

ежедневно
июнь-август, с учетом
погодных условий
в течение года
в течение года

на прогулке
после сна
перед сном

2-3
года

+

+

+

5-8 мин

+

от 10 до 15мин

+

2 раза в неделю
1 раз в неделю

+
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3.5. Особенности организации образовательной деятельности с
воспитанниками
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД)

День недели

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Время
Место
проведения
проведения
Вторая младшая группа «Снегурочка» 9.00-9.15
Физкультурный зал
Возрастная группа

Средняя группа «Бруснички»

9.30-9.50

Физкультурный зал

Старшая группа «Смешарики»
Подготовительная группа
«Почемучки»
Подготовительная группа
«Неваляшка»
Вторая младшая группа «Непоседы»
Средняя группа «Карамельки»
Старшая группа «Знайки»
Подготовительная группа
«Почемучки»

10.00-10.25

Физкультурный зал

10.40-11.10

Физкультурный зал

11.40-12.10

На улице

9.00-9.15
9.30-9.50
10.00-10.25

Физкультурный зал
Физкультурный зал
Физкультурный зал

10.35-11.05

Физкультурный зал

Средняя группа «Бруснички»

11.35-11.55

Вторая младшая группа «Непоседы»

9.00-9.15

На улице
(воспитатели)
Физкультурный зал

Средняя группа «Бруснички»
Подготовительная группа
«Неваляшки»

9.30-9.50

Физкультурный зал

10.20-10.50

Физкультурный зал

Вторая младшая «Снегурочка»

11.20-11.35

Старшая группа «Смешарики»

11.40-12.05

На улице
(воспитатели)
На улице

Старшая группа «Знайки»
Подготовительная группа
«Неваляшки»

9.30-9.55

Физкультурный зал

10.20-10.55

Физкультурный зал

Средняя группа «Карамельки»

11.20-11.40

На улице
(воспитатели)

Подготовительная группа
11.40-12.10
«Почемучки»
Вторая младшая группа «Снегурочка» 9.00-9.15
Средняя группа «Карамельки»
9.30-9.50
ПЯТНИЦА

На улице
Физкультурный зал
Физкультурный зал

Старшая группа «Смешарики»

10.00-10.25

Физкультурный зал

Вторая младшая «Непоседы»

11.20-11.35

На улице
(воспитатели)

Старшая группа «Знайки»

11.40-12.05

На улице
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Циклограмма работы инструктора по физической культуре
День недели

Мероприятия

Утренняя гимнастика
Подготовка спорт. зала к образовательной
деятельности
Проведение НОД в физкультурном зале
ПОНЕДЕЛЬНИК Уборка инвентаря и подготовка к НОД на
улице
Проведение НОД на улице
Работа с документами
Работа с воспитателями
Утренняя гимнастика
Подготовка спорт. зала к образовательной
деятельности
Проведение НОД в физкультурном зале
ВТОРНИК
Индивидуальная работа с детьми
Работа с документами
Работа над сценариями спортивных
досугов, праздников, подбор музыки к
мероприятиям
Утренняя гимнастика
Подготовка спорт. зала к образовательной
деятельности
Проведение НОД в физкультурном зале
Индивидуальная работа с детьми
СРЕДА
Проведение НОД на улице
Уборка площадки и спортивного инвентаря
Работа с интернет ресурсами
Работа с воспитателями и специалистами
Утренняя гимнастика
Подготовка спорт. зала к образовательной
деятельности
Подбор материала для консультаций с
родителями
Проведение НОД в физкультурном зале
Индивидуальная работа с детьми на улице
ЧЕТВЕРГ
Подготовка к НОД на спортивной
площадке
Проведение НОД на улице
Уборка площадки и спортивного инвентаря
Ознакомление с новой литературой
Работа с документами
Утренняя гимнастика
ПЯТНИЦА

Время
проведения
8.00 –8.40
8.40 – 9.00
9.00 - 11.10
11.10-11.35
11.40 - 12.10
12.20 – 13.15
13.15 – 14.00
8.00 –8.40
8.40 – 9.00
9.00 - 11.05
11.10 - 11.30
11.35 - 12.30
12.30 - 14.00
8.00 –8.40
8.40 – 9.00
9.00 - 10.50
11.00 - 11.35
11.40 - 12.05
12.05 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 - 14.00
8.00 –8.40
8.40 – 9.00
9.00-9.30
9.30 - 10.55
11.00-11.35
11.35 - 11.40
11.40 - 12.10
12.10 – 12.20
12.25 – 13.00
13.00 - 14.00
8.00 –8.40
40

Подготовка спорт. зала к образовательной
деятельности
Проведение НОД в физкультурном зале
Проведение индивидуальной работы с
детьми на улице
Подготовка к НОД на спортивной
площадке
Проведение НОД на улице
Уборка площадки и спортивного инвентаря
Работа над сценариями для развлечений и
праздников
Уборка и мытьё спортивного инвентаря

8.40 – 9.00
9.00 - 10.25
10.30-11.35
11.35 - 11.40
11.40 - 12.05
12.05 – 12.10
12.15 – 13.00
13.00 - 14.00
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Форма календарного плана инструктора по физической культуре
Комплекс утренней гимнастики № с ___

по ____

г.

Основные движения

Заключительная
часть

Вводная часть

Подвижные
игры

Задачи

ОРУ

Дата, название
НОД

Основная часть
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Основные движения

2-3 минуты

Заключительная
часть

Задачи

Подвижные
игры

Вводная часть

ОРУ

Неделя

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ
Основная часть

1-2
мин

6-8 минут

Ходьба
обыкновенным
шагом на носках

Бросание мяча через сетку и в сетку. (Повторить 6-8 раз).
Расстояние до сетки 1,5-2 м.
Ходьба по гимнастической скамейке, в конце спрыгнуть с нее.
Дети выполняют упражнение друг за другом 2-3 раза.

Ходьба
обыкновенным
шагом на носках

1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» - бег.
2. Подвижная игра «Лягушки»

Спокойная
ходьба

Учить детей ходьбе и бегу за
инструктором, упражнять в прыжках; Ходьба
и
бег
за
учить сохранять равновесие при инструктором по кругу.
прыжках на двух ногах

«Воробышки и
автомобиль»

Ходьба и бег друг за другом
с мячом в руках.

Бросание мяча через сетку и в сетку. (Повторить 6-8 раз).
Расстояние до сетки 1,5-2 м.
Ходьба по гимнастической скамейке, в конце спрыгнуть с нее.
Дети выполняют упражнение друг за другом 2-3 раза.

«Воробышки и
автомобиль»

Закреплять умение детей ходить по
гимнастической скамейке и прыгать с
нее, продолжать учить бросать вверх
и
вперед,
приучать
быстро
реагировать на сигнал.

С мячом

Ходьба и бег друг за другом
с мячом в руках.

С мячом

Закреплять умение детей ходить по
гимнастической скамейке и прыгать с
нее, продолжать учить бросать вверх
и
вперед,
приучать
быстро
реагировать на сигнал.
(только у гр. «Непоседы») *

Без
предметов

Улица

1 неделя

СЕНТЯБРЬ
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Ходьба стайкой за
воспитателем в
обход зала.
Ходьба стайкой за
воспитателем в
обход зала.

1.Прыжки на двух ногах на месте (2-3 раза)
2. По сигналу зелёные цвет идти по «зебре», на красный цвет
– стоять.
3. Броски мяча двумя руками вдаль.

«Лохматый
пёс»

Игровое задание
«Найдем птичку»

1.Прыжки на двух ногах продвигаясь вперёд (2-3 раза)
2. ходьба между двумя верёвками (по узенькой дорожке)
3. Бросок мяча двумя руками вдаль.

«Лохматый
пёс»

Игровое задание
«Найдем птичку»

Упражнять детей в ходьбе и беге всей
группой в прямом направлении за Ходьба и бег всей группой
воспитателем; прыжках на двух ногах «стайкой» за воспитателем.
на месте.

Спокойная
ходьба

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге всей
группой в прямом направлении за Ходьба и бег всей группой
воспитателем; прыжках на двух ногах «стайкой» за воспитателем.
на месте.

1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» - бег.
2. Подвижная игра «Лягушки»

Без предметов

Учить детей ходьбе и бегу за
инструктором, упражнять в прыжках; Ходьба
и
бег
за
учить сохранять равновесие при инструктором по кругу.
прыжках на двух ногах

1.Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см),
2. Прыжки с работой рук с пола на коврик.
3. Ползание на четвереньках по прямой.

«Солнышко и
дождик»

Ходьба и бег небольшими
группами
в
прямом
направлении
за
воспитателем.

1.Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см),
2. Прыжки с работой рук из обруча в обруч,
3. Ползание на четвереньках по прямой.

«Солнышко и
дождик»

Без предметов

Развивать
ориентировку
в
пространстве при ходьбе в разных
направлениях; учить ходьбе по
уменьшенной
площади
опоры,
сохраняя равновесие.

Без
предметов

Ходьба и бег небольшими
группами
в
прямом
направлении
за
воспитателем.

Без предметов

2 неделя
Улица
3 неделя

Развивать
ориентировку
в
пространстве при ходьбе в разных
направлениях; учить ходьбе по
уменьшенной
площади
опоры,
сохраняя равновесие.
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Спокойная ходьба
Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в колонне по
одному

«Автомобили»

Спокойная ходьба

«Птички» - п.и. с прыжками;
«У медведя во бору» - с бегом.

«Кот и воробышки»

Без предметов

1. Прокатывание мяча по дорожке,
2. Прыжки с мячом в руках с продвижением вперёд.

«Кот и воробышки»

Учить детей ходьбе и бегу за
инструктором, упражнять в прыжках; Ходьба
и
бег
за
учить сохранять равновесие при инструктором по кругу.
прыжках на двух ногах

1.Прокатывание мячей
2. прыжки на месте с мячом в руках.

«Автомобили»

Улица

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя; учить энергично
отталкивать мяч при прокатывании.

С мячом

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя; учить энергично
отталкивать мяч при прокатывании.

«Птички» - п.и. с прыжками;
«У медведя во бору» - с бегом.

С мячом

4 неделя

Ходьба в колонне по
одному,
по
сигналу
воспитателя: «Ворона!» надо остановится, сказать :
«Кар-кар-кар!»
и
продолжить ходьбу. По
сигналу
педагога:
«Стрекозы!» - легкий бег,
расставив руки в стороны.
Ходьба в колонне по
одному,
по
сигналу
воспитателя: «Ворона!» надо остановится, сказать :
«Кар-кар-кар!»
и
продолжить ходьбу. По
сигналу
педагога:
«Стрекозы!» - легкий бег,
расставив руки в стороны.

Без предметов

Улица

Учить детей ходьбе и бегу за
инструктором, упражнять в прыжках; Ходьба
и
бег
за
учить сохранять равновесие при инструктором по кругу.
прыжках на двух ногах
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Ходьба
и
бег
за
инструктором по кругу.

Игра «Коршун и наседка»

«Быстро в
домик»

Игра «Найдем
жучка»
Игра «Найдем
жучка»
Ходьба

в

1.Ползание с опорой на ладони и колени.

«Быстро в
домик»

С кубиками

Развивать
ориентировку
пространстве
(Только у гр. «Снегурочка»)*

1.Ползание с опорой на ладони и колени.

«Поезд»

С кубиками

Развивать
ориентировку
в
пространстве, умение действовать по
сигналу; группироваться при лазании Ходьба и бег по кругу.
под шнур.
(Только у гр. «Непоседы»)*

Без предметов

5 неделя
Улица

Развивать
ориентировку
в
пространстве, умение действовать по
Ходьба и бег по кругу.
сигналу; группироваться при лазании
под шнур.

Ходьба в колонне по
одному с мячом в
руках.

Без
предметов

Спокойна
ходьба по
площадке

Без предметов

Продолжить учить детей ходьбе и
Ходьба
и
бег
за
бегу, упражнять в прыжках и метании.
инструктором по кругу.
(Только у гр. «Непоседы»)*

1.Равновесие «пойдем по мостику».
2.Прыжки.
3. Пролезание под дугой.

«Мой весёлый,
звонкий мяч»

1 неделя

Упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе на ограниченной площади
Ходьба в колонне по
опоры:
развивать
умение
одному; бег в колонне по
приземляться на полусогнутые ноги в
одному и врассыпную.
прыжках.
(Только у гр. «Снегурочка»)*

Улица

ОКТЯБРЬ

1. Подвижная игра «Берегись, заморожу»- бег.
2. «Кто дальше бросит шишку» - бросание, метание.
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1.Прокатывание мячей в прямом направлении.
2.Игровое упражнение «Быстрый мяч».
3.Игровое упражнение «Проползи – не задень».

Игровое задание
«Машины поехали в
гараж»
«Найдем
зайку»

«Найдем
зайку»

Спокойна
ходьба по
площадке
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Спокойна
ходьба по
площадке

«Поезд»

«Найди себе пару» - с бегом;
«Лягушки» - с прыжками.

Игровое задание
«Машины
поехали в
гараж»

«Зайцы и
волк»

«Ловкий
шофер»

1.Прокатывание мячей в прямом направлении.
2.Игровое упражнение «Быстрый мяч».
3.Игровое упражнение «Проползи – не задень».

«Ловкий
шофер»

1. Подвижная игра «Берегись, заморожу»- бег.
2. «Кто дальше бросит шишку» - бросание, метание.

«Зайцы и
волк»

С обручами

Продолжить учить детей ходьбе и Ходьба
и
бег
за
бегу, упражнять в прыжках и метании. инструктором по кругу.

С обручами

Упражнять детей в ходьбе и беге с
Ходьба в колонне по
остановкой по сигналу; в ползании.
одному, врассыпную, по
Развивать ловкость в игровом задании
всему залу.
с мячом.

Без
предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге с
Ходьба в колонне по
остановкой по сигналу; в ползании.
одному, врассыпную, по
Развивать ловкость в игровом задании
всему залу.
с мячом.

1.Прыжки из обруча в обруч.
2. Упражнение «Прокати мяч»
3. Ползание между стойками.

С мячом

Продолжить учить детей ходьбе и Ходьба
и
бег
за
бегу, упражнять в прыжках и метании. инструктором по кругу.

1.Прыжки из обруча в обруч.
2. Упражнение «Прокати мяч»
3. Ползание между стойками.

С мячом

Упражнять в прыжках с приземлением
на полусогнутые ноги; в энергичном
Ходьба и бег по кругу.
отталкивании мяча при прокатывании
друг другу.

Без
предметов

2 неделя
Улица
3 неделя
Улица

Упражнять в прыжках с приземлением
на полусогнутые ноги; в энергичном
Ходьба и бег по кругу.
отталкивании мяча при прокатывании
друг другу.

Ходьба в колонне по
одному за самым
ловким «котом»
Ходьба в колонне по
одному за самым
ловким «котом»
Спокойна
ходьба по
площадке

«Кот и
воробышки»
«Кот и
воробышки»
«Поезд»

На ковриках
На ковриках

Ходьба.

Ходьба в колонне по
одному на внешней стороне
стоп;
ходьба между стоек;
Бег друг за другом;

1. Ползание под шнур с упором на предплечье и колени
«черепашки»;
2. Бросание мяча в вертикальную цель (корзину) правой и
левой рукой, способом снизу.
3. Прокатывание мяча в прямом направлении на расстоянии
2,5-3м.

Ходьба.

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; Формировать умение у детей
бросать в вертикальную цель;
Развивать ползание с упором на
предплечье и колени.

1. Ползание под шнур с упором на предплечье и колени
«черепашки»;
2. Бросание мяча в вертикальную цель (корзину) правой и
левой рукой, способом снизу.
3. Прокатывание мяча в прямом направлении на расстоянии
2,5-3м.

«Лохматый
пёс»

Ходьба в колонне по
одному на внешней стороне
стоп;
ходьба между стоек;
Бег друг за другом;

«Найди себе пару» - с бегом;
«Лягушки» - с прыжками.

«Лохматый
пёс»

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; Формировать умение у детей
бросать в вертикальную цель;
Развивать ползание с упором на
предплечье и колени.

1.Ползание «Крокодильчики» (Лазание под шнур высота 50 см
от линии пола).
2.Равновесие «пробеги – не задень». Ходьба и бег между
предметами (5-6 шт),положенными в одну линию на
расстоянии 50 см друг от друга.

Без
предметов

Продолжить учить детей ходьбе и Ходьба
и
бег
за
бегу, упражнять в прыжках и метании. инструктором по кругу.

1.Ползание «Крокодильчики» (Лазание под шнур высота 50 см
от линии пола).
2.Равновесие «пробеги – не задень». Ходьба и бег между
предметами (5-6 шт),положенными в одну линию на
расстоянии 50 см друг от друга.

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, с поворотом в другую сторону
по сигналу воспитателя; развивать
координацию движений при ползании
на четвереньках и упражнений в
равновесии.

Ходьба в колонне по
одному
по
кругу,
с
поворотом
в
другую
сторону
по
сигналу
воспитателя; бег по кругу
также с поворотом. Ходьба
и бег в чередовании, темп
умеренный.
Ходьба в колонне по
одному
по
кругу,
с
поворотом
в
другую
сторону
по
сигналу
воспитателя; бег по кругу
также с поворотом. Ходьба
и бег в чередовании, темп
умеренный.

Без предметов

4 неделя
Улица
5 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, с поворотом в другую сторону
по сигналу воспитателя; развивать
координацию движений при ползании
на четвереньках и упражнений в
равновесии.
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Игровые упражнения:
«Прыгни быстро» (прыжки из обруча в обруч)
«По мостику» (ходьба по бревну)

«Через
ручеек»

В кругу

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге по Ходьба
и
бег
за
кругу; упражнять в прыжках.
инструктором по кругу.
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«Найдем зайчонка»

1. Прыжки на двух ногах «Через болото».
2. Прокатывание мячей «Точный пас».
3. Ползание на четвереньках, между стоек.

«Найдем зайчонка».

Ходьба в колонне по
одному
с
высоким
подниманием
колен,
широким
свободным
шагом. Бег, руки в стороны.
Ходьба
и
бег
в
чередовании.

Спокойная
ходьба

Без
предметов

1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» - бег.
2. Подвижная игра «Лягушки»

Игра «Где
спрятался
мышонок?»

Ходьба
и
бег
за
инструктором по кругу.

Учить детей ходьбе и бегу за
инструктором, упражнять в прыжках;
учить сохранять равновесие при
прыжках на двух ногах
(Только у гр. «Непоседы»)*
Упражнять в ходьбе колонной по
одному с выполнением заданий;
прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги;
упражнять в прокатывании мяча друг
другу,
развивая
координацию
движений и глазомер.

«Ловкий
шофер»

С ленточками

1. Ходьба в умеренном темпе по одной тропинке, затем по
второй, балансируя руками для поддержания равновесия.
(ширина25 см).
2. Прыжки "Зайки – мягкие лапочки".

«Ловкий шофер»

Ходьба в колонне по
одному с переходом к
ходьбе
на
носках
короткими,
семенящими
шагами, руки на поясе.
Ходьба и бег проводятся в
чередовании.

Упражнять детей в равновесии при
ходьбе по ограниченной площади
опоры,
в
приземлении
на
полусогнутые ноги в прыжках.
(Только у гр. «Снегурочка»)*

«Карусель»

С ленточками

1. Ходьба в умеренном темпе по одной тропинке, затем по
второй, балансируя руками для поддержания равновесия.
(ширина25 см).
2. Прыжки "Зайки – мягкие лапочки".

«Мыши в
кладовой»

Ходьба в колонне по
одному с переходом к
Упражнять детей в равновесии при
ходьбе
на
носках
ходьбе по ограниченной площади
короткими,
семенящими
опоры,
в
приземлении
на
шагами, руки на поясе.
полусогнутые ноги в прыжках.
Ходьба и бег проводятся в
чередовании.

с обручем

2 неделя

Улица

1 неделя

НОЯБРЬ

Спокойная
ходьба
Ходьба в колонне по одному или игра
малой подвижности по выбору детей.
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Игра «Где
спрятался
мышонок?»

«Карусель»

1. Игровое задание с мячом «Прокати – не задень».
2. Ползанье на четвереньках «Проползи – не задень»

«Мыши в
кладовой»

1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» - бег.
2. Подвижная игра «Лягушки»

«По ровненькой дорожке»

Развивать умение действовать по
сигналу
воспитателя;
развивать
координацию движений и ловкость
при прокатывании мяча между
предметами; упражнять в ползании.

Игровое упражнение «Твой
кубик».
По
кругу
выложены кубики (по
количеству детей). Ходьба
по кругу. После того дети
пройдут половину круга,
воспитатель
подает
команду: «Взять кубик!»
дети
поворачиваются
лицом в круг, каждый
ребенок
берет
кубик,
который
находится
поближе
к
нему,
и
поднимает его над головой.

с обручем

Учить детей ходьбе и бегу за
инструктором, упражнять в прыжках; Ходьба
и
бег
за
учить сохранять равновесие при инструктором по кругу.
прыжках на двух ногах

1. Прыжки на двух ногах «Через болото».
2. Прокатывание мячей «Точный пас».
3. Ползание на четвереньках между стоек,
4. Ходьба по скамейке.

Без
предметов

Ходьба в колонне по
одному
с
высоким
подниманием
колен,
широким
свободным
шагом. Бег, руки в стороны.
Ходьба
и
бег
в
чередовании.

Без предметов

3 неделя

Улица

Упражнять в ходьбе колонной по
одному с выполнением заданий;
прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги;
упражнять в прокатывании мяча друг
другу,
развивая
координацию
движений и глазомер.

Ходьба в колонне по одному или игра
малой подвижности по выбору детей.
Спокойна
ходьба по
площадке

«По ровненькой дорожке»
«Зайцы и
волк»

Без предметов
Без
предметов

Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания, бег в колонне по
одному.

1. Ползание игровое задание «Паучки».
2. Равновесие – ходьба по скамейке в умеренном темпе на
небольшом расстоянии друг от друга.
3. Прыжки на двух ногах между стоек.

Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением
заданий,
развивая
внимание, реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании, развивая
координацию
движений;
в
равновесии.

1. Ползание игровое задание «Паучки».
2. Равновесие – ходьба по скамейке в умеренном темпе на
небольшом расстоянии друг от друга.
3. Прыжки на двух ногах.

«Мой весёлый
звонкий мяч»

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания, бег в колонне по
одному.

«Мой весёлый
звонкий мяч»

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением
заданий,
развивая
внимание, реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании, развивая
координацию
движений;
в
равновесии.

1. Подвижная игра «Берегись, заморожу»- бег.
2. «Кто дальше бросит шишку» - бросание, метание.

С флажками

Продолжить учить детей ходьбе и Ходьба
и
бег
за
бегу, упражнять в прыжках и метании. инструктором по кругу.

1. Игровое задание с мячом «Прокати – не задень».
2. Ползанье на четвереньках «Проползи – не задень»

С флажками

4 неделя

Улица

Развивать умение действовать по
сигналу
воспитателя;
развивать
координацию движений и ловкость
при прокатывании мяча между
предметами; упражнять в ползании.

Игровое упражнение «Твой
кубик».
По
кругу
выложены кубики (по
количеству детей). Ходьба
по кругу. После того дети
пройдут половину круга,
воспитатель
подает
команду: «Взять кубик!»
дети
поворачиваются
лицом в круг, каждый
ребенок
берет
кубик,
который
находится
поближе
к
нему,
и
поднимает его над головой.
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Спокойна
ходьба по
площадке
Ходьба.

1. Прокатывание мяча друг другу из положения сидя;
2. Прокатывание мяча по кругу (между стоек).

«Зайцы и
волк»

1. Подвижная игра «Берегись, заморожу»- бег.
2. «Кто дальше бросит шишку» - бросание, метание.

«Мыши в
кладовой»

Без
предметов

Упражнять в прокатывание мяча друг Ходьба в колонне по
другу; Закреплять прокатывание мяча одному между стоек;
по кругу и между стоек.
ползание с упором на стопы
и ладони.
(Только у гр. «Снегурочка»)*
Бег между стоек.

Без
предметов.

Улица
5 неделя

Продолжить учить детей ходьбе и Ходьба
и
бег
за
бегу, упражнять в прыжках и метании. инструктором по кругу.

Ходьба в колонне по
одному. Игра
«Найдем птенчика».
Ходьба в колонне по
одному. Игра
«Найдем птенчика».

за

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Великаны и гномы».
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Ходьба.

бег

«Коршун и
птенчики»

Закреплять подвижные игры;
Ходьба
и
Формировать осознанное отношение и
инструктором.
стремление заниматься физкультурой.

1. Равновесие – игровое упражнение «Пройди -не задень»
2. Прыжки – игровое упражнение «Лягушки - попрыгушки».

«Коршун и
птенчики»

Ходьба и бег в колонне по
одному.

1. Равновесие – игровое упражнение «Пройди -не задень»
2. Прыжки – игровое упражнение «Лягушки - попрыгушки».

«Шёл
козёл»

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве;
в
сохранении
устойчивого равновесия и прыжках.

С обручем

Ходьба и бег в колонне по
одному.

С обручем

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве;
в
сохранении
устойчивого равновесия и прыжках.
(Только у гр. «Непоседы»)*

-

Улица

1 неделя

ДЕКАБРЬ

«Найди свой
домик»

Ходьба в колонне по
одному. Дыхательное
упражнение «Насос»

1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку
или мат.
2. Прокатывание мячей друг другу.

«Найди свой
домик»

Ходьба в колонне по
одному. Дыхательное
упражнение «Насос»

Игровые упражнения:
«Пройди не задень»,
«Про прыгай и не урони»

Догони
свою
пару»

по

С мячом

колонне

1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку
или мат.
2. Прокатывание мячей друг другу.

С мячом

по

-

колонне

по

в

колонне

по

1. Прокатывание мяча между предметами – игровое задание
«Не упусти!»
2. Ползание под дугу «Проползи – не задень» (высота 50 см).
3. Катание мяча по скамейке.

«Найдем
лягушонка»

колонне

1. Прокатывание мяча между предметами – игровое задание
«Не упусти!»
2. Ползание под дугу «Проползи – не задень» (высота 50 см).
3. Катание мяча по скамейке.

«Найдем
лягушонка»

Упражнять детей и беге в ходьбе с
остановкой по сигналу воспитателя; в
Ходьба
прокатывании
мяча
между
одному
предметами, умении группироваться
при лазании под дугу.

в

«Салют»

Упражнять детей и беге в ходьбе с
остановкой по сигналу воспитателя; в
Ходьба
прокатывании
мяча
между
одному
предметами, умении группироваться
при лазании под дугу.

«Салют»

Упражнять в ходьбе и беге с
Ходьба и бег в колоне по
выполнением заданий;
одному.
Развивать выносливость и ловкость.

С массажными
мячами

3 неделя

Улица

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в приземлении Ходьба в
на полусогнутые ноги в прыжках со одному.
скамейки; в прокатывании мяча.

С массажными
мячами

2 неделя

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в приземлении Ходьба в
на полусогнутые ноги в прыжках со одному.
скамейки; в прокатывании мяча.
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Ходьба
с
высоким
подниманием
колена
«Петушки», бег друг за
другом по кругу, прямым
галопом «Лошадки»

1. Спрыгивание с высоты (h= 20см) с приземлением на
полусогнутые ноги,
2. Подлезание под дуги 2 шт. (h= 50см),
3. Прокатывание мяча по прямой дорожке.
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Игра малой
подвижности "Найдем
птенчика»

Игра малой
подвижности "Найдем
птенчика»

Спокойная
ходьба

Игровые упражнения:
«Прокати куклу»,
«Самый быстрый»- катание на санках.

Упражнения с
массажным
мячом

5 неделя

Способствовать освоению детьми
основных движений: спрыгивание с
высоты
с
приземлением
на
полусогнутые ноги, подлезание под
дуги, развивать быстроту реакции.

гантели

Улица

Способствовать освоению детьми Ходьба с заданиями друг за
игровых
упражнений,
вызывать другом:
остановиться
чувство радости от участия в игре.
покружиться, на носках.

«Поймай
снежинку»

На стульчиках

1. Ползание – игровое упражнение «Жучки на бревнышке»
2. Равновесие – игровое упражнение «Пройдем по мостику»
3. Прыжки на двух ногах.

«Поймай
снежинку»

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве; упражнять в ползании
на повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.

Ходьба в колонне по
одному
на
сигнал
воспитателя:
«На
прогулку!» - всем детям
предлагается разбежаться
по всему залу, переход на
ходьбу врассыпную и снова
на бег.

«Догони
меня»

На стульчиках

1. Ползание – игровое упражнение «Жучки на бревнышке»
2. Равновесие – игровое упражнение «Пройдем по мостику»
3. Прыжки на двух ногах.

«Лохматый
пес»

Без
предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве; упражнять в ползании
на повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.

Ходьба в колонне по
одному
на
сигнал
воспитателя:
«На
прогулку!» - всем детям
предлагается разбежаться
по всему залу, переход на
ходьбу врассыпную и снова
на бег.

-

1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» - бег.
2. Подвижная игра «Вороны»

4 неделя

Улица

Учить детей ходьбе и бегу за
инструктором, упражнять в прыжках; Ходьба
и
бег
за
учить сохранять равновесие при инструктором по кругу.
прыжках на двух ногах

Упражнения с
массажным
мячом
Спокойна
ходьба по
площадке

1. Подвижная игра «Берегись, заморожу»- бег.
2. «Кто дальше бросит шишку» - бросание, метание.

«Лохматый
пес»

1. Спрыгивание с высоты (h= 20см) с приземлением на
полусогнутые ноги,
2. Подлезание под дуги 2 шт. (h= 50см),
3. Прокатывание мяча по прямой дорожке.

«Зайцы и
волк»

Продолжить учить детей ходьбе и
Ходьба
и
бег
за
бегу, упражнять в прыжках и метании.
инструктором по кругу.
(Только у гр. «Снегурочка»)*

гантели

Ходьба
с
высоким
подниманием
колена
«Петушки», бег друг за
другом по кругу, прямым
галопом «Лошадки»

Без
предметов

Улица

Способствовать освоению детьми
основных движений: спрыгивание с
высоты
с
приземлением
на
полусогнутые ноги, подлезание под
дуги, развивать быстроту реакции.
(Только у гр. «Непоседы»)*

«Птица и
птенчики»

Ходьба в
колонне по
одному

1. Прыжки «Зайки-прыгуны»
2. Прокатывание мяча между предметами.

«Птица и
птенчики»

Ходьба в
колонне по
одному

Способствовать освоению детьми Ходьба с заданиями друг за
игровых
упражнений,
вызывать другом:
остановиться
чувство радости от участия в игре.
покружиться, на носках.

1. Прыжки «Зайки-прыгуны»
2. Прокатывание мяча между предметами.

Игровые упражнения:
«Паровоз» , «Через воротца»,

«Догони
меня»

Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, беге врассыпную; в
Игровое упражнение «На
прыжках на двух ногах между
поляне»
предметами; в прокатывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.

С обручем

Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, беге врассыпную; в
Игровое упражнение «На
прыжках на двух ногах между
поляне»
предметами; в прокатывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.

С обручем

Улица

4 неделя

ЯНВАРЬ
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Способствовать освоению детьми Ходьба с заданиями друг за
игровых
упражнений,
вызывать другом:
остановиться
чувство радости от участия в игре.
покружиться, на носках.

Игровые упражнения:
«Прокати куклу»,
«Самый быстрый»- катание на санках.

«Найди свой цвет»

Ходьба в колонне по одному.
Ходьба в колонне по одному.

1. Игровое упражнение «Прокати – поймай».
2. Ползание – игровое упражнение «Медвежата»

«Найди свой цвет»

С кольцом
С кольцом

1. Игровое упражнение «Прокати – поймай».
2. Ползание – игровое упражнение «Медвежата»

«Убегайзаморожу»

Улица

Упражнять в умении действовать по
сигналу воспитателя в ходьбе вокруг
предметов; развивать ловкость при
катании мяча друг другу; повторить
упражнение в ползании, развивая
координацию движений.

-

5 неделя

Упражнять в умении действовать по
сигналу воспитателя в ходьбе вокруг
предметов; развивать ловкость при
катании мяча друг другу; повторить
упражнение в ползании, развивая
координацию движений.

В-ль обращает внимание
детей на круг, выложенный
из кубиков центре зала.
Дети выполняют ходьбы
вокруг кубиков и по
сигналу
воспитателя:
«Взять кубик!» - каждый
ребенок берет кубик и
поднимает над головой. На
следующий
сигнал
педагога дети кладут кубик
на место и продолжают
ходьбу. После ходьбы
проводится бег вокруг
кубиков в обе стороны.
В-ль обращает внимание
детей на круг, выложенный
из кубиков центре зала.
Дети выполняют ходьбы
вокруг кубиков и по
сигналу
воспитателя:
«Взять кубик!» - каждый
ребенок берет кубик и
поднимает над головой. На
следующий
сигнал
педагога дети кладут кубик
на место и продолжают
ходьбу. После ходьбы
проводится бег вокруг
кубиков в обе стороны.
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колонне

по

1. Прыжки «Веселые воробышки».
2. Прокатывание мяча «Ловко и быстро».

«Найди свой цвет»

Игра малой
подвижности по выбору
детей.

«Найди свой цвет»

Игра малой
подвижности по выбору
детей.
Игра «Найдем
воробышка»

Ходьба в
одному.

1. Прыжки «Веселые воробышки».
2. Прокатывание мяча «Ловко и быстро».

Игра «Найдем
воробышка»

по

«Воробышки
в
гнездышках»

колонне

«Воробышки
в
гнездышках»

Ходьба в
одному.

«Убегайзаморожу»

С кольцом

Подвижные игры:
«Паровоз», «Рыжий пес»

С малым
обручем

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в прыжках с
высоты и мягком приземлении на
полусогнутые
ноги;
развивать
ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в прыжках с
высоты и мягком приземлении на
полусогнутые
ноги;
развивать
ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.

1. Равновесие – игровое упражнение «Перешагни-не наступи».
2. Прыжки – игровое упражнение «С пенька на пенек».
3. Лазание по гимнастической стенке.

С малым
обручем

Улица

Вызывать
чувство
радости
от
выполняемых двигательных действий, Ходьба друг за другом.
Воспитывать активность, инициативу.

1. Равновесие – игровое упражнение «Перешагни-не наступи».
2. Прыжки – игровое упражнение «С пенька на пенек».
3. Лазание по гимнастической стенке.

-

Упражнять детей в ходьбе и беге
вокруг
предметов;
развивать
координацию движений при ходьбе
переменным
шагом;
повторить
прыжки с продвижением вперед.

Ходьба и бег по кругу,
выложенному кольцами (от
кольцеброса): ходьба –
примерно три четверти
круга и бег - полный круг:
остановка,
поворот
в
другую
сторону,
повторение упражнений.

1 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
вокруг
предметов;
развивать
координацию движений при ходьбе
переменным
шагом;
повторить
прыжки с продвижением вперед.

Ходьба и бег по кругу,
выложенному кольцами (от
кольцеброса): ходьба –
примерно три четверти
круга и бег - полный круг:
остановка,
поворот
в
другую
сторону,
повторение упражнений.

С кольцом

ФЕВРАЛЬ
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Ходьба в колонне по
одному с мячом в
рукх.
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Игра «Найдем
лягушонка»

Ходьба в колонне по
одному с мячом в
рукх.

«Убегайзаморожу»

1.Лазание под дугу в группировке.
2.Равновесие – пройти по доске, а на середине присесть и
хлопнуть в ладоши перед собой и пройти дальше до конца
доски.

«Воробышки и
кот»

Построение
в
одну
шеренгу, перестроение в
Упражнять в ходьбе и беге колонну по одному; ходьба
врассыпную; упражнять в умении в колонне по одному; по
группироваться в лазании под дугу; сигналу
воспитателя
повторить упражнение в равновесии.
переход
на
ходьбу
врассыпную, затем на бег
врассыпную.

Ходьба в колонне по
одному, перешагивая через
шнуры
попеременно
правой и левой ногой.

«Воробышки и
кот»

1. Игровые упражнения:
«Пробеги не задень» (бег между стоек)
«Перепрыгни

Ходьба в колонне по
одному, перешагивая через
шнуры
попеременно
правой и левой ногой.

«Воробышки
и
автомобиль»

Способствовать освоению детьми
Ходьба по кругу, бег по
игровых
упражнений,
вызывать
кругу в умеренном темпе.
чувство радости от участия в игре.

-

Упражнять
детей
в
ходьбе
переменным
шагом,
развивая
координацию движений; разучить
бросание мяча через шнур, развивая
ловкость и глазомер; повторить
ползание под шнур, не касаясь руками
пола.
Упражнять
детей
в
ходьбе
переменным
шагом,
развивая
координацию движений; разучить
бросание мяча через шнур, развивая
ловкость и глазомер; повторить
ползание под шнур, не касаясь руками
пола.

«Лягушки»

С мячом
С мячом

1. Бросание мяча через шнур двумя руками.
2. Подлезание под шнур в группировке, не касаясь руками пола.

Без предметов

Улица

1. Бросание мяча через шнур двумя руками.
2. Подлезание под шнур в группировке, не касаясь руками пола.

Улица

3 неделя

Подвижные игры:
«Догони свою пару»
«Кот и мыши»

4 неделя

Вызывать
чувство
радости
от
выполняемых двигательных действий, Ходьба друг за другом.
Воспитывать активность, инициативу.

Игра «Найдем
лягушонка»

«Лягушки»

1. Игровые упражнения:
«Кто дальше бросит»
«По узенькой дорожке»

«Воробышки и
автомобиль»

Без предметов

Способствовать освоению детьми
Ходьба по кругу, бег по
игровых
упражнений,
вызывать
кругу в умеренном темпе.
чувство радости от участия в игре.

1.Лазание под дугу в группировке.
2.Равновесие – пройти по доске, а на середине присесть и
хлопнуть в ладоши перед собой и пройти дальше до конца
доски.

-

Улица

Построение
в
одну
шеренгу, перестроение в
Упражнять в ходьбе и беге колонну по одному; ходьба
врассыпную; упражнять в умении в колонне по одному; по
группироваться в лазании под дугу; сигналу
воспитателя
повторить упражнение в равновесии.
переход
на
ходьбу
врассыпную, затем на бег
врассыпную.

1. Катание ватрушки (санок) до стойки и обратно.
2. Катание ватрушки (санок) между стоек.

«Кролики»

Ходьба в
колонне по
одному
Ходьба в
колонне по
одному

1. Равновесие – ходьба по доске боком приставным шагом, руки
на поясе; на середине присесть, руки вынести вперед,
подняться и пройти дальше до конца доски.
2. Прыжки «Змейкой».

«Кролики»

1. Равновесие – ходьба по доске боком приставным шагом, руки
на поясе; на середине присесть, руки вынести вперед,
подняться и пройти дальше до конца доски.
2. Прыжки «Змейкой».

«Лошадки»,
Беги ко
мне»

С кубиком

Развитие
ориентировки
в
пространстве.
Ходьба между стоек, друг
Упражнять в катание ватрушки за другом.
(санок)

С кубиком

Ходьба по кругу, бег по
кругу в умеренном темпе,
переход на ходьбу и
остановка.
Поворот
в
другую
сторону
и
повторение ходьбы и бега.
Ходьба по кругу, бег по
кругу в умеренном темпе,
переход на ходьбу и
остановка.
Поворот
в
другую
сторону
и
повторение ходьбы и бега.

-

1 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; в сохранении устойчивого
равновесия
при
ходьбе
по
ограниченной
плоскости
опоры;
повторить
прыжки
между
предметами.
Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; в сохранении устойчивого
равновесия
при
ходьбе
по
ограниченной
плоскости
опоры;
повторить
прыжки
между
предметами.

Улица

МАРТ
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Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя. Упражнять в
бросании мяча о пол и ловля его двумя Ходьба
руками, в ползании на повышенной одному
опоре.

в

колонне

по

Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в колонне по
одному

«Найди свой цвет»
«Найди свой цвет»

«Лошадки»,
Беги ко
мне»

Без предметов
Без предметов

1. Бросание мяча у носков ног и поймать его двумя руками.
2. Ползание на повышенной опоре (скамейке).

Игра «Найдем
зайку?»

по

1. Бросание мяча у носков ног и поймать его двумя руками.
2. Ползание на повышенной опоре (скамейке).

Игра «Найдем
зайку?»

колонне

«Зайка серый
умывается»

в

1. Катание ватрушки (санок) до стойки и обратно.
2. Катание ватрушки (санок) между стоек.

«Зайка серый
умывается»

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя. Упражнять в
бросании мяча о пол и ловля его двумя Ходьба
руками, в ползании на повышенной одному
опоре.

-

Развитие
ориентировки
в
пространстве.
Ходьба между стоек, друг
Упражнять в катание ватрушки за другом.
(санок)

1. Прыжки через шнур (веревку)
2. Катание мячей друг другу «Точно в руки»

С мячом

3 неделя

Улица

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; разучить прыжки в
длину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.

1. Прыжки через шнур (веревку)
2. Катание мячей друг другу «Точно в руки»

С мячом

2 неделя

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; разучить прыжки в
длину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.
(Только у гр. «Непоседы»)*

Ходьба и бег в колонне по
одному;
ходьба
врассыпную, на сигнал
воспитателя:
«На
прогулку!»
дети
расходятся по всему залу,
затем подается команда к
бегу врассыпную.
Ходьба и бег в колонне по
одному;
ходьба
врассыпную, на сигнал
воспитателя:
«На
прогулку!»
дети
расходятся по всему залу,
затем подается команда к
бегу врассыпную.
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Способствовать освоению детьми
основных движений: прыжки через
Ходьба в
предметы высотой 5-10см,
одному.
Лазанье по гимнастической стенке,
Ползание на четвереньках «змейкой»

колонне

по

Ходьба в колонне по
одному- «автомобили
поехали в гараж».
Ходьба в колонне по
одному- «автомобили
поехали в гараж».

«Мыши в
кладовой»
«Автомобили»

-

1. Ползание «Медвежата».
2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке (высота 25см) в умеренном темпе, свободно балансируя руками (2-3
раза).

1. Игровое упражнение: «Забрось в корзину»
2. Игровое упражнение « Догони пару»

1. Прыжки через предметы высотой 5-10см,
2. Лазанье по гимнастической стенке,
3. Ползание на четвереньках «змейкой»

61

Упражнения с
массажным мячом

Закрепление метания мяча в корзину;
Развивать физические качества в Ходьба парами по кругу;
играх;
Ходьба мелким и широким
Следить за соблюдением правил игры. шагом.

«Автомобили»

между

«Скворечники»

бег

1. Ползание «Медвежата».
2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке (высота 25см) в умеренном темпе, свободно балансируя руками (2-3
раза).

«Салют»

Развивать координацию движений в
ходьбе и беге между предметами;
повторить упражнения в ползании;
Ходьба и
упражнять в сохранении устойчивого
предметами.
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре.

Без предметов

между

Без предметов

бег

-

Развивать координацию движений в
ходьбе и беге между предметами;
повторить упражнения в ползании;
Ходьба и
упражнять в сохранении устойчивого
предметами.
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре.

1. Игровое упражнение « Прыгни через овраг»,
2. Игровое упражнение «Пройди по бревну».

Без предметов

Улица
4 неделя
Улица
5 неделя

Упражнять прыжкам в длину с места;
Ходьба в колоне по одному,
Развивать быстроту, ловкость;
бег в медленном темпе.
Приучать к выполнению действовать
по сигналу.

Закрепление метания мяча в корзину;
Развивать физические качества в
Ходьба парами по кругу;
играх;
Ходьба мелким и широким
Следить за соблюдением правил игры.
шагом.
(Только у гр. «Снегурочка»)*

Упражнения с
массажным мячом

1. Игровое упражнение: «Забрось в корзину»
2. Игровое упражнение « Догони пару»

«Салют»

1. Прыжки через предметы высотой 5-10см,
2. Лазанье по гимнастической стенке,
3. Ползание на четвереньках «змейкой»

«Скворечники»

по

Без предметов

колонне

-

Улица

Способствовать освоению детьми
основных движений: прыжки через
предметы высотой 5-10см,
Ходьба в
Лазанье по гимнастической стенке,
одному.
Ползание на четвереньках «змейкой»
(Только у гр. «Непоседы»)*

Игра «Найдем
лягушонка?»

Без предметов

Спокойная ходьба

На скамейке
с кубиком.

Ходьба друг за другом, «как
цапли»
(с
высоким
Продолжать учить детей ходьбе и
подниманием колена, руки
бегу, прыжкам на двух ногах с
за спиной). Прыжки
с
продвижением вперед.
продвижением вперед на
(Только у гр. «Непоседы»)*
двух
ногах.
Бег
в
чередовании с ходьбой.

1. Равновесие – ходьба боком, приставным шагом, по
гимнастической скамейке (высота 25 см).
2. Прыжки «Через канавку».

«Тишина»

1 неделя

Повторить ходьбу и бег вокруг
предметов, прыжки через шнуры. Ходьба вокруг кубиков (по
Упражнять в сохранении равновесия 2 кубика на каждого
при ходьбе на повышенной опоре.
ребенка).
(Только у гр. «Снегурочка»)*

Улица

АПРЕЛЬ

1. Подвижная игра «Найди себе пару» - бег.
2. Подвижная игра «Шустрые воробышки» - прыжки.
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колонне

по

1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.
2. Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата».

1. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.
2. Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата».

Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба в
колонне по
одному.

по

1. Подвижная игра «Найди себе пару» - бег.
2. Подвижная игра «Шустрые воробышки» - прыжки.

Ходьба в
колонне по
одному.

Повторить
ходьбу
и
бег
с
выполнением заданий; развивать
Ходьба в
ловкость и глазомер в упражнении с
одному.
мячом; упражнять в ползании на
ладонях и ступнях.

колонне

Спокойная ходьба

Повторить
ходьбу
и
бег
с
выполнением заданий; развивать
Ходьба в
ловкость и глазомер в упражнении с
одному.
мячом; упражнять в ползании на
ладонях и ступнях.

«Мы
топаем
ногами»

Ходьба в колонне по
одному.

«По ровненькой
дорожке»

Ходьба друг за другом, «как
цапли»
(с
высоким
Продолжать учить детей ходьбе и подниманием колена, руки
бегу, прыжкам на двух ногах с за спиной). Прыжки
с
продвижением вперед.
продвижением вперед на
двух
ногах.
Бег
в
чередовании с ходьбой.

«Мы
топаем
ногами»

1. Прыжки из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча (по 8-10 раз) друг другу.

«По ровненькой
дорожке»

С косичкой
(короткий шнур)

по

С косичкой
(короткий шнур)

колонне

1. Прыжки из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча (по 8-10 раз) друг другу.

Без предметов

по

Без
предметов

Упражнять в ходьбе и беге, с
выполнением заданий; в приземлении
Ходьба в
на полусогнутые ноги в прыжках;
одному.
развивать ловкость в упражнениях с
мячом.

колонне

Без
предметов

2 неделя
Улица
3 неделя

Упражнять в ходьбе и беге, с
выполнением заданий; в приземлении
Ходьба в
на полусогнутые ноги в прыжках;
одному.
развивать ловкость в упражнениях с
мячом.
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Ходьба в колонне
по одному.

Спокойная ходьба
Ходьба в колонне
по одному.

1. Ползание на ладонях и коленях между предметами, не
задевая их, затем подняться, шагнуть в обруч и хлопнуть в
ладоши на головой.
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке как по
«мостику» колонной по одному, свободно балансируя руками,
в конце скамейки выполняют шаг вперед вниз прыгать).

1. «Обезьяны и жираф» - бег.
2. «Кролики и сторож» - прыжки.

Спокойная ходьба

Ходьба друг за другом, «как
цапли», «как мышки» (чуть
согнув колени в локтях,
мелким шагом). Бег друг за
другом в чередовании с
ходьбой. Построение в
круг.

«Огуречик,
огуречик»

по

1. Ползание на ладонях и коленях между предметами, не
задевая их, затем подняться, шагнуть в обруч и хлопнуть в
ладоши на головой.
2. Равновесие - ходьба по гимнастической скамейке как по
«мостику» колонной по одному, свободно балансируя руками,
в конце скамейки выполняют шаг вперед вниз прыгать).

«Огуречик,
огуречик»

Обучить разным способам ходьбы,
тренировать в чередовании бега,
ходьбы, в построении по команде
инструктора; развивать двигательную
активность, наблюдательность.

колонне

по

Без предметов

Упражнять в ходьбе с остановкой по
сигналу
воспитателя;
повторить
ползание
между
предметами; Ходьба в
упражнять в сохранении устойчивого одному.
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре.

колонне

С обручем

Упражнять в ходьбе с остановкой по
сигналу
воспитателя;
повторить
ползание
между
предметами; Ходьба в
упражнять в сохранении устойчивого одному.
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре.

1. «Обезьяны и жираф» - бег.
2. «Кролики и сторож» - прыжки.

С обручем

Ходьба друг за другом, «как
цапли», «как мышки» (чуть
согнув колени в локтях,
мелким шагом). Бег друг за
другом в чередовании с
ходьбой. Построение в
круг.

Без предметов

Улица
4 неделя
Улица

Обучить разным способам ходьбы,
тренировать в чередовании бега,
ходьбы, в построении по команде
инструктора; развивать двигательную
активность, наблюдательность.
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Ходьба друг за другом,
Упражнять с детьми ходьбу и бег;
«Петушки». Бег друг за
способствовать
овладению
в
другом в чередовании с
прыжкам.
ходьбой. Построение в
круг.

1. Ползание по наклонной доске с
гимнастическую скамейку,
2. Бросание мяча в корзину с расстояния 2м,
3.Прыжки из обруча в обруч.

переходом

на

1. Подвижная игра «Машины» - бег.
2. Подвижная игра «Лягушки» - прыжки.

Ходьба

на

Ходьба

переходом

Карусель с
парашютом

между

1. Ползание по наклонной доске с
гимнастическую скамейку,
2. Бросание мяча в корзину с расстояния 2м,
3.Прыжки из обруча в обруч.

Карусель с
парашютом

бег

С флажками

между

С флажками

Способствовать освоению детьми
основных движений: ползанию по
наклонной доске с переходом на Ходьба и
гимнастическую скамейку,
предметами.
бросанию мяча в корзину с расстояния
2м, прыжкам из обруча в обруч.

бег

-

5 неделя
Улица

Способствовать освоению детьми
основных движений: ползанию по
наклонной доске с переходом на Ходьба и
гимнастическую скамейку,
предметами.
бросанию мяча в корзину с расстояния
2м, прыжкам из обруча в обруч.

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке (высота 30
см).
2. Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см).

«Мыши в
кладовой»

Игра «Где
спрятался
мышонок».

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке (высота 30
см).
2. Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см).

«Мыши в
кладовой»

Игра «Где
спрятался
мышонок».

Повторить ходьбу и бег врассыпную,
Ходьба в колонне по
развивая
ориентировку
в
одному, ходьба по всему
пространстве; повторить задние в
залу.
равновесии прыжках.

С кольцом (от
кольцеброса)

Повторить ходьбу и бег врассыпную,
развивая
ориентировку
в Ходьба в колонне по
пространстве; повторить задние в одному, ходьба по всему
равновесии прыжках.
залу.
(Только у гр. «Непоседы»)*

С кольцом (от
кольцеброса)

1 неделя

МАЙ
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Спокойная
ходьба

«Воробышки и
кот»

Ходьба в колонне по
одному. Игра малой
подвижности.

«Воробышки и
кот»

Ходьба в колонне по
одному. Игра малой
подвижности.
Спокойная
ходьба

С мячом

1. Подвижная игра «Попугайчик дома» - бег.
2. Подвижная игра «Цветы и пчелки» - бег, внимание.

1. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками.
2. Ползание по скамейке.
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Спокойная ходьба»

Ходьба с выполнением заданий по
сигналу воспитателя: упражнять в
бросании мяча вверх и ловля его;
ползание
по
гимнастической
скамейке.

1. Прыжки «Парашютисты».
2. Прокатывание мяча друг другу.

Подвижная «Огуречик,
огуречик».

Ходьба в колонне по
одному.
По
сигналу
воспитателя: «Пчелки!» –
дети
выполняют
бег
врассыпную,
помахивая
руками, как крылышками,
и, произнося «жу-жу-жу!».
Ходьба и бег чередуются
несколько раз.

1. Прыжки «Парашютисты».
2. Прокатывание мяча друг другу.

С мячом

Улица

Ходьба друг за другом.
Учить детей ходьбе и бегу, четкому
Ходьба, как «мышки», «как
выполнению упражнений; развивать
цапли». Бег друг за другом
внимание.
в чередовании с ходьбой.

1. Подвижная игра «Попугайчик дома» - бег.
2. Подвижная игра «Цветы и пчелки» - бег, внимание.

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках со Ходьба и бег в колонне по
скамейки на полусогнутые ноги; в одному между предметами.
прокатывании мяча друг другу.

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках со
Ходьба и бег в колонне по
скамейки на полусогнутые ноги; в
одному между предметами.
прокатывании мяча друг другу.
(Только у гр. «Непоседы»)*

3 неделя

2 неделя

Ходьба друг за другом.
Учить детей ходьбе и бегу, четкому
Ходьба, как «мышки», «как
выполнению упражнений; развивать
цапли». Бег друг за другом
внимание.
в чередовании с ходьбой.

Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в колонне по
одному

Спокойная ходьба»

«Коршун и
наседка»

1.Лазание на наклонную лесенку (не более трех детей)

«Коршун и
наседка»

Подвижная «Огуречик,
огуречик».

1.Лазание на наклонную лесенку (не более трех детей)

«У медведя во
бору»

Без предметов

Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу воспитателя; в лазании по
наклонной лесенке; повторить
задание в равновесии.

-

4 неделя

Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу воспитателя; в лазании по
наклонной лесенке; повторить
задание в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному;
по сигналу
воспитателя переход на
ходьбу
мелким,
семенящим шагом – «как
мышки»;
бег
врассыпную по всему
залу.
Ходьба в колонне по
одному;
по сигналу
воспитателя переход на
ходьбу
мелким,
семенящим шагом – «как
мышки»;
бег
врассыпную по всему
залу.

1. Подвижная игра «Машины» - бег.
2. Подвижная игра «Лягушки» - прыжки.

Без предметов

Ходьба друг за другом, «как
Упражнять с детьми ходьбу и бег; цапли», «как мышки», с
способствовать
овладению
в выполнением упражнений
прыжкам.
для рук. Бег друг за другом.
Построение в круг.

1. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками.
2. Ползание по скамейке.

Без предметов

Улица

Ходьба с выполнением заданий по
сигналу воспитателя: упражнять в
бросании мяча вверх и ловля его;
ползание
по
гимнастической
скамейке.

Ходьба в колонне по
одному.
По
сигналу
воспитателя: «Пчелки!» –
дети
выполняют
бег
врассыпную,
помахивая
руками, как крылышками,
и, произнося «жу-жу-жу!».
Ходьба и бег чередуются
несколько раз.
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Игра «Где
спрятался
мышонок».

«У медведя во
бору»

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке (высота 30
см).
2. Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30-40 см).

«Мыши в
кладовой»

5 неделя

Повторить ходьбу и бег врассыпную,
развивая
ориентировку
в Ходьба в колонне по
пространстве; повторить задние в одному, ходьба по всему
равновесии прыжках.
залу.
(Только у гр. «Снегурочка»)*

1. Подвижная игра «Машины» - бег.
2. Подвижная игра «Лягушки» - прыжки.

С кольцом (от
кольцеброса)

Улица

Ходьба друг за другом, «как
Упражнять с детьми ходьбу и бег; цапли», «как мышки», с
способствовать
овладению
в выполнением упражнений
прыжкам.
для рук. Бег друг за другом.
Построение в круг.

Ходьба с выполнением заданий по
сигналу воспитателя: упражнять в
бросании мяча вверх и ловля его;
ползание по гимнастической скамейке.
(Только у гр. «Карамельки»)*

Ходьба в колонне по одному. По сигналу
воспитателя: "Пчелки!" – дети выполняют бег
врассыпную,
помахивая
руками,
как
крылышками, и, произнося "жу-жу-жу!",
переходят к ходьбе врассыпную. Ходьба и бег
чередуются несколько раз.

12-15 минут

1. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по скамейке.

3-4 мин
Спокойная ходьба»

1 неделя

3-4 минуты
СЕНТЯБРЬ

Основные движения

Заключ-ая
часть

Вводная часть

Подвижная
«Огуречик,
огуречик».

Задачи

ОРУ

Неделя

Основная часть

Подвижные
игры

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ
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«Найди себе пару»

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному; учить сохранять
устойчивое равновесие на уменьшенной Ходьба в колонне по одному, по сигналу бег.
площади опоры; упражнять в энергичном Упражнения в ходьбе и беге чередуются.
отталкивании двумя ногами от пола Перестроение в три колонны.
(земли) и мягком приземлении при
подпрыгивании.

1.Ходьба между двумя линиями
(ширина 20 см).
Прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперед до кубика (кегли), на
расстояние 3-4 м. Повторить 2 раза.

Игровые упражнения
«Не пропусти мяч», «Не задень»

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному и врассыпную; в Ходьба в колонне по одному в чередовании с
умении
действовать
по
сигналу; бегом; ходьба и бег врассыпную. Построение в 3развивать ловкость и глазомер при 4 круга.
прокатывании мяча двумя руками.

Ходьба в колонне
по одному
Ходьба в колонне по
одному, помахивая
платочком над головой

1.Упражнения в равновесии - ходьба
и бег между двумя линиями (ширина
15 см, длина 3 см).
2.Прыжки-подпрыгивание на двух
ногах на месте с поворотом кругом
вправо и влево в чередовании с
небольшой паузой (3-4 раза)

Ходьба в колонне по
одному, помахивая
платочком над головой

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному; учить сохранять
устойчивое равновесие на уменьшенной Ходьба в колонне по одному, по сигналу бег.
площади опоры; упражнять в энергичном Упражнения в ходьбе и беге чередуются.
отталкивании двумя ногами от пола Перестроение в три колонны.
(земли) и мягком приземлении при
подпрыгивании.

Игра «Найдем
воробышка»

1. Подвижная игра «Машины» - бег.
2. Подвижная игра «Лягушки» прыжки.

«Найди себе пару»

«Коршун и
наседка»

Ходьба друг за другом, «как цапли», «как
Закрепить умение детей ходьбе и бегу;
мышки», с выполнением упражнений дл рук. Бег
упражнять в прыжках.
друг за другом. Построение в круг.

«Автомобили»

Без предметов

1.Лазание на наклонную лесенку
(не более трех детей)

Без предметов

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
воспитателя переход на ходьбу мелким,
семенящим шагом – «как мышки»; бег
врассыпную по всему залу.

Без предметов

Улица

2 неделя

Улица

Продолжать упражнять в ходьбе и беге
по сигналу воспитателя; в лазании по
наклонной лесенке; повторить задание в
равновесии.
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Ходьба в колонне
по одному

«Мой весёлый
звонкий мяч»

3 неделя
Улица
4 неделя

Ходьба в колонне по
одному

«Найди
себе пару»

Упражнять детей в ходьбе колонной по
Ходьба в колонне по одному между двумя
одному, беге врассыпную (повторить 2-3
линиями; бег врассыпную (повторить 203 раза в
раза в чередовании); упражнять в
чередовании).
прокатывании мяча, лазанье под шнур.

1.Прокатывание мяча друг другу
двумя руками (исходное положение
– стойка на коленях). Расстояние
между шеренгами 2 м. 10-12 раз.
2.Ползание под шнур, не касаясь
руками пола (высота от уровня пола
50 см).

Ходьба в
колонне по
одному

Игровые упражнения
«Прокати обруч», «Вдоль дорожки»

Ходьба в колонне по
одному; ходьба на
носках

«Самолеты»

Ходьба в колонне по одному, на носках по
Упражнять детей в ходьбе и беге по
сигналу воспитателя; бег между кеглями,
одному, на носках; учить катать обруч
поставленными в одну линию на расстоянии 0,5
друг другу; упражнять в прыжках.
м одна от другой, бег врассыпную.

Учить детей энергично отталкиваться от
пола и приземляться на полусогнутые Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой
ноги при подпрыгивании вверх, доставая по сигналу воспитателя. Ходьба и бег в
до предмета; упражнять в прокатывании чередовании. Перестроение в три колонны.
мяча.

«Самолеты»

С флажками
С флажками

1. Прыжки на двух ногах вверх –
«Достань до предмета» (4-5
прыжков) (3-4 раза).
2.Прокатывание мячей друг другу.
По 10 -15 раз каждой группой.
3.Ползание на четвереньках по
прямой
(расстояние
5
м)
выполняется двумя шеренгами до
обозначенного места.

С мячом

1.Прыжки «Достань до предмета»
(3-4 раза).
2.Прокатывание мячей друг другу
(расстояние 2 м). Способ – стойка на
коленях, сидя на пятках (10-12 раз
для каждой группы).

Учить детей энергично отталкиваться от
пола и приземляться на полусогнутые Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой
ноги при подпрыгивании вверх, доставая по сигналу воспитателя. Ходьба и бег в
до предмета; упражнять в прокатывании чередовании. Перестроение в три колонны.
мяча.
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Ходьба в колонне по одному;
ходьба на носках
Ходьба в
колонне по
одному
Игра «Где
постучали?»

1.Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола, в группировке (8-10
раз).
2.Ходьба на носках по доске,
лежащей на полу (3-4 раза).

Игра «Где
постучали?»

«Мой веселый звонкий
мяч»

«У медведя во
бору»

Продолжать учить детей останавливаться
по сигналу воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение группироваться при Ходьба в колонне по одному по сигналу. Бег
лазанье под шнур; упражнять в врассыпнную.
Ходьба
и
бег
в
сохранении устойчивого равновесия при чередовании.построение в три колонны.
ходьбе по уменьшенной площади опоры.
(Только у гр. «Брусничка»)*

1.Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола, в группировке (8-10
раз).
2.Ходьба на носках по доске,
лежащей на полу (3-4 раза).

«У медведя во
бору»

Продолжать учить детей останавливаться
по сигналу воспитателя во время ходьбы;
Ходьба в колонне по одному по сигналу. Бег
закреплять умение группироваться при
врассыпнную.
Ходьба
и
бег
в
лазанье под шнур; упражнять в
чередовании.построение в три колонны.
сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.

Игровые упражнения
«Мяч через сетку», «Кто быстрее
добежит до кубика»

«Воробышк
и и кот»

С мячом

Ходьба в колонне по одному в обход предметов,
поставленных по углам площадки; бег
врассыпную;
по
сигналу
воспитателя
остановиться и принять какую-нибудь позу.
Ходьба и бег чередуются.

С малыми
обручами

Упражнять в ходьбе в обход предметов,
поставленных по углам площадки;
повторить подбрасывание и ловлю мяча
двумя руками; упражнять в прыжках,
развивая точность приземления.

С малыми
обручами

5 неделя

Улица

Упражнять детей в ходьбе колонной по
Ходьба в колонне по одному между двумя
одному, беге врассыпную (повторить 2-3
линиями; бег врассыпную (повторить 203 раза в
раза в чередовании); упражнять в
чередовании).
прокатывании мяча, лазанье под шнур.

1.Бросание мяча вверх и ловля
двумя руками (10-12 раз).
2.Лазанье под дугу выполняется
поточным
способом
двумя
колоннами (3-4 дуги на расстоянии 1
м одна от другой).
3.Прыжки на двух ногах между
кубиками (кеглями), поставленными
в один ряд на расстоянии 0,5 м один
от другого. Дистанция 3-4 м.
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Игровые упражнения
«Прокати обруч», «Вдоль дорожки»

Ходьба в колонне
по одному

Ходьба в колонне по одному, на носках по
сигналу воспитателя; бег между кеглями,
поставленными в одну линию на расстоянии 0,5
м одна от другой, бег врассыпную.

«Найди себе
пару»

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге по
одному, на носках; учить катать обруч
друг другу; упражнять в прыжках.
(Только у гр. «Брусничка»)*

Ходьба в колонне по одному на
носках, как мышки, за котом».
Ходьба в
колонне по
одному
«Автомобили поехали
в гараж» (в колонне по
одному)

1. Прыжки-перепрыгивание из
обруча в обруч на двух ногах (2-3
раза).
2. Прокатывание мячей друг другу
(10-12 раз).

«Кот и мыши»

Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает
детям внимательно посмотреть, кто рядом с кем
стоит, запомнить какие-либо ориентиры. Подает
команду к ходьбе в колонне по одному. На
следующую команду: «По местам!» - дети
стараются занять свое место в шеренге. Ходьба
врассыпную и бег врассыпную. Построение в три
колонны.

Игровые упражнения
«Успей поймать», «Вдоль дорожки»

«Цветные
автомобили»

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.

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке. Руки на
поясе, на середине скамейки
присесть, руки в стороны, встать,
пройти до концa скамейки и сойти,
не спрыгивая (повторить 3-4 раза).
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед до предмета
(кубик, кегля), на расстояние 3 м
(повторить 3-4 раза).

«Автомобили»

Ходьба в колонне по одному, огибая предметы по
углам площадки; бег с перешагиванием через
шнуры (расстояние между шнурами 50-60 см);
ходьба и бег врассыпную.

С косичкой (или с
коротким шнуром)

Улица

способствовать перебрасыванию мяча
друг другу, развивая ловкость и глазомер;
упражнять в прыжках.
(Только у гр. «Карамельки»)*

Без предметов

1 неделя

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.
(Только у гр. «Карамельки»)*

Ходьба в колонне по одному, по команде
воспитателя переход на ходьбу с перешагиванием
через шнуры (расстояние между шнурами - 40
см). Затем про водятся упражнения в
перешагивании (перепрыгивании) проводятся в
беге (расстояние между шнурами 60 см). По
одной стороне зала воспитатель раскладывает
шнуры для перешагивания, а по другой для
перепрыгивания, в соответствии с длиной шага в
ходьбе и беге. Упражнения в ходьбе и беге
повторяются 2-3 раза.

2 неделя

ОКТЯБРЬ
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Ходьба в колонне по одному
Ходьба в колонне
по одному. Впереди
идет самый ловкий
ловишка.

Без предметов

«Автомобили»

1. Прокатывание мяча в прямом
направлении (3 раза).
2. Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола (3-4 раза).

Игра малой подвижности
«Угадай, где спрятано».

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.

«Ловишки»

Ходьба в колонне по одному, ходьба с
перешагиванием через бруски, положенные на
расстоянии двух шагов ребенка. Воспитатель
напоминает детям, что перешагивать через
бруски надо попеременно правой и левой ногой.
После того как последний в колонне ребенок
закончит упражнение, подается команда к бегу
врассыпную по всему залу. Упражнения в ходьбе
и беге чередуются. Построение в круг.

Игровые упражнения
«Подбрось - поймай», «Кто
быстрее» (эстафета).

«У медведя во бору»

Построение в колонну по одному, ходьба и бег в
Упражнять
детей
в
ходьбе
с
колонне по одному. По сигналу воспитателя дети
выполнением различных заданий в
выполняют следующие задания в ходьбе: руки в
прыжках, закреплять умение действовать
стороны, на пояс; хлопки в ладоши. Бег на носках
по сигналу.
в чередовании с обычным бегом.

С мячом

Улица

Построение в шеренгу. Воспитатель предлагает
детям внимательно посмотреть, кто рядом с кем
стоит, запомнить какие-либо ориентиры. Подает
команду к ходьбе в колонне по одному. На
следующую команду: «По местам!» - дети
стараются занять свое место в шеренге. Ходьба
врассыпную и бег врассыпную. Построение в три
колонны.

3 неделя

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.

1. Прыжки на двух ногах из обруча
в обруч (обручи лежат на
расстоянии 0,25 м один от другого)
выполняются поточным способом
(3-4 раза).
2. Прокатывание мяча между 4-5
предметами (кубики или набивные
мячи), поставленными в один ряд на
расстоянии 1 м один от другого.
Прокатывание мяча, подталкивая
его двумя руками, сложенными
«совочком». Задание выполняется в
среднем темпе 2 раза. После
прокатывания дети поднимают мяч
над головой.
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Ходьба в колонне по одному
Дыхательное упражнение «Насос»

«У медведя во бору»
«Цветные
автомобили»

Ходьба в колонне
по одному «автомобили
поехали в гараж»
Игра «Угадай, кто позвал?».
Ходьба в колонне по
одному

Упражнять в ходьбе и беге колонной по
одному, в ходьбе и беге врассыпную;
Построение в шеренгу, проверка осанки и
повторить лазанье под дугу, не касаясь
равнения; ходьба и бег в колонне по одному,
руками пола; упражнять в сохранении
ходьба и бег врассыпную.
равновесия при ходьбе на уменьшенной
площади опоры.

1. Подлезания под дугу (высота 50
см), касаясь руками (3-4 раза).
2. Равновесие-ходьба по доске
(ширина 15 см), положенной на пол,
перешагивая
через
кубики,
поставленные на расстоянии двух
шагов ребенка (3-4 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
набивными мячами (4-5 штук),
положенными в две линии (3-4 раза).
1. Лазанье под шнур, натянутый на
высоте 40 см, с мячом в руках, затем
выпрямиться, подняв мяч вверх,
опустить (3-4 раза).
2. Прокатить мяч по дорожке
(ширина 25 см) в прямом
направлении, затем пробежать за
мячом по дорожке (2-3 раза).

«Кот и мыши»

Упражнять в ходьбе и беге колонной по
одному, в ходьбе и беге врассыпную;
Построение в шеренгу, проверка осанки и
повторить лазанье под дугу, не касаясь
равнения; ходьба и бег в колонне по одному,
руками пола; упражнять в сохранении
ходьба и бег врассыпную.
равновесия при ходьбе на уменьшенной
площади опоры.

Игровые упражнения
«Прокати - не уроню», «Вдоль
дорожки»

«Кот и мыши»

С мячом

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
воспитателя переход на ходьбу между кубиками,
поставленными в произвольном порядке, затем
бег между предметами.

С кеглей

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

С кеглей

Улица
4 неделя

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.

Ходьба в колонне по одному, ходьба с
перешагиванием через бруски, положенные на
расстоянии двух шагов ребенка. Воспитатель
напоминает детям, что перешагивать через
бруски надо попеременно правой и левой ногой.
После того как последний в колонне ребенок
закончит упражнение, подается команда к бегу
врассыпную по всему залу. Упражнения в ходьбе
и беге чередуются. Построение в круг.

1. Лазанье под дугу (4-5 дуг) двумя
колоннами поточным способом (3-4
раза).
2. Прыжки на двух ногах через 4-5
линий (3-4 раза).
3. Подбрасывание мяча двумя
руками (мячи лежат в 2-3 обручах
большого диаметра). Дети подходят
к обручам, берут мячи и по сигналу
воспитателя
упражняются
в
бросании вверх и ловле мяча двумя
руками.
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Упражнения с
массажным
мячом

«Чьё звено
быстрее
построится»

Игровые упражнения
«Подбрось - поймай», «Мяч в
корзину», «Кто скорее по дорожке»

Упражнения с
массажным
мячом

«Найди
себе пару»

Игровые упражнения
«Подбрось - поймай», «Мяч в
корзину», «Кто скорее по дорожке»

«Гусилебеди»»

«Вороны»

1. Бросать мяч через сетку любым
способом.

«Найди
себе пару»

С
флажками

Ходьба в колонне по одному, переход на ходьбу с
Повторить ходьбу и бег колонной по
высоким подниманием колен, руки на поясе одному; упражнять в бросании мяча в
«как лошадки»; бег врассыпную; ходьба и бег
корзину, развивая ловкость и глазомер.
проводятся в чередовании.

С
флажками

Способствовать
освоению
детьми
умений: бросать мяч через сетку любым Ходьба в колонне по одному, на пятках, на
способом, воспитывать желание активно носках, бег между предметами.
участвовать в играх.

1. Бросать мяч через сетку любым
способом.

-

Способствовать
освоению
детьми
умений: бросать мяч через сетку любым Ходьба в колонне по одному, на пятках, на
способом, воспитывать желание активно носках, бег между предметами.
участвовать в играх.

Игровые упражнения
«Подбрось - поймай», «Мяч в
корзину», «Кто скорее по дорожке»

-

Улица
5 неделя
Улица

Ходьба в колонне по одному, переход на ходьбу с
Повторить ходьбу и бег колонной по
высоким подниманием колен, руки на поясе одному; упражнять в бросании мяча в
«как лошадки»; бег врассыпную; ходьба и бег
корзину, развивая ловкость и глазомер.
проводятся в чередовании.

Улица

НОЯБРЬ
Ходьба в колонне по одному, переход на ходьбу с
Повторить ходьбу и бег колонной по
высоким подниманием колен, руки на поясе одному; упражнять в бросании мяча в
«как лошадки»; бег врассыпную; ходьба и бег
корзину, развивая ловкость и глазомер.
проводятся в чередовании.
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Без
предметов

1. Прыжки на двух ногах через 5-6
линий (шнуров), повторить 2-3 раза.
2. Прокатывание мячей друг другу
(исходное положение - стойка на
коленях), 10-12 раз.

Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий
Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий
Ходьба в
колонне по
одному

Игровые упражнения
«Не попадись», «Поймай мяч»

Игра малой
подвижности
по выбору
детей

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в
кругу с поворотом в другую сторону по сигналу
ходьбе и беге на носках; в приземлении
воспитателя. Ходьба и бег врассыпную; ходьба на
на полусогнутые ноги в прыжках; в
носках, «как мышки», переход на обычную
прокатывании мяча.
ходьбу.

«Салки»

Ходьба в колонне по одному, ходьба с
изменением направления по сигналу, ходьба
между предметами (кубики, кегли),
поставленными в один ряд, «Пробеги - не
задень».

«Салки»

С кубиком

Улица

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.

«Кролики»

Ходьба и бег между кубиками, поставленными по
всему залу произвольно, стараясь не задевать
друг друга и кубики. Повторить 2-3 раза.
Построение около кубиков.

«Самолет
ы»

С кубиком

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на двух ногах,
закреплять
умение
удерживать
устойчивое равновесие при ходьбе на
повышенной опоре.
(Только у гр. «Карамельки»)*

1 неделя

Ходьба и бег между кубиками, поставленными по
всему залу произвольно, стараясь не задевать
друг друга и кубики. Повторить 2-3 раза.
Построение около кубиков.

2 неделя

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

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки в стороны
(3-4 раза). Страховка воспитателем
обязательна.
2. Прыжки на двух ногах через 5-6
линий (шнуров). Общая дистанция 3
м (3-4 раза).
3. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками (диаметр мяча 20-25
см) по 5-6 раз подряд в
произвольном темпе.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки в стороны
(3-4 раза). Страховка воспитателем
обязательна.
2. Прыжки на двух ногах через 5-6
линий (шнуров). Общая дистанция 3
м (3-4 раза).
3. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками (диаметр мяча 20-25
см) по 5-6 раз подряд в
произвольном темпе.
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1. Броски мяча о пол одной рукой и
ловля его двумя руками после
отскока (10-12 раз).
2. Ползание в шеренгах в прямом
направлении с опорой на ладони и
ступни
«как
медвежата».
Дистанция 3 м (повторить 2 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
предметами, поставленными в один
ряд. Дистанция 3 м.

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

Ходьба в колонне по одному, на сигнал
воспитателя изменить направление (поворот
кругом в движении); ходьба в колонне по одному,
высоко поднимая колени, руки на поясе; переход
на обычную ходьбу, бег врассыпную.

Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий для рук
Ходьба в
колонне по
одному.

1. Броски мяча о землю и ловля его
двумя руками (10-12 раз). Дети
располагаются произвольно по
всему залу.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени.

Ходьба в колонне по
одному.

Ходьба в колонне по одному, на сигнал
воспитателя изменить направление (поворот
кругом в движении); ходьба в колонне по одному,
высоко поднимая колени, руки на поясе; переход
на обычную ходьбу, бег врассыпную.

Ходьба в колонне по одному.

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

«Лиса и куры»

«Самолеты»

Игровые упражнения
«Не попадись», «Догони мяч»

«Лиса и куры»

«Найди себе
пару»

Ходьба в колонне по одному с выполнением
заданий для рук: на пояс, в стороны, за голову;
ходьба и бег врассыпную

С мячом

Без предметов

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

С мячом

3 неделя

Улица

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в
кругу с поворотом в другую сторону по сигналу
ходьбе и беге на носках; в приземлении
воспитателя. Ходьба и бег врассыпную; ходьба на
на полусогнутые ноги в прыжках; в
носках, «как мышки», переход на обычную
прокатывании мяча.
ходьбу.

1. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь
вперед
между
предметами (кубики, набивные
мячи, кегли). Дистанция 3 м.
Выполняется двумя колоннами
поточным способом 2-3 раза.
(Внимание
энергичному
отталкиванию от пола и взмаху рук.)
2. Перебрасывание мяча друг другу
(стоя в шеренгах на расстоянии 1,5 м
одна от другой) двумя руками снизу.
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Ходьба в
колонне по
одному
Ходьба в колонне по одному.

Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег
врассыпную - по сигналу воспитателя
остановиться и принять какую-либо позу
(повторить 2-3 раза).

Ходьба в колоне по одному

С флажками

Упражнять детей 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.

«Цветные автомобили»

Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег
врассыпную - по сигналу воспитателя
остановиться и принять какую-либо позу
(повторить 2-3 раза).

1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе (рис. 6),
подтягиваясь двумя руками, хват
рук с боков скамейки (2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на поясе
(голову и спину держать прямо). В
конце скамейки сделать шаг впередвниз (не прыгать).
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом: на середине
скамейки присесть, руки вынести
вперед, затем выпрямиться и пройти
дальше; в конце скамейки сделать
шаг вперед-вниз. Положение рук
может быть различным - на пояс, в
стороны, за голову. Повторить 2
раза.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах до кубика
(или кегли) на расстояние 3 м (2
раза).

«Цветные автомобили»

Упражнять детей 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.

С флажками

Игровые упражнения
«Не задень», «Передай мяч»,
«Догони пару»

4 неделя

Улица

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между
Упражнять детей в ходьбе между
предметами, поставленными в одну линию (6-8
предметами, не задевая их; упражнять в
кубиков) на расстоянии 0,5 м один от другого,
прыжках и беге с ускорением.
ходьба и бег врассыпную.
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Игра малой
подвижности
по выбору
детей

«Салки»

1. Равновесие - ходьба по шнуру,
положенному прямо, приставляя
пятку одной ноги к носку другой,
руки на поясе. Длина шнура 2 м.
Повторить 2 раза.
2. Прыжки через 4-5 брусков,
помогая себе взмахом рук. Высота
бруска 6 см.

Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий

Ходьба и бег между кубиками, поставленными по
всему залу произвольно, стараясь не задевать
друг друга и кубики. Повторить 2-3 раза.
Построение около кубиков.

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки в стороны
(3-4 раза). Страховка воспитателем
обязательна.
2. Прыжки на двух ногах через 5-6
линий (шнуров). Общая дистанция 3
м (3-4 раза).
3. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками (диаметр мяча 20-25
см) по 5-6 раз подряд в
произвольном темпе.

«Лиса и куры»

«Самолеты»

Игровые упражнения
«Пингвины», «Кто дальше бросит»

С кубиком

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на двух ногах,
закреплять
умение
удерживать
устойчивое равновесие при ходьбе на
повышенной опоре.
(Только у гр. «Брусничка»)*

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по
кругу, взявшись за руки, по сигналу воспитателя
изменить направление движения (вправо или
влево); ходьба и бег врассыпную.

С платочком

Улица
5 неделя

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

Развивать
внимание
детей
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.
(Только у гр. «Карамелька»)*

Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая
повороты на углах зала (ориентиры-кубики или
кегли); ходьба и бег врассыпную; по сигналу
воспитателя перестроение в колонну по одному в
движении с поиском своего места в колонне.

Игра малой
подвижности «Найдем
цыпленка».

1 неделя

ДЕКАБРЬ
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Игровые упражнения:
«Весёлые снежинки»
«Кто
быстрее
добежит
инструктора»

«Беги ко
мне»

«Лиса и куры»

Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений для рук
Игра малой
подвижности

1. Прыжки со скамейки (высота 25
см).
2. Прокатывание мячей между
предметами (кубик, набивной мяч).
3. Бег по дорожке (ширина 20 см).

Ходьба в
колонне по
одному.

между

«У
медведя во
бору»

одному

1. Прыжки со скамейки (высота 20
см) на резиновую дорожку (6-8 раз).
2. Прокатывание мяча между
предметами (3 раза).

«У
медведя во
бору»

по

Игровые упражнения:
«Весёлые снежинки»
«Кто дальше бросит»

до

«Самолёт»

Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в
шеренгу.

С платочком

Ходьба и бег в колонне по одному. Построение в
шеренгу.

-

между

С мячом

Упражнять в ходьбе и беге между
Ходьба в колонне
бордюрами из снега, в умении
сооружениями из снега.
действовать по сигналу инструктора.

одному

С мячом

Упражнять детей в перестроении в пары
на месте; в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги; развивать глазомер и
ловкость при прокатывании мяча между
предметами.
Упражнять детей в перестроении в пары
на месте; в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги; развивать глазомер и
ловкость при прокатывании мяча между
предметами.

по

-

Улица

Упражнять в ходьбе и беге между
Ходьба в колонне
бордюрами из снега, в умении
сооружениями из снега.
действовать по сигналу инструктора.

2 неделя

Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая
повороты на углах зала (ориентиры-кубики или
кегли); ходьба и бег врассыпную; по сигналу
воспитателя перестроение в колонну по одному в
движении с поиском своего места в колонне.

Улица

Развивать
внимание
детей
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.

1. Равновесие - ходьба по шнуру,
положенному по кругу (спину и
голову держать прямо и соблюдать
дистанцию друг от друга) (2 раза). 2.
Прыжки на двух ногах через 5-6
шнуров, положенных на расстоянии
40 см один от другого (2 раза).
3. Прокатывание мяча между 4-5
предметами (кубики, набивные
мячи), подталкивая его двумя
руками снизу и не отпуская далеко
от
себя.
Расстояние
между
предметами 1 м. Повторить 2 раза.
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Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег
врассыпную,
по
сигналу
воспитателя
остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба
и бег повторяются.

Игра малой
подвижности
«Где спрятался
зайка?».
Ходьба в колонне по одному.

«Зайцы и
волк»
«Зайцы и волк»
«Найди
свою
пару»

1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, хват рук с боков
скамейки (2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки за головой.
В конце скамейки сойти, сделав шаг
вниз (2-3 раза).

Ходьба в колонне по
одному.

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.

Катание друг друга на санках по
прямой.

«Птички и кошка»

Без
предметов
Без предметов

Способствовать овладению умений у
Ходьба парами друг за другом.
детей возить друга на санках.

-

Упражнять детей в ходьбе колонной по
Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег
одному; развивать ловкость и глазомер
врассыпную,
по
сигналу
воспитателя
при перебрасывании мяча друг другу;
остановиться и принять какую-либо позу.
повторить ползание на четвереньках.

1. Перебрасывание мячей друг другу
с расстояния 1,5 м (способ двумя
руками снизу) (по 8-10 раз).
2. Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке с опорой
на ладони и колени (2-3 раза).
1. Перебрасывание мяча друг другу
с расстояния 2 м (способ - двумя
руками из-за головы, ноги в стойке
на ширине плеч).
2. Ползание в прямом направлении
на четвереньках с опорой на ладони
и
стопы
«по-медвежьи».
Дистанция 3-4 м. Повторить 2 раза.
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи (две линии по 4-5
мячей), высоко поднимая колени,
руки на поясе, не задевая мячи,
(мячи поставлены на расстоянии 2-3
шагов ребенка). Выполняется двумя
колоннами поточным способом.

С кубиками

3 неделя
Улица
4 неделя

Упражнять детей в ходьбе колонной по
Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег
одному; развивать ловкость и глазомер
врассыпную,
по
сигналу
воспитателя
при перебрасывании мяча друг другу;
остановиться и принять какую-либо позу.
повторить ползание на четвереньках.
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«Найди себе
пару»

Катание друг друга на санках между
стоек.

«Догони
меня»

Игры малой подвижности

1. Прыжки с гимнастической
скамейки (высота 25 см) (4-6 раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу
с расстояния 2 м (способ - двумя
руками снизу) (по 10-12 раз).

Ходьба в
колонне по
одному.
Ходьба в
колонне по
одному.

«Найди себе
пару»

«Птички и кошка»

1. Прыжки с гимнастической
скамейки (высота 25 см) (4-6 раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу
с расстояния 2 м (способ - двумя
руками снизу) (по 10-12 раз).

«Беги
ко
мне».

С кубиками

Способствовать овладению умений у
детей возить друга на санках.
Ходьба парами друг за другом.

-

Улица

Упражнять детей в ходьбе со сменой
ведущего; в прыжках и перебрасывании
Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего,
мяча друг другу.
бег врассыпную (2-3 раза).
(Только у гр. «Брусничка»)*

С мячом

Упражнять детей в ходьбе со сменой
ведущего; в прыжках и перебрасывании Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего,
мяча друг другу.
бег врассыпную (2-3 раза).

Катание друг друга на санках между
стоек.

С мячом

Способствовать овладению умений у
Ходьба парами друг за другом.
детей возить друга на санках.

-

Улица

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег
врассыпную,
по
сигналу
воспитателя
остановиться и принять какую-либо позу. Ходьба
и бег повторяются.

5 неделя

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.

1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени.
Выполняется
двумя
колоннами в среднем темпе (2-3
раза).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке, руки в
стороны, на середине присесть,
хлопнуть в ладоши и пройти дальше
(2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах до
лежащего на полу (на земле) обруча,
прыжок в обруч и из обруча.
Дистанция 3 м. Повторить 3 раза.

ЯНВАРЬ
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Ходьба в
колонне по
одному в обход
зала.
Игра малой подвижности (по
выбору детей)
Ходьба в колоне по
одному.

«Ловишки»

1. Лазанье под шнур боком, не
касаясь руками пола, несколько раз
подряд.
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове, руки на пояс.

«Автомобили»

«Лошадки»

Игровые упражнения:
«Кто дальше бросит?»
«Перепрыгни – не задень»

«Лошадки»

С мячом

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего.
По сигналу воспитателя впереди колонны встает
названный им ребенок и ведет колонну (2-3
смены ведущего). Далее подается сигнал к бегу
врассыпную.

С мячом

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

1. Прокатывание мячей друг другу в
парах (или в двух шеренгах) с
расстояния 2,5 м (8-10 раз).
2. Ползание в прямом направлении
на четвереньках с опорой на ладони
и
ступни
«по-медвежьи» на
расстояние 3 м (2 раза). Встать,
выпрямиться и хлопнуть в ладоши
над головой.
3. Прыжки на двух ногах справа и
слева от шнура, продвигаясь вперед.
Дистанция 3 м; повторить 2 раза.

-

Упражнять детей в перепрыгивании
через препятствия, в метании снежков на Ходьба и бег в колонне по одному.
дальность.

1. Отбивание мяча о пол (1-12 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни (2-3 раза).

С обручем

Улица

Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их; ползание по Ходьба в колонне по одному «змейкой», между
гимнастической
скамейке
на предметами; ходьба с перешагиванием через
четвереньках, развивать ловкость в шнуры; бег врассыпную.
упражнениях с мячом.

5 неделя

4 неделя

Повторить ходьбу и бег между
предметами, не задевая их; ползание по Ходьба в колонне по одному «змейкой», между
гимнастической
скамейке
на предметами; ходьба с перешагиванием через
четвереньках, развивать ловкость в шнуры; бег врассыпную.
упражнениях с мячом.
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«Ловишки»

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
(на
середине остановиться, поворот
кругом, пройти дальше, сойти со
скамейки (не прыгая) и вернуться в
свою колонну (2-3 раза).
2. Прыжки через бруски (высота
бруска 10 см), расстояние между
ними 40 см (3 раза).

«Котята и щенята»

Ходьба в колоне по одному.

Игровые упражнения:
«Кто дальше бросит?»
«Перепрыгни – не задень»

«Автомобили»

С обручем

Упражнять детей в перепрыгивании
через препятствия, в метании снежков на Ходьба и бег в колонне по одному.
дальность.

-

Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего.
По сигналу воспитателя впереди колонны встает
названный им ребенок и ведет колонну (2-3
смены ведущего). Далее подается сигнал к бегу
врассыпную.

Без предметов

Улица

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

1. Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола, прямо и боком
(несколько раз подряд).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на поясе.
На середине скамейки присесть,
руки вынести вперед, встать и
пройти дальше (2 раза).
3. Прыжки на двух ногах между 4-5
предметами, поставленными в ряд
(4-5 штук), на расстоянии 0,5 м одна
от другой (2 раза).

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между
Упражнять детей в ходьбе и беге между расставленными в одну линию предметами, 5-6
предметами, в равновесии; повторить штук (кегли поставлены на расстоянии двух
задание в прыжках.
шагов ребенка); ходьба и бег врассыпную.
Построение в три колонны.

Игра малой подвижности

1 неделя

ФЕВРАЛЬ
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Ходьба в колонне по одному

«Котята и щенята»

Ходьба в колонне по одному с
хлопком в ладоши на каждый
четвертый счет.

1. Прыжки из обруча в обруч (5-6
обручей) на двух ногах, 3-4 раза.
2. Прокатывание мячей между
предметами (кубики, кегли), 3-4
раза.

«Догони
меня»

Игровые упражнения:
«Добрось до кегли»
«Прокати друга»

«У медведя во бору»

Без предметов

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

Ходьба в колонне по одному, на сигнал
воспитателя: «Аист!» - остановиться, поднять
ногу, согнутую в колене, руки в стороны и
некоторое время удерживать равновесие, затем
продолжить ходьбу. На сигнал педагога:
«Лягушки!» - дети приседают на корточки,
кладут руки на колени. После нескольких
повторений бег врассыпную по всему залу.

-

Повторить метание снежков в цель,
Ходьба по кругу друг за другом.
игровые задания на санках.

На стульях

2 неделя

Улица

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег между
Упражнять детей в ходьбе и беге между расставленными в одну линию предметами, 5-6
предметами, в равновесии; повторить штук (кегли поставлены на расстоянии двух
задание в прыжках.
шагов ребенка); ходьба и бег врассыпную.
Построение в три колонны.

1. Ходьба, перешагивая через
набивные мячи, высоко поднимая
колени, руки на поясе (2-3 раза).
2. Прыжки через шнур, положенный
вдоль зала (длина шнура 3 м).
Перепрыгивание справа и слева
через шнур, продвигаясь вперед,
используя энергичный взмах рук (23 раза).
3. Перебрасывание мячей друг
другу, стоя в шеренгах (расстояние 2
м).
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«Воробышки и
автомобиль»

1.
Метание
мешочков
в
вертикальную цель - щит диаметром
50 см, правой и левой рукой (способ
- от плеча) (5-6 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
предметами,
поставленными
в
шахматном порядке (кубики, кегли)
(2-3 раза).

«Воробышки и
автомобиль»

Ходьба в колонне по одному.

Ходьба в колонне
по одному.

«Прокати
в воротца»

Ходьба в колонне по одному.

1. Перебрасывание мячей друг другу
(10-12 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках.

«У медведя во бору»

На стульях

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
Упражнять детей в ходьбе и беге
воспитателя дети переходят на ходьбу на носках,
врассыпную между предметами; в ловле
руки за голову; обычная ходьба, руки в стороны;
мяча двумя руками; закреплять навык
переход на бег врассыпную. Ходьба и бег в
ползания на четвереньках.
чередовании.

-

3 неделя

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
Упражнять детей в ходьбе и беге
воспитателя дети переходят на ходьбу на носках,
врассыпную между предметами; в ловле
руки за голову; обычная ходьба, руки в стороны;
мяча двумя руками; закреплять навык
переход на бег врассыпную. Ходьба и бег в
ползания на четвереньках.
чередовании.

Игровые упражнения:
«Покружись»
«Кто дальше бросит»
Катание друг друга на санках.

С мячом

Повторить игровые упражнения с бегом и
Ходьба в колонне по одному;
прыжками.

1. Прыжки на двух ногах через 5-6
коротких шнуров, лежащих на полу
на расстоянии 0,5 м один от другого.
Повторить 2-3 раза.
2. Прокатывание мячей друг другу
(расстояние 2,5 м) в шеренгах.
Способ - стойка на коленях (10-12
раз).
3. Ходьба на носках, руки на поясе,
в чередовании с обычной ходьбой.

С мячом

Улица

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

Ходьба в колонне по одному, на сигнал
воспитателя: «Аист!» - остановиться, поднять
ногу, согнутую в колене, руки в стороны и
некоторое время удерживать равновесие, затем
продолжить ходьбу. На сигнал педагога:
«Лягушки!» - дети приседают на корточки,
кладут руки на колени. После нескольких
повторений бег врассыпную по всему залу.
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Ходьба в колонне по одному.

«Ловишки»

1. Ходьба на носках между 4-5
предметами
(кубики),
расставленными на расстоянии 0,5 м
один от другого. Повторить 2 раза.
2. Прыжки через шнур справа и
слева,
продвигаясь
вперед
(дистанция 3 м). Повторить 2-3 раза.

«Перелет птиц»

«Прокати в
воротца»

Игровые упражнения:
«Точно в цель»
«Туннель»

«Перелет птиц»

-

Развивать ловкость и глазомер при
Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по
метании снежков в цель, повторить
кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в
игровые упражнения.
движении и продолжение ходьбы;
(Только у гр. «Карамельки»)*

С гимнастической палкой

Ходьба в колонне по одному. Воспитатель подает
команду ведущему идти через середину зала к
стойке, затем в противоположную сторону к
двери, потом к окну. Вся колонна передвигается
за ведущим (наиболее подготовленный ребенок).
Ходьба и бег врассыпную по всему залу,
перестроение в ходьбе в колонну по одному.

1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба, перешагивая
через набивные мячи, высоко
поднимая колени, руки на пояс (или
за голову). Предметы разложены на
расстоянии двух шагов ребенка (5-6
шт.) в две линии. Повторить 2-3
раза.
3. Прыжки на правой и левой ноге,
используя взмах рук (дистанция до
кубика 2 м). Повторить 2-3 раза.

-

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

Игровые упражнения:
« Кто дальше бросит снежок»
Катание на санках друг друга.

Без предметов

Улица
4 неделя
Улица

Упражнять детей в метании снежков на
дальность, катании на санках.
Ходьба в колонне по одному;

Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в
с изменением направления движения и движении и продолжение ходьбы; переход на бег.
беге врассыпную; повторить упражнения Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и бег
в равновесии и прыжках.
врассыпную
с
остановкой
по
сигналу
воспитателя.

Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

1 неделя

МАРТ
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Упражнять детей в ходьбе, чередуя с Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по
прыжками, в ходьбе с изменением кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в
направления.
движении и продолжение ходьбы;

Ходьба в колонне
по одному

«Перелет
птиц»

Ходьба колонной по
одному.

Ходьба колонной по
одному.

«Вороны»

Игровые упражнения:
«Зайки»
«Пролезь не задень»
«Лошадки»

«Бездомный
заяц»

1. Прыжки в длину с места (4-5 раз).
2. Перебрасывание мяча через шнур
двумя
руками
из-за
головы
(расстояние от шнура 2 м) и ловля
мяча после отскока об пол (5-6 раз).
3. Прокатывание мяча друг другу
(исходное положение - сидя, ноги
врозь). Расстояние 2 м (по 8-10 раз).

«Бездомный заяц»

1. Прыжки в длину с места (1 0-12
раз).
2. Перебрасывание мячей через
шнур (8-10 раз).

«Гусилебеди»

Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога:
«Лошадки!» - дети выполняют ходьбу, высоко
поднимая колени, руки на поясе (темп средний),
переход на обычную ходьбу. На сигнал:
«Мышки!» ходьба на носках, руки за голову.
Ходьба и бег врассыпную.

Без предметов

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

Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога:
«Лошадки!» - дети выполняют ходьбу, высоко
поднимая колени, руки на поясе (темп средний),
переход на обычную ходьбу. На сигнал:
«Мышки!» ходьба на носках, руки за голову.
Ходьба и бег врассыпную.

-

Упражнять
детей
в
ходьбе
с
выполнением заданий по команде
воспитателя; в прыжках в длину с места,
в бросании мячей через сетку; повторить
ходьбу и бег врассыпную.
(Только у гр. «Карамельки»)*

Игровые упражнения:
«Ловишки»
«Быстрые ловки»
«Сбей кеглю»

С обручем

Развивать ловкость и глазомер при
Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по
метании в цель, упражнять в беге,
кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в
закреплять умение действовать по
движении и продолжение ходьбы;
сигналу воспитателя.

1.
Равновесие - ходьба и бег по
наклонной доске (3-4 раза).
2.
Прыжки на двух ногах через
короткую скакалку.

С обручем

Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по
кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в
движении и продолжение ходьбы; переход на бег.
Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и бег
врассыпную
с
остановкой
по
сигналу
воспитателя.

-

Улица

2 неделя

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу
с изменением направления движения и
беге врассыпную; повторить упражнения
в равновесии и прыжках.
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«Самолеты»

Игра малой
подвижности.
Игра малой
подвижности (по выбору
детей)

«Ловишки»

1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни «по-медвежьи) (2 раза).
2. Равновесие - ходьба по доске,
положенной на пол.
З. Прыжки через 5-6 шнуров,
положенных
в
одну
линию.
Воспитатель
ставит
две
гимнастические скамейки, затем
кладет на пол две доски и на
расстоянии 1 м от них - 5-6 шнуров
(расстояние между шнурами 0,5 м).

Игра малой подвижности «Найдем
зайку».

Игровые упражнения:
«Точно в цель»
«Туннель»

«Самолеты»

1. Прокатывание мячей между
предметами.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени с мешочком на спине,
«Проползи - не урони».
3. Равновесие - ходьба по скамейке с
мешочком на голове.

«Охотники и зайцы»

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, с остановкой по сигналу Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег
воспитателя; повторить ползание по врассыпную,
по
сигналу
воспитателя
скамейке «по-медвежьи»; упражнения в остановиться.
равновесии и прыжках.

С мячом

Развивать ловкость и глазомер при Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по
метании снежков в цель, повторить кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в
игровые упражнения.
движении и продолжение ходьбы;

С мячом

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по
кругу с выполнением заданий: ходьба на носках,
ходьба в полуприсяде, руки на коленях; переход
на обычную ходьбу.

1. Прокатывание мяча между
предметами (2-3 раза).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с боков (2
раза).

-

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; ходьбе и беге с выполнением
задания; повторить прокатывание мяча
между предметами; упражнять в
ползании на животе по скамейке.

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по
кругу с выполнением заданий: ходьба на носках,
ходьба в полуприсяде, руки на коленях; переход
на обычную ходьбу.

С флажками

3 неделя
Улица
4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; ходьбе и беге с выполнением
задания; повторить прокатывание мяча
между предметами; упражнять в
ползании на животе по скамейке.
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Игра малой подвижности по выбору
детей.

«Охотники и зайцы»

Упражнения с
массажным мячом

1. Прыгать в глубину с высоты 2030см,
2. Лазить по гимнастической стенке,
3. Сохранять равновесие при
перешагивании кубов.

Упражнения с
массажным мячом

«Гусилебеди»

С флажками
-

«Вороны»

Способствовать
освоению
детьми
умений бегать с ускорением, прыгать в
глубину с высоты 20-30см, лазить по Ходьба в колонне по одному, по сигналу
гимнастической
стенке,
сохранять инструктора бег с ускорением.
равновесие при перешагивании кубов.
(Только у гр. «Брусничка»)*

1. Прыгать в глубину с высоты 2030см,
2. Лазить по гимнастической стенке,
3. Сохранять равновесие при
перешагивании кубов.

«Вороны»

Способствовать
освоению
детьми
умений бегать с ускорением, прыгать в
Ходьба в колонне по одному, по сигналу
глубину с высоты 20-30см, лазить по
инструктора бег с ускорением.
гимнастической
стенке,
сохранять
равновесие при перешагивании кубов.

Игровые упражнения:
«Ловкие ребята»
«Перепрыгни через ручеек»

Со скамейкой

Упражнять детей в ходьбе и беге
Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по
попеременно широким и коротким
кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в
шагом,
повторить
упражнения
в
движении и продолжение ходьбы;
равновесии и прыжках.

Со скамейкой

5 неделя

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, с остановкой по сигналу Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег
воспитателя; повторить ползание по врассыпную,
по
сигналу
воспитателя
скамейке «по-медвежьи»; упражнения в остановиться.
равновесии и прыжках.

1. Лазанье по гимнастической
стенке и передвижение по третьей
рейке. Затем спуск вниз (2 раза).
2. Ходьба по доске, лежащей на
полу, на носках, руки на пояс (2
раза).
3. Прыжки на двух ногах через
шнуры (2 раза). Дети выполняют
упражнения (после показа и
объяснения) последовательно одно
за
другим,
воспитатель
осуществляет
страховку
у
гимнастической стенки.
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Без предметов

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге с
поиском своего места в колонне в
прокатывании
обручей;
повторить
упражнения с мячами.
(Только у гр. «Карамельки»)*

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег
врассыпную, на сигнал воспитателя дети
перестраиваются в колонну и по ходу движения
каждый ребенок находит свое место в ней.

-

Игровые упражнения
«Прокати и поймай», «Сбей булаву
(кеглю)».
Катание на трехколесном
велосипеде по прямой ДО условной
черты, по кругу.

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге
врассыпную; метании мешочков в
горизонтальную цель; закреплять умение
занимать
правильное
исходное
положение в прыжках в длину с места.

Ходьба в колонне по одному в обход зала, по
сигналу воспитaтeля ведущий идет навстречу
ребенку, идущему последним в колонне, и,
подходя, берет его за руки, замыкая круг. Ходьба
по кругу, взявшись за руки. Остановка, поворот в
другую сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и
бег врассыпную.

С кеглей

1. Прыжки в длину с места (5-6 раз).
2.
Метание
мешочков
в
горизонтальную цель (3-4 раз).

«Гусилебеди»

-

1 неделя

Ходьба в колонне по одному. Воспитатель
раскладывает по одной стороне зала брусков 8-10
на расстоянии одного шага ребенка. Ходьба в
Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному, по сигналу воспитателя дети
колонне по одному, ходьбе и беге
переходят к ходьбе с перешагиванием через
врассыпную; повторить задания в
бруски попеременно правой и левой ногой. После
равновесии и прыжках.
того как последний в колонне ребенок выполнит
(Только у гр. «Карамельки»)*
перешагивание через бруски, подается команда к
бегу врассыпную. Упражнения в ходьбе и беге
чередуются

1.Равновесие
ходьба
по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на
голове (2-3 раза); страховка
воспитателем обязательна.
2.Прыжки на двух ногах через 5-6
шнуров, лежащих на полу на
расстоянии 0,5 м один от другого;
повторить 2-3 раза.
3.Метание
мешочков
в
горизонтальную цель правой и
левой рукой (расстояние до цели 2,5
м).

Улица

Игровые упражнения:
«Ловкие ребята»
«Перепрыгни через ручеек»

2 неделя

Способствовать
освоению
детьми
умении прыгать и выполнять задания по Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по
сигналу.
кругу. По сигналу воспитателя поворот кругом в
(Только у гр. «Брусничка»)*
движении и продолжение ходьбы;

Игра малой подвижности «Угадай, кто
позвал».
Игра малой
подвижности.
Ходьба в колонне по
одному, на носках,
переход на обычный
шаг.

«Пробеги тихо»
«У медведя во
бору»
«Совушка»

АПРЕЛЬ
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Игра малой подвижности
Ходьба колонной по одному.
«Найдем воробышка».
Ходьба колонной
по одному.

«Совушка»

1. Метание мешочков правой и
левой рукой на дальность.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни по-медвежьи».
3. Прыжки на двух ногах, дистанция
3 м.

Ходьба колонной по
одному.

Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий по сигналу воспитателя;
развивать ловкость и глазомер при
метании на дальность, повторить
ползание на четвереньках.

Ходьба в колонне по одному. По сигналу
воспитателя: «Лягушки!» - дети приседают и
кладут руки на колени, поднимаются и
продолжают ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» переходят
на
бег,
помахивая
руками«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

1. Метание мешочков на дальность
(6-8 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).

«Совушка»

Ходьба в колонне по одному. По сигналу
воспитателя: «Лягушки!» - дети приседают и
кладут руки на колени, поднимаются и
продолжают ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» переходят
на
бег,
помахивая
руками«крылышками». Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

«Совушка»

Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий по сигналу воспитателя;
развивать ловкость и глазомер при
метании на дальность, повторить
ползание на четвереньках.

Игровые упражнения
«По дорожке», «Не задень»,
«Перепрыгни – не задень»

С мячом

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнения в прыжках и подлезании: Ходьба в колонне по одному, по кругу, с
упражнять
в
умении
сохранять поворотом в обратную сторону в движении по
устойчивое равновесие при ходьбе и беге сигналу воспитателя; ходьба и бег врассыпную.
по ограниченной площади опоры.

«Воробышки и
автомобиль»

С кеглей

Ходьба в колонне по одному в обход зала, по
сигналу воспитaтeля ведущий идет навстречу
ребенку, идущему последним в колонне, и,
подходя, берет его за руки, замыкая круг. Ходьба
по кругу, взявшись за руки. Остановка, поворот в
другую сторону и продолжение ходьбы. Ходьба и
бег врассыпную.

С мячом

3 неделя

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге
врассыпную; метании мешочков в
горизонтальную цель; закреплять умение
занимать
правильное
исходное
положение в прыжках в длину с места.

1. Прыжки в длину с места«Кто
дальше прыгнет».
2. Метание мячей в вертикальную
цель с расстояния 1,5 м способом от
плеча.
3. Отбивание мяча одной рукой
несколько раз подряд и ловля его
двумя руками (построение в
произвольном порядке по всему
залу).
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Игровые упражнения
«Пробеги - задень», «Накинь
кольцо», «Мяч через сетку»

Ходьба в колонне
по одному.

«Догони пару»
«Птичка и кошка»

Ходьба колонной по
одному.
Ходьба в колонне по одному
с выполнением упражнений
рук.
Ходьба в колонне по
одному. Игра малой
подвижности.

Улица

Ходьба в колонне по одному: ходьба «змейкой»
Упражнять детей в ходьбе и беге между между
5-6
предметами
(кубиками),
предметами;
в
равновесии; поставленными в один ряд; ходьба врассыпную,
перебрасывании мяча.
высоко поднимая колени - «петушки»; бег
врассыпную.

«Птичка и кошка»

С косичкой

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
по
сигналу
воспитателя:
врассыпную; повторить упражнения в «Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая колени;
равновесии и прыжках.
по сигналу: «Мышки!» - ходьба на носках
семенящими шагами; ходьба и бег в чередовании.

1. Равновесие - ходьба по доске,
лежащей на полу, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки на
пояс (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах из обруча в
обруч (5-6 плоских обручей; можно
вьложить круги из косичек: к
одному концу пришита пуговица, к
другому петелька) (2-3 раза).
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической
скамейке
приставным шагом, руки на пояс; на
середине
скамейки
присесть,
вынести руки вперед, подняться и
пройти дальше (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах между
предметами, поставленными в ряд
на расстоянии 40 см один от
другого.

«Догони пару»

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
по
сигналу
воспитателя:
врассыпную; повторить упражнения в «Лошадки!» - ходьба, высоко поднимая колени;
равновесии и прыжках.
по сигналу: «Мышки!» - ходьба на носках
семенящими шагами; ходьба и бег в чередовании.

С косичкой

Игровые упражнения
«Успей поймать», «Подбрось поймай»

4 неделя

Улица

Ходьба в колонне по одному; на сигнал
Упражнять детей в ходьбе и беге с
воспитателя: «Аист!» - остановиться и встать на
остановкой на сигнал воспитателя; в
одной ноге, руки в стороны; на сигнал:
перебрасывании мячей друг другу,
«Лягушки!» - присесть, руки положить на колени.
развивая ловкость и глазомер.
Ходьба и бег врассыпную.
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Игровые упражнения
«Пробеги - задень», «Накинь
кольцо», «Мяч через сетку»

«Волк и зайцы»
«Волк и зайцы»

В парах

1. Бросать мяч друг другу,
2. Катать мяч друг другу,
3. Бросать мяч через сетку.

«Догони
пару»

Ходьба в колонне по одному: ходьба «змейкой»
Упражнять детей в ходьбе и беге между между
5-6
предметами
(кубиками),
предметами;
в
равновесии; поставленными в один ряд; ходьба врассыпную,
перебрасывании мяча.
высоко поднимая колени - «петушки»; бег
врассыпную.

В парах

Способствовать
освоению детьми
умений действовать с мячом:
Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную.
бросать мяч друг другу, катать мяч друг
Перестроение в три звена.
другу, бросать мяч через сетку.

1. Бросать мяч друг другу,
2. Латать мяч друг другу,
3. Бросать мяч через сетку.

-

Улица

5 неделя

Способствовать
освоению детьми
умений действовать с мячом:
Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную.
бросать мяч друг другу, катать мяч друг Перестроение в три звена.
другу, бросать мяч через сетку.

МАЙ
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Игра малой подвижности
Игра малой
подвижности.

«Котята и щенята»

1. Прыжки в длину с места через
шнур (ширина 40-50 см) (6-8 раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу
(8-10 раз).

Ходьба в колонне по
одному. Игра малой
подвижности по выбору
детей.

Ходьба в колонне по одному со сменой
ведущего. Воспитатель называет ребенка по
имени, он становится впереди колонны и ведет ее.
Через некоторое время другой ребенок ведет
колонну (2-3 смены ведущего). Ходьба и бег
врассыпную по всему залу.

«Совушка»

Повторить ходьбу со сменой ведущего;
упражнять в прыжках в длину с места;
развивать ловкость в упражнениях с
мячом.
(Только у гр. «Карамельки»)*

Игровые упражнения
«Достань до мяча», «Перепрыгни
ручеек», «Пробеги - не задень»

«Котята и щенята»

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному в чередовании с прыжками; Ходьба в колонне по одному; прыжки через
повторить игровые упражнения с мячом. бруски; ходьба и бег врассыпную.

С кубиками

1 неделя
Улица
2 неделя

Упражнять детей в ходьбе парами, в
сохранении устойчивого равновесия при
Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную.
ходьбе по уменьшенной площади опоры;
Перестроение в три звена.
повторить прыжки в длину с места.
(Только у гр. «Карамельки»)*

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше
(сойти, не прыгая). Положение рук
может быть разным - на пояс, в
стороны, за голову.
2. Прыжки в длину с места через
шнуры, расстояние между шнурами
50 см.
3. Прокатывание мяча (большой
диаметр)
между
кубиками
(набивными мячами) «змейкой».
Выпрямиться, поднять мяч над
головой и потянуться.
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Ходьба в колонне по
одному

«Котята и щенята»
«Удочка»

Игра малой
подвижности.
Игра малой подвижности
«Найдем зайца».
Ходьба в колонне
по одному.

Упражнять детей в ходьбе с высоким
Ходьба в колонне по одному; на сигнал педагога:
подниманием колен, беге врассыпную, в
«Лошадки!»-дети идут, высоко поднимая колени,
ползании по скамейке; повторить
руки на поясе (темп средний); бег врассыпную.
метание в вертикальную цель.

«Зайцы и волк»

Упражнять детей в ходьбе с высоким
Ходьба в колонне по одному; на сигнал педагога:
подниманием колен, беге врассыпную, в
«Лошадки!»-дети идут, высоко поднимая колени,
ползании по скамейке; повторить
руки на поясе (темп средний); бег врассыпную.
метание в вертикальную цель.

1. Метание в вертикальную цель
(щит
с
круговой
мишенью
диаметром 50 см, нижний край щита
располагается на уровне глаз
ребенка), с расстояния 1,5-2 м
правой и левой рукой (способ – от
плеча) (3-4 раза).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе (2 раза).
1. Метание в вертикальную цель с
расстояния 2 м.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни («по-медвежьи»).
3.
Прыжки
через
короткую
скакалку.

«Зайцы и волк»

С кубиками
-

Игровые упражнения
«Попади в корзину», «Подбрось –
поймай».

С палкой

Ходьба в колонне по одному; на сигнал
Упражнять детей в ходьбе с остановкой воспитателя: «Зайки» - остановиться и попрыгать
по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по на двух ногах, затем продолжить ходьбу; на
кругу; повторить задания с бегом и сигнал: «Петушки!» - остановиться, помахать
прыжками.
руками вверх-вниз и произнести: «Ку-ка-ре-ку!»
(не обязательно стройным хором)

1. Прыжки через короткую скакалку
на двух ногах на месте.
2. Перебрасывание мячей друг другу
в парах (двумя руками из-за головы).
Дистанция между детьми 2 м.
3. Метание мешочков на дальность
(правой и левой рукой).

С палкой

3 неделя

Улица

Ходьба в колонне по одному со сменой
Повторить ходьбу со сменой ведущего; ведущего. Воспитатель называет ребенка по
упражнять в прыжках в длину с места; имени, он становится впереди колонны и ведет ее.
развивать ловкость в упражнениях с Через некоторое время другой ребенок ведет
мячом.
колонну (2-3 смены ведущего). Ходьба и бег
врассыпную по всему залу.
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Игра малой
подвижности «Кто
ушел?».
Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в
колонне по
одному

Игровые упражнения
«Подбрось – поймай», «Кто
быстрее по дорожке»

Игра «Угадай, кто
позвал»

«Пробеги
тихо»
«У медведя во
бору»

1.Лазанье
на
гимнастическую
стенку и спуск с нее (2 раза).
2.Равновесие – ходьба по доске,
лежащей на полу, на носках, руки
над головой (2 раза).

«У медведя
во бору»

Ходьба в колонне по одному, ходьба с
изменением направления движения по сигналу
воспитателя. Ходьба по кругу, остановка и
поворот кругом, продолжение ходьбы. При
повторении упражнения выполнение заданий в
движении.

1.Равновесие – ходьба по скамейке с
мешочком на голове, руки в стороны
(2-3 раза).
2.Прыжки на двух ногах через шнур
справа и слева, продвигаясь вперед
(дистанция 3 м) (2-3 раза).
Упражнение выполняется двумя
колоннами поточным способом.

«Самолеты»

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

-

Улица

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
Повторить ходьбу и бег с выполнением
воспитателя – ходьба в полуприседе (не более 15
заданий; упражнять в сохранении
сек), ходьба, высоко поднимая колени, ходьба
устойчивого равновесия при ходьбе по
мелким, семенящим шагом в чередовании с
повышенной опоре в прыжках.
обычной ходьбой; бег в колонне по одному.

С мячом

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
Повторить ходьбу и бег с выполнением
воспитателя – ходьба в полуприседе (не более 15
заданий; упражнять в сохранении
сек), ходьба, высоко поднимая колени, ходьба
устойчивого равновесия при ходьбе по
мелким, семенящим шагом в чередовании с
повышенной опоре в прыжках.
обычной ходьбой; бег в колонне по одному.

Игровые упражнения
«Не урони», «Не задень»

С мячом

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
воспитателя перестроение в пары; ходьба парами,
бег врассыпную, в колонне по одному. Ходьба
«змейкой» между предметами.

-

Улица
4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге парами;
закреплять прыжки через короткую
скакалку, умение перестраиваться по
ходу движения.
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Игра малой подвижности

«Котята и щенята»

Без предметов

5 неделя

Упражнять детей в ходьбе парами, в
сохранении устойчивого равновесия при
Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную.
ходьбе по уменьшенной площади опоры;
Перестроение в три звена.
повторить прыжки в длину с места.
(Только у гр. «Брусничка»)*

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше
(сойти, не прыгая). Положение рук
может быть разным - на пояс, в
стороны, за голову.
2. Прыжки в длину с места через
шнуры, расстояние между шнурами
50 см.
3. Прокатывание мяча (большой
диаметр)
между
кубиками
(набивными мячами) «змейкой».
Выпрямиться, поднять мяч над
головой и потянуться.

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнять
в
сохранении
устойчивого
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре в прыжках.
(Только у гр. «Знайки»)*

18-20 минут

СЕНТЯБРЬ
Ходьба в колонне по одному; по
сигналу воспитателя – ходьба в
полуприседе (не более 15 сек), ходьба,
высоко поднимая колени, ходьба
мелким,
семенящим
шагом
в
чередовании с обычной ходьбой; бег в
колонне по одному.

С мячом

1 неделя

4-6 минуты

1.Равновесие – ходьба по скамейке с мешочком на
голове, руки в стороны (2-3 раза).
2.Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева,
продвигаясь вперед (дистанция 3 м) (2-3 раза).
Упражнение выполняется двумя колоннами поточным
способом.

Заключ-ая
часть

Основные движения

3-4 мин
Ходьба в колонне
по одному

Вводная часть

«Ловишки»

Задачи

ОРУ

Неделя

Основная часть

Подвижные
игры

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ
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Ходьба в колонне
по одному

«Ловишки»
«День-ночь»

Игра «Угадай, кто
позвал»
Игра малой подвижности «У
кого мяч?»
Ходьба в колонне по одному.
Дыхательные упражнения

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному, в беге
врассыпную;
в
сохранении
устойчивого
равновесия;
в
прыжках с продвижением вперед
и перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне
на носках, руки на пояс (колени не
сгибать); бег в колонне по одному; по
сигналу
воспитателя
ходьба
врассыпную;
бег
врассыпную;
перестроение в колону по два в
движении.

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики, поставленные на
расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс (3-4
раза).
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед,
энергично отталкиваясь от пола (дистанция 4 м),
повторить 2-3 раза.
3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах
(расстояние между детьми 2 м), бросая мяч двумя
руками снизу (10-12 раз).
1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая
набивные мячи, руки за головой.
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
(дистанция 4 м) между предметами, положенными
вдоль зала на расстоянии 4 см один от другого
(«змейкой»).
3. Броски мяча о пол между шеренгами одной рукой и
ловля его двумя руками после отскока о пол (первая
группа детей выполняет броски, а вторая ловит их
после отскока о пол, затем другая шеренга бросает
мячи, а другая ловит, и так поочередно)

«Мышеловка».

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной по одному, в беге
врассыпную;
в
сохранении
устойчивого
равновесия;
в
прыжках с продвижением вперед
и перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне
на носках, руки на пояс (колени не
сгибать); бег в колонне по одному; по
сигналу
воспитателя
ходьба
врассыпную;
бег
врассыпную;
перестроение в колону по два в
движении.

«Мышеловка».

С мячом

1.Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее (2
раза).
2.Равновесие – ходьба по доске, лежащей на полу, на
носках, руки над головой (2 раза).

Игровые упражнения
«Подбрось – поймай», «Кто быстрее по дорожке»

без предметов

Ходьба в колонне по одному; по
сигналу воспитателя – ходьба в
полуприседе (не более 15 сек), ходьба,
высоко поднимая колени, ходьба
мелким,
семенящим
шагом
в
чередовании с обычной ходьбой; бег в
колонне по одному.
Ходьба в колонне по одному, ходьба с
изменением направления движения по
сигналу воспитателя. Ходьба по кругу,
остановка
и
поворот
кругом,
продолжение ходьбы. При повторении
упражнения выполнение заданий в
движении.

без предметов

Продолжать упражнять детей в
ходьбе и беге с изменением
направления
движения,
в
подбрасывании и ловле мяча;
повторить
игры
с
мячом,
прыжками и бегом.

2 неделя

Улица

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнять
в
сохранении
устойчивого
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре в прыжках.
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Игровые упражнения
«Передай мяч», «Не задень»

Игра малой подвижности «У кого
мяч?»»

«Ловишки» (с ленточками)

Игра малой
подвижности
«Найди и
промолчи»
Игра малой
подвижности «Тихо громко»

Построение в одну шеренгу, проверка
равнения и осанки, объяснение
задания. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя переход на
ходьбу между предметами, затем бег.
Ходьба и бег в чередовании. Подается
сигнал к ходьбе врассыпную, затем к
бегу врассыпную.

Игра малой
подвижности «Найди и
промолчи»

Повторить ходьбу и бег между
предметами,
врассыпную,
с
остановкой
по
сигналу
воспитателя,
упражнения
в
прыжках. Развивать ловкость в
беге;
разучить
игровые
упражнения с мячом.

1. Прыжки в высоту с места – упражнение «Достань до
предмета». Задание выполняется фронтальным
способом (группами), повторить серией прыжков по 45 раз подряд, 2-3 подхода.
2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, с
хлопком в ладоши (15-20 раз).
3. Ползание на четвереньках между предметами (2-3
раза).

«Фигуры».

Построение
в
одну
шеренгу,
перестроение в колонну по одному.
Ходьба в колонне по одному на носках,
руки на пояс; ходьба и бег между
предметами
(расстояние
между
кубиками 40 см).

«не оставайся на
полу»

Повторить ходьбу и бег между
предметами; упражнять в ходьбе
на носках; развивать координацию
движений в прыжках в высоту
(достань до предмета) и ловкость в
бросках мяча вверх.

1. Прыжки на двух ногах – упражнение «Достань до
предмета». Выполняется серия прыжков 5-6 раз
подряд, затем пауза и повторение прыжков.
2. Броски малого мяча (диаметр 6-8 см) вверх двумя
руками.
3. Бег в среднем темпе до 1,5 минуты.

«Липкие пеньки»

Построение
в
одну
шеренгу,
перестроение в колонну по одному.
Ходьба в колонне по одному на носках,
руки на пояс; ходьба и бег между
предметами
(расстояние
между
кубиками 40 см).

с мячом

Повторить ходьбу и бег между
предметами; упражнять в ходьбе
на носках; развивать координацию
движений в прыжках в высоту
(достань до предмета) и ловкость в
бросках мяча вверх.

Игровые упражнения
«Пингвины», «Не промахнись», «По мостику»

с мячом

Улица
3 неделя
Улица

Построение в шеренгу, проверка
осанки
и
равнения.
Игровое
упражнение «Быстро в колонну».
Построение в три колонны (перед
каждой колонной цветной ориентир –
Упражнять детей в построении кубик или кегля). По сигналу
колонны; повторить упражнения в воспитателя дети разбегаются по всему
равновесии и прыжках.
залу (площадке), на следующий сигнал
(через 20-25 сек) каждый должен найти
свое место в колоне (звене). Побеждает
та колонна, в которой дети быстрее
нашли в ней свои места. Игра
повторяется
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«Удочка»

Ходьба в колонне по одному на носках,
руки на пояс, переход на бег
продолжительностью до 1 минуты;
переход на обычную ходьбу.

Игровые упражнения
«Не попадись», «Мяч о стенку»

«Быстро
возьми»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба в колонне
по одному, бег колонной по одному
продолжительностью до 1 минуты;
переход на ходьбу.

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на пояс (2 – 3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры,
положенные на расстоянии 50 см один от другого (4-5
штук); повторить 2-3 раза.
3. Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на
расстоянии 2,5 м друг от друга (способ – от груди).

«Перелет птиц»

Ходьба в колонне по одному

1. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах на
расстоянии 2,5 метра одна от другой. Способ
выполнения – стойка ноги на ширине плеч, двумя
руками из-за головы.
2. Ползание по гимнастической скамейке (доске) с
опорой на предплечья и колени.
3. Равновесие – ходьба по канату боком приставным
шагом с мешочком на голове.

Ходьба в колонне по одному
Ходьба в колонне
по одному между
предметами,
положенными в
одну линию.
Игра малой
подвижности
«Найди и
промолчи»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному (прыжком). Ходьба
с высоким подниманием колен, руки на
пояс. Бег в колонне по одному,
продолжительность до 1 минуты, темп
бега умеренный; переход на ходьбу.

«Удочка»

Без предметов

Упражнять
детей
в
беге
продолжительностью
до
1
минуты; в ходьбе приставным
шагом
по
гимнастической
скамейке;
в
прыжках
и
перебрасывании мяча.

1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на
ладони и колени (2-3 раза);
2. Равновесие – ходьба по канату (шнуру) боком
приставным шагом, руки на пояс, голову и спину
держать прямо (2-3 раза).
3. Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, броски
мяча вверх и ловля его с хлопком в ладоши (10-15 раз).

Без предметов

Повторить
бег,
продолжительностью
до
1
минуты, упражнение в прыжках.
Развивать ловкость и глазомер,
координацию движений.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному (прыжком). Ходьба
с высоким подниманием колен, руки на
пояс. Бег в колонне по одному,
продолжительность до 1 минуты, темп
бега умеренный; переход на ходьбу.

Без предметов

4 неделя
Улица
5 неделя

Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, в
непрерывном
беге
продолжительностью
до
1
минуты;
в
ползании
по
гимнастической
скамейке
с
опорой на колени и ладони; в
подбрасывании
мяча
вверх.
Развивать ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, в
непрерывном
беге
продолжительностью
до
1
минуты;
в
ползании
по
гимнастической
скамейке
с
опорой на колени и ладони; в
подбрасывании
мяча
вверх.
Развивать ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
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Игровые упражнения
«Поймай мяч», «Будь ловким»

Упражнения с
массажным мячом

Ходьба в колонне по одному, переход
на
бег,
непрерывный,
продолжительностью до 1 минуты в
умеренном темпе; ходьба врассыпную.

«Найди свой
цвет»

Улица

Упражнять в беге на длинную
дистанцию, в прыжках повторить
задания с мячом, развивая
ловкость и глазомер.
(Только у гр. «Смешарики»)*

Игра малой
подвижности «Найди и
промолчи»
Ходьба в колонне по одному.

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одном. Ходьба с высоким
подниманием бедра; непрерывный бег
продолжительностью до 1 минуты;
переход на ходьбу.

«Перелет птиц».

Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; знакомить с
ведением мяча правой и левой
рукой (элементы баскетбола),
упражнять в прыжках.
(Только у гр. «Знайки»)*

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, перешагивая через набивные мячи
(расстояние между мячами 2-3 шага). Повторить 2-3
раза.
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа
и слева, продвигаясь вперед. Повторить 2-3 раза.
3. Передача мяча двумя руками от груди. Исходное
положение – стойка ноги шире плеч (10-12 раз).
Игровые упражнения
Дети разделяются на две группы (мальчики и
девочки).
Выполнение задания девочками: отбивание мяча
правой и левой рукой на месте, затем введение мяча на
месте и в движении попеременно правой и левой
рукой.
Выполнение
задания
мальчиками:
мальчики
разбиваются на пары, встают друг против друга на
расстоянии 2-3 метра и передают мяч друг другу
правой и левой ногой.

«Не попадись».

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба в колонне
по одному, бег колонной по одному
продолжительностью до 1 минуты;
переход на ходьбу.

Без предметов

1 неделя

Упражнять
детей
в
беге
продолжительностью
до
1
минуты; в ходьбе приставным
шагом
по
гимнастической
скамейке;
в
прыжках
и
перебрасывании мяча.

Улица

ОКТЯБРЬ
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Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному. Чередование
широкого свободного шага с коротким,
семенящим шагом;
переход
на
обычную ходьбу. Бег врассыпную.

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и
левой рукой с расстояния 2 м (4-5 раз).
2. Лазанье – подлезание под дугу прямо и боком в
группировке, не касаясь руками пола (3-4 раза).
3. Равновесие – ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки на пояс, голову и спину держать
прямо (2-3 раза).

Игра малой подвижности «У
кого мяч?»
Игра малой подвижности «У
кого мяч?»
Ходьба в колонне
по одному

Повторить ходьбу с изменением
темпа
движения;
развивать
координацию
движений
и
глазомер при метании в цель;
упражнять в равновесии.

Ходьба в колонне
по одному.

«Не оставайся на полу»

Игровые упражнения:
«Проведи мяч», «Мяч водящему»

«Не попадись».

«Не оставайся на полу».

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному. Ходьба в колонне
по одному на носках, руки на пояс;
переход на бег в умеренном темпе
продолжительностью до 1 минуты и на
ходьбу.

С малым мячом

Упражнять в ходьбе и беге;
разучить игровые упражнения с
мячом;
повторить
игровые
упражнения с бегом и прыжками.

«Удочка».

С гимнастической
палкой
С гимнастической
палкой

1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10
раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах,
двумя руками от груди (расстояние 2,5 м).
3. Ползание на четвереньках с переползанием через
препятствие (скамейка).

Улица

Разучить повтор по сигналу
воспитателя во время ходьбы в
колонне по одному; повторить бег
с преодолением препятствий;
упражнять в прыжках с высоты;
развивать координацию движений
при перебрасывании мяча.

1. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10
раз).
2. Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя
руками из-за головы (10-12 раз).
3. ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках.

3 неделя

2 неделя

Разучить повтор по сигналу
воспитателя во время ходьбы в
колонне по одному; повторить бег
с преодолением препятствий;
упражнять в прыжках с высоты;
развивать координацию движений
при перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне
по одному, на сигнал: «Поворот!» дети поворачиваются кругом и
продолжают
ходьбу.
Бег
с
перешагиванием
через
бруски,
положенные на расстоянии 70-80 см
один от другого. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне
по одному, на сигнал: «Поворот!» дети поворачиваются кругом и
продолжают
ходьбу.
Бег
с
перешагиванием
через
бруски,
положенные на расстоянии 70-80 см
один от другого. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
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Ходьба в колонне
по одному
Дыхательное
упражнение
«Насос»
Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности
«Летает-не летает»

«Удочка»
Эстафета
«Будь ловким».

1. Ползание на четвереньках с преодолением
препятствий (через гимнастическую скамейку).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
присесть, хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше
(руки на пояс или за голову).
3. Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2-3 раза.

Ходьба в колонне по
одному

Построение в шеренгу, проверка
равнения и осанки. Построение в
Упражнять в ходьбе парами; колонну по два (пары). Ходьба в
повторить лазанье в обруч; колонне
по
два, на
команду
упражнять в равновесии и воспитателя:
«Поворот!»-дети
прыжках.
поворачиваются через левое плечо и
продолжают ходьбу. Бег врассыпную;
ходьба и бег в колонне по одному.

1. Ползание – пролезание в обруч боком, не касаясь
руками пола, в группировке. Подряд через три обруча,
поставленные на расстоянии 1 метра один от другого
(2-3 раза).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
перешагнуть через предметы и пройти дальше. Сойти
со скамейки, не спрыгивая.
3. Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) высотой
20 см, с трех шагов (4-5 раз)

«Гуси-лебеди»

Построение в шеренгу, проверка
равнения и осанки. Построение в
Упражнять в ходьбе парами; колонну по два (пары). Ходьба в
повторить лазанье в обруч; колонне
по
два, на
команду
упражнять в равновесии и воспитателя:
«Поворот!»-дети
прыжках.
поворачиваются через левое плечо и
продолжают ходьбу. Бег врассыпную;
ходьба и бег в колонне по одному.

Игровые упражнения
«Пас друг другу», «Отбей волан»

«Гуси-лебеди»

Ходьба в колонне по одному с
перешагиванием через 5-6 шнурков,
положенных на расстоянии одного
шага ребенка; бег с перешагиванием
через предметы (по другой стороне
площадки поставлены бруски, высота
10 см) расстояние между ними 70-80
см), обычная ходьба.Бег в среднем
темпе продолжительностью 1 минуты)

С малым мячом

Упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием
через
препятствия, непрерывном беге
продолжительностью
до
1
минуты; познакомить с игрой в
бадминтон; повторить игровое
упражнение с прыжками.

1. Метание мяча в горизонтальную цель правой и
левой рукой с расстояния 2,5 м (4-5 раз).
2. Ползание на четвереньках между предметами
(набивные мячи, кубики), поставленными на
расстоянии 1 м один от другого («змейкой»), 2-3 раза.
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом (2-3 раза).

С обручем

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному. Чередование
широкого свободного шага с коротким,
семенящим шагом;
переход
на
обычную ходьбу. Бег врассыпную.

С обручем

Улица
4 неделя

Повторить ходьбу с изменением
темпа
движения;
развивать
координацию
движений
и
глазомер при метании в цель;
упражнять в равновесии.

104

Развивать выносливость в беге Ходьба в колонне по одному
продолжительностью до1,5 мин., «змейкой», бег в медленном темпе
упражнять в прыжках.
1,5минуты.

Ходьба в колонне по
одному, выполняя
задание для рук.
Ходьба в колонне
по одному,
выполняя задание
для рук.

Игра малой
подвижности
«Затейники»

«Ловишкиперебежки».
«Мы веселые
ребята».

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба в колонне
по одному. Ходьба в различном темпе в
чередовании с обычной ходьбой.

Игры эстафеты:
«Посадка картошки»
«Попади в корзину»
«Пронеси не урони»

«Ловишки
перебежки
»

с гимнастической
палкой

Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа движения по
сигналу воспитателя; разучить
пролезание в обруч боком, не
задевая за его край; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.

1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным
способом и спуск вниз, не пропуская реек (2 раза)
2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за
головой (2-3 раза).
3. Прыжки из обруча в обруч ноги вместе-врозь
(дистанция 4 м).
4. Бросок кольца на кольцеброс.

«Бездомный
заяц»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба в колонне
по одному. Ходьба в различном темпе в
чередовании с обычной ходьбой.

1. Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний
край, в плотной группировке (5-6 раз).
2. Равновесие – ходьба, перешагивая через
препятствие – бруски или кубики, сохраняя
правильную осанку (2 -3 раза).
3. прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между
колен, - как пингвины (дистанция 3-4 м), повторить 23 раза.
1. Пролезание в обруч прямо и боком в группировке
(5-6 раз).
2. Равновесие – ходьба, перешагивая через бруски
(кубики), с мешочком на голове, свободно балансируя
руками (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед,
дистанция 4 м (повторить 2-3 раза).

-

Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа движения по
сигналу воспитателя; разучить
пролезание в обруч боком, не
задевая за его край; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.

с гимнастической
палкой

Игровые упражнения
«Посадка картофеля», «Попади в корзину»

«Мы веселые
ребята»

Ходьба в колонне по одному 2змейкой»
между предметами, бег в среднем
темпе продолжительностью до 1,5
минуты, ходьба врассыпную.

В парах

Улица
5 неделя
Улица

Развивать выносливость в беге
продолжительностью
до
1,5
минуты; разучить игру «Посадка
картофеля»;
упражнять
в
прыжках, развивать внимание в
игре «Затейники»

1 неделя

НОЯБРЬ
Способствовать освоению детьми
навыков лазанью по
гимнастической стенке, прыжкам
ноги вместе-врозь, упражнять
ходьбе по гимнастической
скамейке и броскам кольца на
кольцеброс.

Ходьба приставным шагом боком,
ходьба гусиным шагом, бег боковым
галопом, со сменой направляющего.
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Игра малой подвижности
«Найди и промолчи
Ходьба в колонне по одному с
выполнением заданий
Игра малой
подвижности
«Угадай по
голосу».

«Пожарные на учении».

Игровые упражнения
«Мяч о стенку», «Поймай мяч», «Не задень»

«Мышеловка»

«Ловишкиперебежки»

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой
и за спиной на каждый шаг (2-3 раза).
2. Прыжки по прямой (расстояние 2 м)- два прыжка на
правой и два на левой ноге попеременно, и так до
конца дистанции. В свою колонну вернуться шагом (23 раза).
3. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками изза головы, стоя в шеренгах на расстоянии 3 метров
одна от другой.

«Пожарные на учении».

-

Повторить
бег;
игровое
упражнения с мячом, в равновесии
и прыжках.

С малым мячом

Улица

Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; упражнения
в
равновесии,
развивая
координацию
движений;
перебрасывание
мячей
в
шеренгах.

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
на каждый шаг вперед передавая мяч перед собой и за
спиной.
2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь
вперед, по прямой, вначале на правой, затем на левой
ноге (расстояние 3-4 метра). Повторить два раза.
3. Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в
шеренгах, расстояние между ними 2-2,5 м.

С малым мячом

2 неделя

Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен; упражнения
в
равновесии,
развивая
координацию
движений;
перебрасывание
мячей
в
шеренгах.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Объяснение
задания, затем перестроение в колонну
по одному. Ходьба в колонне по
одному, по команде воспитателя
переход на ходьбу с высоким
подниманием колен, бег врассыпную,
бег между предметами, поставленными
в одну линию (расстояние между
предметами 40 см); обычная ходьба в
колонне по одному. Бег врассыпную.
Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Объяснение
задания, затем перестроение в колонну
по одному. Ходьба в колонне по
одному, по команде воспитателя
переход на ходьбу с высоким
подниманием колен, бег врассыпную,
бег между предметами, поставленными
в одну линию (расстояние между
предметами 40 см); обычная ходьба в
колонне по одному. Бег врассыпную.
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; ходьба колонной
по одному, на сигнал воспитателя:
«Стоп!» - остановиться; бег в среднем
темпе продолжительностью до 1
минуты,
переход
на
ходьбу
врассыпную.

Игры эстафеты:
«Посадка картошки»
«Попади в корзину»
«Пронеси не урони»

-

Улица

Развивать выносливость в беге
Ходьба в колонне по одному
продолжительностью до1,5 мин.,
«змейкой», бег в медленном темпе
упражнять в прыжках.
1,5минуты.
(Только у гр. «Знайки»)*
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Игра малой
подвижности по
выбору детей
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий для рук

«Удочка»

Игра малой подвижности
«Затейники

«Ловишки с ленточками»

1. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 6 метров), 2-3 раза.
2. Пролезание в обруч прямо и боком в группировке,
не касаясь верхнего обода, 3 раза.
3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом, 2-3 раза.

Ходьба в колонне по
одному.

Игровые упражнения
«Мяч водящему», «По мостику»

«Не оставайся на
полу».

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно
(расстояние 4 метра), повторить 2 раза.
2. Ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой
(вес мяча 0,5 кг).
3. Введение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6-8 см),
повторить 2 раза.

«Не оставайся на
полу».

Без предметов
Без предметов

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
Упражнять в ходьбе с изменением
колонну по одному. Ходьба с
темпа движения, в беге между
ускорением и замедлением темпа
предметами,
в
равновесии;
движения по сигналу воспитателя; бег
повторить упражнения с мячом.
между предметами, поставленными в
один ряд (кубики или набивные мячи).

1. Прыжки с продвижением вперед на правой и левой
ноге попеременно, на расстояние 4-5 метров.
Повторить 2-3 раза.
2. Переползание на животе по гимнастической
скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук с
боков), повторить 2-3 раза.
3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом
(расстояние 4-5 метров), повторить 2-3 раза

-

Улица

Повторить бег с перешагиванием
через
предметы,
развивая
координацию
движений;
развивать ловкость в игровом
здании с мячом, упражнять в беге.

4 неделя

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу
воспитателя
изменить
направление движения к окну, к
флажку, к гимнастической стенке и т.д.
Бег между кубиками (кеглями,
мячами), поставленными в один ряд.
Ходьба и бег в чередовании,
перестроение в колонну по трое.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу
воспитателя
изменить
направление движения к окну, к
флажку, к гимнастической стенке и т.д.
Бег между кубиками (кеглями,
мячами), поставленными в один ряд.
Ходьба и бег в чередовании,
перестроение в колонну по трое.
Ходьба в колонне по одному, по
команде воспитателя переход на бег с
перешагиванием
через
шнуры
(косички) попеременно правой или
левой ногой, без паузы; ходьба
врассыпную, по команде воспитателя:
«Стоп!» - остановиться и встать на
одной ноге, руки на пояс. Упражнения
в ходьбе и беге проводятся в
чередовании.

С мячом (большой
диаметр)

3 неделя

Упражнять в ходьбе с изменением
направления
движения,
беге
между предметами; повторить
прыжки попеременно на правой и
левой ноге с продвижением
вперед; упражнять в подлезании
по гимнастической скамейке и
ведение мяча между предметами.
Упражнять в ходьбе с изменением
направления
движения,
беге
между предметами; повторить
прыжки попеременно на правой и
левой ноге с продвижением
вперед; упражнять в подлезании
по гимнастической скамейке и
ведение мяча между предметами.
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1. Равновесие – ходьба по наклонной доске боком,
руки в стороны, свободно балансируют; переход га
гимнастическую скамейку, ходьба боком, приставным
шагом, руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах через бруски (бруски лежат
на полу на расстоянии 50 см один от другого), 2-3 раза.
3. Броски мяча друг другу двумя руками из-за головы,
стоя в двух шеренгах (расстояние между шеренгами
2,5 м), 10-12 раз.

Ходьба в колонне по
одному.
Играем малой
подвижности
«Летает – не летает»
Игра малой
подвижности «У кого
мяч?»

«Удочка»
«Пожарные на
учении».

Построение в одну шеренгу, проверка
равнения и осанки. Ходьба в колонне;
бег в колонне по одному между
предметами
с
соблюдением
определенной дистанции друг от друга
(бег между кеглями). Ходьба и бег в
чередовании.

1. Лазанье – подлезание под шнур (высота 40 см)
боком, не касаясь руками пола, 5-6 раз.
2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на пояс, 2-3 раза.
3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета,
расстояние 5 м, 2-3 раза.

«Ловишки с
ленточками».

Упражнять детей в умении
сохранить в беге правильную
дистанцию друг от друга; разучить
ходьбу по наклонной доске с
сохранением
устойчивого
равновесия;
повторить
перебрасывание мяча.
(Только у гр. «Знайки»)*

На гимнастической
скамейке

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнение; перестроение в
Повторить ходьбу с выполнением
колонну по одному, ходьба, на команду
действий по сигналу воспитателя;
воспитателя:
«Фигуры»
дети
упражнять в равновесии и
останавливаются и изображают когопрыжках.
либо (птицу, собачку и т.п.) при ходьбе
(Только у гр. «Смешарики»)*
врассыпную, бег врассыпную. Ходьба
и бег в чередовании.
ДЕКАБРЬ

Подвижная игра «Сделай
фигуру»

Игровые упражнения
«Перебрось и поймай», «Перепрыгни – не задень»

«Ловишки
парами»

С мячом (большой
диаметр)

Упражнять в беге, развивая
выносливость; в перебрасывании Ходьба в колонне по одному, бег в
мяча в шеренгах. Повторить среднем темпе продолжительностью до
игровые упражнения с прыжками 1,5 минуты; ходьба врассыпную.
и бегом.

1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на
расстояние 6 м, 2-3 раза.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках, с опорой на предплечья и колени, 2-3
раза.
3. Ходьба на носках, рук за головой, между набивными
мячами, 2-3 раза.

С обручем

1 неделя

5 неделя

Улица

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
Упражнять в ходьбе с изменением
колонну по одному. Ходьба с
темпа движения, в беге между
ускорением и замедлением темпа
предметами,
в
равновесии;
движения по сигналу воспитателя; бег
повторить упражнения с мячом.
между предметами, поставленными в
один ряд (кубики или набивные мячи).
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Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений для рук

«Ловишки с
ленточками».

С обручем

1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны,
переход на гимнастическую скамейку. Ходьба по
скамейке с перешагиванием через набивные мячи,
положенные на расстоянии двух шагов ребенка.
2. Прыжки на двух ногах, между набивными мячами
(общая дистанция 4 м).
3. Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг другу в
парах произвольным способом (по выбору детей).
1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки-шалунишки», «Вперед-назад».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание и отталкивание, Скользящий шаг с
активной работой рук, Скольжение на одной лыже,
отталкивание второй от снега без лыжи, Скольжение
по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
лыжне «змейкой» (поочередно обходя флажки то
слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски низкой стойке с различным положением рук,
Спуск со склона с выполнением задания (при
завершении изобразить любую фигуру).
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Подъем на склон «лесенкой» (повернувшись к склону
сначала правым, затем левым боком), Боковые шаги на
ровной площадке в припрыжку правым и левым
боком.

«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами»,
«Лесенка»

Закрепление навыка ходьбы на
лыжах скользящим шагом.
Восстановление
навыка
поворотов на месте способом
переступания.

Построение в одну шеренгу, проверка
равнения и осанки. Ходьба в колонне;
бег в колонне по одному между
предметами
с
соблюдением
определенной дистанции друг от друга
(бег между кеглями). Ходьба и бег в
чередовании.

Без лыж

Улица

Упражнять детей в умении
сохранить в беге правильную
дистанцию друг от друга; разучить
ходьбу по наклонной доске с
сохранением
устойчивого
равновесия;
повторить
перебрасывание мяча.
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«Не оставайся на полу».

Игра малой подвижности «У
кого мяч».

«Не оставайся на полу».

1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на
расстояние 5 м, 2 раза.
2. Ползание по прямой, подталкивая мяч головой
(расстояние 3-4 м), повторить 2 раза.
3. Прокатывание набивного мяча (или обычного мяча
большого диаметра), 2-3 раза.

Ходьба в колонне по одному.

С флажками

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.

1. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на
правой и левой ноге (расстояние 5 м); повторить 2-3
раза.
2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками.
3. Ползание на четвереньках между предметами.

С флажками

2 неделя

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.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному. По команде
воспитателя ведущий колонны ускорят
темп ходьбы и приближается к ребенку,
идущему в колонне последним.
Подается сигнал к остановке движения
и следует остановка, поворот в другую
сторону и бег по кругу. Ходьба и бег по
кругу проводятся в чередовании.
Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному. По команде
воспитателя ведущий колонны ускорят
темп ходьбы и приближается к ребенку,
идущему в колонне последним.
Подается сигнал к остановке движения
и следует остановка, поворот в другую
сторону и бег по кругу. Ходьба и бег по
кругу проводятся в чередовании.
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«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами»,
«Лесенка»
Игра малой
подвижности «Летаетне летает»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Перестроение в
колонну
по
одному,
ходьба
врассыпную, на команду «Сделай
фигуру» - остановка и выполнение
задания, на следующую команду – бег
врассыпную. Ходьба и бег проводятся в
чередовании.

«Охотники и
зайцы»

Без лыж

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять умение
ловить мяч, развивая ловкость и
глазомер; повторить ползание по
гимнастической
скамейке;
упражнять
в
сохранении
устойчивого равновесия.

Без предметов

Улица

Закрепление навыка ходьбы на
лыжах скользящим шагом.
Восстановление
навыка
поворотов на месте способом
переступания.

1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Маятник», «С
ножки на ножку прыг да скок», «Воробышки клюют».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание и отталкивание, Скользящий шаг с
активной работой рук, Скольжение на одной лыже,
отталкивание второй от снега без лыжи, Скольжение
по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
лыжне «змейкой» (поочередно обходя флажки то
слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски низкой стойке с различным положением рук,
Спуск со склона с выполнением задания (при
завершении изобразить любую фигуру).
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Подъем на склон «лесенкой» (повернувшись к склону
сначала правым, затем левым боком), Боковые шаги на
ровной площадке в припрыжку правым и левым
боком.
1. Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в
шеренгах (двумя руками снизу), с расстояния 2,5 м.
2. Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками за края скамейки (хват рук
с боков), 2-3 раза.
3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки в стороны (или на пояс), 23 раза.
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Ходьба в колонне по одному

«Охотники и зайцы»

Ходьба в колонне
по одному.

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже»,
«Слалом на равнине» «Чья гармошка
красивее?»

1. Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг
другу двумя руками снизу и ловля с хлопком в
ладоши. Повторить 10-12 раз.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине, темп упражнения
средний (не уронив мешочек).
3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом, с мешочком на голове (2 –
3 раза). Основное внимание уделяется сохранению
правильной осанки и удержанию мешочка на голове.
1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Маятник», «С
ножки на ножку прыг да скок», «Воробышки клюют».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Лыжный
«самокат», Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски под воротца, спуск со склона с выполнением
задания (поднять предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Боковые шаги на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Техника подъема на склон
способом «полуёлочка» на ровной площадке.
1. Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская
реек (2-3 раза).
2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через предметы (кубики, набивные
мячи).
3. Прыжки на двух ногах между предметами
(расстояние меду предметами 40 см).

«Хитрая лиса».

Без предметов

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; ходьба и бег по
кругу, взявшись за руки. По сигналу
воспитателя выполнение поворотов
вправо и влево по ходу движения.
Ходьба и бег врассыпную.

Без лыж

Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную; в лазанье на
гимнастическую
стенку;
в
равновесии и прыжках.

Без предметов

Улица

Совершенствование ходьбы на
лыжах скользящим шагом.
Восстановление навыка подъема
на скол способом «лесенка»

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять умение
ловить мяч, развивая ловкость и
глазомер; повторить ползание по
гимнастической
скамейке;
упражнять
в
сохранении
устойчивого равновесия.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Перестроение в
колонну
по
одному,
ходьба
врассыпную, на команду «Сделай
фигуру» - остановка и выполнение
задания, на следующую команду – бег
врассыпную. Ходьба и бег проводятся в
чередовании.
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1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см),
повторить 6-8 раз.
2. Проползание под дугами на четвереньках,
подталкивание мяч.
3. Броски мяча вверх.

Игры малой
подвижности

«Хитрая лиса».
«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже»,
«Слалом на равнине",»»Чья гармошка
красивее?»

Ходьба в колонне
по одному с
применением
дыхательных
упражнений.

Построение в шеренгу. Перестроение в
колонну по одному. Ходьба и бег по
кругу, держась за веревку, затем дети
останавливаются и перехватывают
веревки в другую руку, повторение
ходьбы и бега в другую сторону.

1. Лазанье до верха гимнастической стенки
разноименным способом, не пропуская реек (2-3 раза).
2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом с мешочком на голове (2-3
раза).
3. Прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком
на голове (2-3 раза).
1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки - шалунишки», «Вперед-назад».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Лыжный
«самокат», Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски под воротца, спуск со склона с выполнением
задания (поднять предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Боковые шаги на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Техника подъема на склон
способом «полуёлочка» на ровной площадке.

«Совушка».

Повторить ходьбу и бег по кругу;
разучить прыжок в длину с места;
упражнять
в
ползании
на
четвереньках и прокатывании
мяча головой.

Без лыж

Совершенствование ходьбы на
лыжах скользящим шагом.
Восстановление навыка подъема
на скол способом «лесенка»

Без предметов

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; ходьба и бег по
кругу, взявшись за руки. По сигналу
воспитателя выполнение поворотов
вправо и влево по ходу движения.
Ходьба и бег врассыпную.

С веревкой
(шнуром)

5 неделя

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за руки, в беге
врассыпную; в лазанье на
гимнастическую
стенку;
в
равновесии и прыжках.
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Ходьба в колонне
по одному с
применением
дыхательных
упражнений.

«Совушка».

Игра малой
подвижности (по
выбору детей)

1. Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от
груди), стоя в шеренгах, расстояние между детьми 3 м.
2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего
обода, в группировке.
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи,
руки на пояс.

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже»,
«Слалом на равнине",»»Чья гармошка
красивее?»

1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки - шалунишки», «Вперед-назад».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Лыжный
«самокат», Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски под воротца, спуск со склона с выполнением
задания (поднять предмет при спуске), Спуск со
склона с остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Боковые шаги на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Техника подъема на склон
способом «полуёлочка» на ровной площадке.

«Не оставайся
на полу»

ЯНВАРЬ
Построение в шеренгу, проверка
равнения и осанки, перестроение в
Повторить ходьбу и бег между
колонну по одному. Ходьба в колонне
предметами;
упражнять
в
по одному с выполнением заданий по
перебрасывании мяча друг другу;
команде воспитателя; ходьба между
повторить задание в равновесии.
предметами
«змейкой»,
бег
врассыпную.

С веревкой
(шнуром)

Совершенствование ходьбы на
лыжах скользящим шагом.
Восстановление навыка подъема
на скол способом «лесенка»
(Только у гр. «Смешарики»)*

1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см),
повторить 6-8 раз.
2. Проползание под дугами на четвереньках,
подталкивание мяч.
3. Броски мяча вверх.

Без лыж

Построение в шеренгу. Перестроение в
колонну по одному. Ходьба и бег по
кругу, держась за веревку, затем дети
останавливаются и перехватывают
веревки в другую руку, повторение
ходьбы и бега в другую сторону.

На
гимнастической
скамейке

4 неделя

Улица

Повторить ходьбу и бег по кругу;
разучить прыжок в длину с места;
упражнять
в
ползании
на
четвереньках и прокатывании
мяча головой.
(Только у гр. «Знайки»)*
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1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки - шалунишки», «Вперед-назад».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Ритмичная ходьба
на лыжах под звуки бубна, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски в низкой стойке с различным положение рук,
Спуски в средней стойке,, Спуски в средней стойке (с
выполнением хлопков по коленям), Спуски со склона
с выполнением хлопков в ладоши, Спуски в высокой
стойке, Спуск в паре (необходимо взять за руки),
Спуск со склона с остановкой способом «плуг» у
предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Боковые шаги на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Подъем способом
«полуёлочка» на пологий склон.

Игра малой
подвижности (по
выбору детей)

«Не оставайся на
полу»

На гимнастической
скамейке

1. Перебрасывание мячей (диаметр 10-12 см) друг
другу и ловля их после отскока о пол.
2. Пролезание в обруч правым и левым боком, не
касаясь руками пола.
3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с
мешочком на голове, руки в стороны.

«Кто дальше», «Встречная эстафета», С места или с
предварительного разбега преодолеть за три скользящих
шага небольшое расстояние, «Лабиринт», «Полуёлочка» и
Ёёлочка»

Закрепление в играх навыка
широкого скользящего шага.
Упражнение детей в спуске в
низкой стойке и быстрому
подъему на склон «лесенкой».

Без лыж

Улица

Построение в шеренгу, проверка
равнения и осанки, перестроение в
Повторить ходьбу и бег между колонну по одному. Ходьба в колонне
предметами;
упражнять
в по одному с выполнением заданий по
перебрасывании мяча друг другу; команде воспитателя; ходьба между
повторить задание в равновесии.
предметами
«змейкой»,
бег
врассыпную.
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Ходьба в колоне по
одному.
Ходьба в колоне по
одному.

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному, затем в круг;
ходьба и бег по кругу с поворотом в
одну и другую сторону.

«Хитрая лиса»

С обручем

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнения в равновесии в
прыжках; упражнять в лазанье на
гимнастическую
стенку,
не
пропуская реек.

«Хитрая лиса»

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному, затем в круг;
ходьба и бег по кругу с поворотом в
одну и другую сторону.

С обручем

5 неделя

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнения в равновесии в
прыжках; упражнять в лазанье на
гимнастическую
стенку,
не
пропуская реек.

1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным
способом, затем спуск, не пропуская реек (2-3 раза).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя
пятку одной ноги к носку другой, руки свободно
балансируют (2-3 раза).
3. прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
прыжком ноги врозь, затем прыжком ноги вместе и так
до конца дистанции (расстояние 6 м).
4. Ведение мяча в прямом направлении.
1. Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по
четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 раза).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за
головой (2 раза).
3. Прыжки через шнуры (6-8 штук) на двух ногах без
паузы; расстояние между шнурами 50 см (2-3 раза).
4. Введение мяча до обозначенного места.
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«Кто дальше», «Встречная эстафета», С места или с
предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага
небольшое расстояние, «Лабиринт», «Полуёлочка» и Ёёлочка»

1. Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см,
высота 30 см), руки в стороны (2-3 раза).
2. Прыжки через бруски (6-8 шт, высота бруска до 10
см) без паузы (2-3 раза).
3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м
двумя руками из-за головы (5-6 раз)

«Охотники и
зайцы»

1 неделя

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную;
в
бее
продолжительностью
до
1
минуты;
в
сохранении
устойчивого
равновесия
при
ходьбе на повышенной опоре;
повторить упражнения в прыжках
и забрасывании мяча в корзину.

Без лыж

Улица

Закрепление в играх навыка
широкого скользящего шага.
Упражнение детей в спуске в
низкой стойке и быстрому
подъему на склон «лесенкой».

1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
Пружинка» с имитацией работы рук, «Маятник», «С
ножки на ножку прыг да скок», «Воробышки клюют».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Ритмичная ходьба
на лыжах под звуки бубна, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
лыжне «змейкой» (поочередно обходя флажки то
слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски в низкой стойке с различным положение рук,
Спуски в средней стойке, Спуски в средней стойке
(пружинящими движениями ног), Спуски в средней
стойке (с выполнением хлопков по коленям), Спуски в
высокой стойке, Спуск в паре (необходимо взять за
руки), Спуск со склона с остановкой способом «плуг»
у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Боковые шаги на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Техника подъема на склон
способом «полуёлочка» на ровной площадке, Подъем
способом «полуёлочка» на пологий склон.

Игра малой
подвижности (по
выбору детей)

Ходьба в колонне по одному, на сигнал
воспитателя ходьба и бег врассыпную;
бег продолжительностью до 1 минуты в
умеренном темпе, с изменением
направления; ходьба в колонне по
одному.

С гимнастической
палкой

ФЕВРАЛЬ
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1. Равновесие – бег по гимнастической скамейке (2-3
раза).
2. Прыжки через бруски правым и левым боком (3-4
раза).
3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от
груди (баскетбольный вариант).

«Охотники и
зайцы»

1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки - шалунишки», «Вперед-назад».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание и отталкивание, Скольжение на согнутых
ногах после небольшого разбега (и под воротцами),
Скользящий шаг с активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание второй от снега без
лыжи, Скольжение по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски под воротцами, Спуски со склона с
выполнением хлопков в ладоши, Спуск со склона с
выполнением задания (при завершении изобразить
любую фигуру), Спуск со склона и торможение
способом «плуг».
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Подъем на склон «лесенкой» (повернувшись к склону
сначала правым, затем левым боком), Подъем
способом «полуёлочка» на пологий склон, Техника
подъема «ёлочкой» на ровной площадке.

«Воротца», «Лыжные дуэты», с небольшого разбега
проскользить на одной лыже до остановки, Пройти
заданное расстояние за наименьшее количество
скользящих шагов, «Солнышко парами», «Полуёлочка» и
«ёлочка»

Ходьба в колонне по
одному

С гимнастической
палкой

Закрепление навыков ходьбы на
лыжах,
спусков,
подъемов,
поворотов на месте в играх.

Ходьба в колонне по одному, на сигнал
воспитателя ходьба и бег врассыпную;
бег продолжительностью до 1 минуты в
умеренном темпе, с изменением
направления; ходьба в колонне по
одному.

Без лыж

Улица

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную;
в
бее
продолжительностью
до
1
минуты;
в
сохранении
устойчивого
равновесия
при
ходьбе на повышенной опоре;
повторить упражнения в прыжках
и забрасывании мяча в корзину.
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Ходьба в колонне по
одному.

«Не оставайся на
полу»

1. Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8-10
раз.
2. Ползание на четвереньках между набивными
мячами (2-3 раза).
3.Перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля
его после отскока о пол двумя руками в шеренгах на
дистанции 2 м, (10-12 раз).

Ходьба в колонне по
одному.

1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10
раз.
2. Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь
вперед шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза.
3. Лазанье – подлезание под дугу (высота 40 см), не
касаясь руками пола, в группировке, 2-3 раза.

«Не оставайся на
полу»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; перестроение в
колонну по одному, затем в круг.
Ходьба и бег по кругу, взявшись за
руки; ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу воспитателя.

С большим мячом

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; перестроение в
колонну по одному, затем в круг.
Ходьба и бег по кругу, взявшись за
руки; ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу воспитателя.

С большим мячом

2 неделя

Повторить ходьбу и бег по кругу,
взявшись за руки; ходьбу и бег
врассыпную; закреплять навык
энергичного
отталкивания
и
приземления на полусогнутые
ноги в прыжках; упражнять в
лазанье под дугу и отбивании мяча
о землю.
Повторить ходьбу и бег по кругу,
взявшись за руки; ходьбу и бег
врассыпную; закреплять навык
энергичного
отталкивания
и
приземления на полусогнутые
ноги в прыжках; упражнять в
лазанье под дугу и отбивании мяча
о землю.
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1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и
левой рукой (от плеча) с расстоянии 2,5 м (5-6 раз.
2. Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3
подряд.
3. Перешагивание через шнур (высота 40 см).

«Воротца», «Лыжные дуэты», с небольшого разбега
проскользить на одной лыже до остановки, Пройти заданное
расстояние за наименьшее количество скользящих шагов,
«Солнышко парами», «Полуёлочка» и «ёлочка»
Ходьба в колонне по
одному.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба и бег между
предметами
(скамейками).
Перестроение в три колонны справа от
гимнастической скамейки.

«Мышеловка»

Без лыж

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; разучить
метание в вертикальную цель;
упражнять в лазанье под палку и
перешагивании через нее.

На
гимнастической
скамейке

Улица

Закрепление навыков ходьбы на
лыжах,
спусков,
подъемов,
поворотов на месте в играх.

1. Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Маятник», «С
ножки на ножку прыг да скок», «Воробышки клюют».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание и отталкивание, Скольжение на согнутых
ногах после небольшого разбега (и под воротцами),
Скользящий шаг с активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание второй от снега без
лыжи, Скольжение по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам: повороты на
месте вокруг пяток, повороты на месте вокруг ноков
лыж.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
спуски под воротцами, спуски в средней стойке
(пружинящими движениями ног), Спуск со склона с
выполнением задания (при завершении изобразить
любую фигуру), Спуск со склона и торможение
способом «плуг».
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Подъем на склон «лесенкой» (повернувшись к склону
сначала правым, затем левым боком), Подъем
способом «полуёлочка» на пологий склон, Техника
подъема «ёлочкой» на ровной площадке.
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Ходьба в колонне по
одному.

На гимнастической
скамейке

«Мышеловка»

«Догони», «Бег на одной лыже»,С места или с предварительного
разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние,
Пройти заданное расстояние за наименьшее количество
скользящих шагов, «Салки», «Чья елочка красивее?»

Развитие ритмичной ходьбы на
лыжах скользящим шагом (с
применением бубна).
Знакомство со спуском в средней
(основной) стойке.
Совершенствование в играх и
эстафетах поворотов на равнине
способом переступания.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения. Ходьба и бег между
предметами
(скамейками).
Перестроение в три колонны справа от
гимнастической скамейки.

Без лыж

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; разучить
метание в вертикальную цель;
упражнять в лазанье под палку и
перешагивании через нее.

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и
левой рукой с расстояния 3 м (5-6 раз).
2. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине «Проползи – не
урони» (2-3 раза).
3. Ходьба на носках между кеглями, поставленными в
один ряд (расстояние меду кеглями 30 см), 2-3 раза.
Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на
расстоянии 50 см друг от друга.
1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Маятник», «С
ножки на ножку прыг да скок», «Воробышки клюют».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Ритмичная ходьба
на лыжах под звуки бубна, Скольжение с активными
махами рук, с удлиненным прокатом на каждой лыже
и полным переносом массы тела во время скольжения
с одной ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
лыжне «змейкой» (поочередно обходя флажки то
слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски с приседанием, Спуски в средней стойке
(пружинящими движениями ног), Спуски свысокой
стойке, Спуск со склона с выполнением задания
(поднять предмет при спуске), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Быстрый подъем на склон «лесенкой» (повернувшись
к склону сначала правым, затем левым боком),
Техника подъема «ёлочкой» на ровной площадке,
Подъем способом «ёлочка» на пологий склон.
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Ходьба в колонне по одному.

«Гуси-лебеди»

Без предметов

1. Лазанье на гимнастическую стенку разноименным
способом и передвижение по четвертой рейке; спуск
вниз, не пропуская реек.
2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
руки на пояс (или за голову), приставляя пятку одной
ноги к носку другой в среднем темпе (2-3 раза).
3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до
обозначенного места (дистанция 6 м), 2-3 раза.
4. Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант,
большого диаметра) на расстояние 8 м.
1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки - шалунишки», «Вперед-назад».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Ритмичная ходьба
на лыжах под звуки бубна, Скольжение с активными
махами рук, с удлиненным прокатом на каждой лыже
и полным переносом массы тела во время скольжения
с одной ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
лыжне «змейкой» (поочередно обходя флажки то
слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски с приседанием, Спуски в средней стойке (с
выполнением хлопков по коленям), Спуски свысокой
стойке, Спуск со склона с выполнением задания
(поднять предмет при спуске), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Быстрый подъем на склон «лесенкой» (повернувшись
к склону сначала правым, затем левым боком),
Техника подъема «ёлочкой» на ровной площадке,
Подъем способом «ёлочка» на пологий склон.

«Догони», «Бег на одной лыже»,С места или с предварительного
разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние,
«Салки», «Чья елочка красивее?»

Развитие ритмичной ходьбы на
лыжах скользящим шагом (с
применением бубна).
Знакомство со спуском в средней
(основной) стойке.
Совершенствование в играх и
эстафетах поворотов на равнине
способом переступания.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну и по одному. Ходьба в колонне
по одному, бег в среднем темпе
продолжительностью до 1 минуты (с
изменением направления движения);
ходьба и бег врассыпную.

Без лыж

4 неделя
Улица

Упражнять детей в непрерывном
беге; в лазанье на гимнастическую
стенку, не пропуская реек;
упражнять
в
сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре; повторить
задания в прыжках с мячом.
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Эстафета с большим
мячом «Мяч
водящему»

«Пожарные на
учении»

1. Равновесие – ходьба по канату боком приставным
шагом с мешочком на голове, руки на пояс, 2-3 раза.
2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5-6
штук), положенные в ряд, 3 раза.
3. Переброска мяча друг другу и ловля его с хлопком
в ладоши после отскока о пол (10-12 раз).

Ходьба в колонне по
одному

1. Равновесие – ходьба по канату боком приставным
шагом с мешочком на голове, руки на пояс (2-3 раза).
2. Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу на
расстоянии 40 см один от другого), 2-3 раза.
3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после
отскока от пола посредине между шеренгами.

«Пожарные на
учении»

Ходьба в колонне по одному; на сигнал
воспитателя выполнить поворот в
другую сторону; бег с поворотом в
другую сторону; бег врассыпную.

С малым мячом

Ходьба в колонне по одному; на сигнал
воспитателя выполнить поворот в
другую сторону; бег с поворотом в
другую сторону; бег врассыпную.

С малым мячом

1 неделя

МАРТ
Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, с поворотом
в другую сторону по сигналу;
разучить ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на голове;
упражнять
в
прыжках
и
перебрасывании мяча, развивая
ловкость и глазомер.
Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, с поворотом
в другую сторону по сигналу;
разучить ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на голове;
упражнять
в
прыжках
и
перебрасывании мяча, развивая
ловкость и глазомер.
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Ходьба колонной по
одному.

«Кто дальше», «Воротца», С небольшого разбега проскользить на одной
лыже до остановки, «Солнышко парами»

1. Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз с
приземлением на мат.
2. Метание мешочков в вертикальную цель правой и
левой рукой, способом от плеча, 5-6 раз.
3. Ползание на четвереньках между предметами.

«Медведи и
пчелы»

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному и в круг. Ходьба и
бег по кругу с изменением направления
движения по команде воспитателя;
ходьба и бег врассыпную между
кубиками, не задевая их.

Без лыж

2 неделя

Повторить ходьбе и бег по круг с
изменением
направления
движения и врассыпную; разучить
прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании мешочков в
цель,
в
ползании
между
предметами.
(Только у гр. «Знайки»)*

Без предметов

Улица

Закрепление навыка скользящего
шага, спусков в основной стойке.
Знакомство с торможением при
спуске со склона способом «плуг».

1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Аист»,
«Зайчишки - шалунишки», «Вперед-назад».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание и отталкивание, Скольжение на согнутых
ногах после небольшого разбега (и под воротцами),
Скользящий шаг с активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание второй от снега без
лыжи, Скольжение с активными махами рук, с
удлиненным прокатом на каждой лыже и полным
переносом массы тела во время скольжения с одной
ноги надругую, Скольжение по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски поворотцами, Спуски в средней стойке (с
выполнением хлопков по коленям), Спуск со склона с
выполнением задания (перекладывание предмета из
одной руки в другую при спуске), Спуск со склона и
торможение способом «плуг»
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Быстрый подъем на склон «лесенкой» (повернувшись
к склону сначала правым, затем левым боком),
Техника подъема «елочка» на ровной площадке,
Подъем способом «ёлочка» на пологий склон,
Быстрый подъем способом «ёлочка» на пологий
склон.
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1. Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз.
2. Метание мешочков в вертикальную цель
(расстояние до цели 3 м), 4-6 раз.
3. Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 5
м. Выполняется шеренгами – «Кто быстрее доползет
до кегля».

«Медведи и
пчелы»

1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Маятник», «С
ножки на ножку прыг да скок», «Воробышки клюют».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с акцентом на
приседание и отталкивание, Скольжение на согнутых
ногах после небольшого разбега (и под воротцами),
Скользящий шаг с активной работой рук, Скольжение
на одной лыже, отталкивание второй от снега без
лыжи, Скольжение с активными махами рук, с
удлиненным прокатом на каждой лыже и полным
переносом массы тела во время скольжения с одной
ноги надругую, Скольжение по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски поворотцами, Спуски со склона с
выполнением хлопков в ладоши, Спуск со склона с
выполнением задания (перекладывание предмета из
одной руки в другую при спуске), Спуск со склона и
торможение способом «плуг»
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Быстрый подъем на склон «лесенкой» (повернувшись
к склону сначала правым, затем левым боком),
Техника подъема «елочка» на ровной площадке,
Подъем способом «ёлочка» на пологий склон,
Быстрый подъем способом «ёлочка» на пологий
склон.

«Кто дальше», «Воротца», С небольшого разбега проскользить на одной
лыже до остановки, «Солнышко парами», «Чья елочка красивее?».

Ходьба колонной по
одному.

Без предметов

Закрепление навыка скользящего
шага, спусков в основной стойке.
Знакомство с торможением при
спуске со склона способом «плуг».

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному и в круг. Ходьба и
бег по кругу с изменением направления
движения по команде воспитателя;
ходьба и бег врассыпную между
кубиками, не задевая их.

Без лыж

Улица

Повторить ходьбе и бег по круг с
изменением
направления
движения и врассыпную; разучить
прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании мешочков в
цель,
в
ползании
между
предметами.
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Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба в колонне
по одному

«Стоп»

С кубиками

1. Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на
ладони и ступни («по-медвежьи»), 2-3 раза.
2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом, на середине присесть,
встать и пройти дальше.
3. Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь
вперед; дистанция 3м. повторить 2-3 раза.
1. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках, 2-3 раза.
2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
на середине медленно повернуться кругом и пройти
дальше.
3. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой
и левой ноге, 2-3 раза.

«Стоп»

Повторить ходьбу со сменой
темпа движения; упражнять в
ползании по гимнастической
скамейке,
в
равновесии
и
прыжках.

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; на сигнал
воспитателя ходьба со сменой темпа
движения: на частые удары в бубен
дети выполняют короткие, семенящие
шаги, на редкие удары - широкие шаги;
ходьба и бег врассыпную.
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; на сигнал
воспитателя ходьба со сменой темпа
движения: на частые удары в бубен
дети выполняют короткие, семенящие
шаги, на редкие удары - широкие шаги;
ходьба и бег врассыпную.

С кубиками

3 неделя

Повторить ходьбу со сменой
темпа движения; упражнять в
ползании по гимнастической
скамейке,
в
равновесии
и
прыжках.
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Ходьба в колонне по
одному.

«Кто быстрее», «Встречная эстафета», «Лыжные буксиры», С места или
с предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага
небольшое расстояние, «Слалом на равнине», «Салки», «Лесенка»

1. Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз.
2. Метание мешочков на горизонтальную цель
(расстояние 3 м).
3. Равновесие – ходьба на носках между набивными
мячами, руки за головой.

«Не оставайся
на полу»

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному, по команде
воспитателя перестроение в колонну по
два (парами); ходьба в колонне по два и
перестроение обратно в колонну по
одному; ходьба и бег врассыпную.

Без лыж

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в колонну по два
(парами) в движении; в метании в
горизонтальную цель; в лазанье и
равновесии.

С обручем

Улица

Закрепление навыка скользящего
шага, навыка спусков восновной и
низкой стойках, поворотов на
равнине способом переступания,
подъемов «лесенкой» в играх и
эстафетах.
Знакомство с торможением при
спуске со склона способом «плуг».

1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук, «Маятник», «С
ножки на ножку прыг да скок», «Вперед, назад»
«Воробышки клюют».
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Ритмичная ходьба
на лыжах под звуки бубна, Скольжение с активными
махами рук, с удлиненным прокатом на каждой лыже
и полным переносом массы тела во время скольжения
с одной ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: повороты на
месте вокруг пяток, повороты на месте вокруг ноков
лыж.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски с приседанием, Спуски со склона с
выполнением хлопков в ладоши, Спуски в высокой
стойке, Спуск со склона с выполнением задания
(поднять предмет при спуске), Спуск в паре
(необходимо взяться за руки), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Боковые шаги на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Подъем способом
«полуёлочка» на пологий склон, Быстрый подъем
способом «ёлочка» на пологий склон»,
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1. Метание мешочков в горизонтальную цель с
расстояния 3 м, способом от плеча, 6-8 раз.
2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и
колени между предметами, 2 раза.
3. Равновесие – ходьба с перешагивание через
набивные мячи по переменно правой и левой ногой,
руки произвольно, 2 раза.

«Не оставайся на
полу»

1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук,
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Ритмичная ходьба
на лыжах под звуки бубна, Скольжение с активными
махами рук, с удлиненным прокатом на каждой лыже
и полным переносом массы тела во время скольжения
с одной ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски с приседанием, Спуски в высокой стойке,
Спуск со склона с выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск в паре (необходимо
взяться за руки), Спуск со склона с остановкой
способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Боковые шаги на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Подъем способом
«полуёлочка» на пологий склон, Быстрый подъем
способом «ёлочка» на пологий склон»,

«Кто быстрее», «Встречная эстафета», «Лыжные буксиры», С
места или с предварительного разбега преодолеть за три
скользящих шага небольшое расстояние.

Игра малой
подвижности по выбору
детей.

С обручем

Закрепление навыка скользящего
шага, навыка спусков восновной и
низкой стойках, поворотов на
равнине способом переступания,
подъемов «лесенкой» в играх и
эстафетах.
Знакомство с торможением при
спуске со склона способом «плуг».

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному, по команде
воспитателя перестроение в колонну по
два (парами); ходьба в колонне по два и
перестроение обратно в колонну по
одному; ходьба и бег врассыпную.

Без лыж

Улица

Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в колонну по два
(парами) в движении; в метании в
горизонтальную цель; в лазанье и
равновесии.
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1.Специальные упражнения на месте (на лыжах):
«Пружинка» с имитацией работы рук,
2. Упражнения для обучения скользящему шагу:
Скользящие шаги (руки за спину) с переносом веса
тела то на одну, то на другую ногу, Ритмичная ходьба
на лыжах под звуки бубна, Скольжение с активными
махами рук, с удлиненным прокатом на каждой лыже
и полным переносом массы тела во время скольжения
с одной ноги на другу, Лыжный «самокат»,
Скольжение по учебному кругу, Скольжение в
быстром темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам: Ходьба по
учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и торможению:
Спуски с приседанием, Спуски в высокой стойке,
Спуск со склона с выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск в паре (необходимо
взяться за руки), Спуск со склона с остановкой
способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на склон:
Боковые шаги на ровной площадке в припрыжку
правым и левым боком, Подъем способом
«полуёлочка» на пологий склон, Быстрый подъем
способом «ёлочка» на пологий склон»,

Упражнения с
массажным мячом

«Волк во рву»

1. Лазить по гимнастической стенке с переходом на
другой пролёт приставным шагом,
2. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком
на голове,
3. Прыжки на скакалке.

«Кто быстрее», «Встречная эстафета», «Лыжные буксиры», С
места или с предварительного разбега преодолеть за три
скользящих шага небольшое расстояние.

Закрепление навыка скользящего
шага, навыка спусков восновной и
низкой стойках, поворотов на
равнине способом переступания,
подъемов «лесенкой» в играх и
эстафетах.
Знакомство с торможением при
спуске со склона способом «плуг».
(Только у гр. «Смешарики»)*

Со скамейкой

Ходьба друг за другом в одной колонне
боком приставным шагом, перекатом с
пятки на носок, бег с захлёстом ног
назад, подскоками, с изменением
направления движения; прыжки с
продвижением вперёд на двух ногах.

Без лыж

5 неделя
Улица

Способствовать
овладению
детьми
умений
лазить
по
гимнастической
стенке
с
переходом на другой пролёт
приставным шагом, развитию
равновесия, прыжкам на скакалке.

АПРЕЛЬ
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Ходьба
колонной по
одному.

Ходьба колонной по
одному.

«Медведь и пчелы»

Ходьба .

«Стой»

Игровые упражнения
«Пройди-не задень», «Догони обруч», «Перебрось и
поймай».

Ходьба колонной
по одному.

«Стой»

1. Прыжки на месте через короткую скакалку,
продвигаясь вперед на расстояние 8-10 м; 3 раза.
2. Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м.
3. Пролезание в обруч.

Игра малой
подвижности «Кто
ушел?»

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному, бег в умеренном
темпе продолжительностью до 1,5
минуты, ходьба врассыпную между
предметами.

1. Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая
ее вперед.
2. Прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах.
3. Пролезание в обруч прямо и боком.

Эстафета с

Повторить ходьбу и бег между
Построение в шеренгу, проверка
предметами; разучить прыжки с
осанки и равнения; ходьба и бег между
короткой скакалкой; упражнять в
предметами.
прокатывании обручей.

Игровые упражнения
«Ловишки-перебежки», «Передача мяча в колонне»

прыжками «Кто
быстрее до флажка»

Повторить ходьбу и бег между
Построение в шеренгу, проверка
предметами; разучить прыжки с
осанки и равнения; ходьба и бег между
короткой скакалкой; упражнять в
предметами.
прокатывании обручей.

Упражнять детей в длительном
беге, развивая выносливость; в
прокатывании обруча; повторить
игровые упражнения с прыжками,
с мячом.

С гимнастической
палкой

Построение в колонну по одному.
Ходьба и бег в чередовании: 10 мходьба, 10м-бег; повторить несколько
раз.

1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей
мяча на каждый шаг перед собой и за спиной (2-3
раза).
2. Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем
перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух
ногах и снова перепрыгивание через предмет.
3. Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его
двумя руками (8-10 раз).

С короткой
скакалкой

Упражнять детей в чередовании
ходьбы и бега; повторить игру с
бегом
«Ловишки-перебешки»,
эстафету с большим мячом.
(Только у гр. «Знайки»)*

Ходьба колонной по одному, ходьба и
бег по кругу; ходьба с перешагиванием
через шнуры попеременно одной и
другой ногой (шнуры расположены на
расстоянии 30-40 см один от другого);
бег врассыпную.

С короткой
скакалкой

1 неделя
Улица
2 неделя
Улица

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнять
в
сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре; упражнять в
прыжках и метании.
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Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; ходьба и бег
колонной
по
одному
между
предметами.

1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным
способом и спуск вниз, не пропуская реек.
2. Прыжки через короткую скакалку на месте и
продвигаясь вперед (расстояние 8-10 м).
3. Равновесие – ходьба по канату боком приставным
шагом, руки на пояс.

Ходьба колонной по
одному.
Ходьба колонной по
одному.
Ходьба в колонне по
одному.

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; закреплять навыки
лазанья
на
гимнастическую
стенку; упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

Игра малой
подвижности «Угадай,
чей голосок?»

«Удочка»
«Удочка»

Игровые упражнения
«Кто быстрее», «Мяч в кругу»

Без предметов

Повторить бег на скорость;
игровые упражнения с мячом,
прыжками и бегом.

Построение в шеренгу, объяснение
задания, перестроение в 2-3 шеренги.
Указание:
как
можно
быстрее
выполнить бег с одной стороны зала на
другую до линии финиша (дистанция
10 м). После 2-3 перебежек ходьба
колонной по одному.

«Карусель»

С малым мячом

1. Метание мешочков в вертикальную цель с
расстояния 3 м (правой и левой рукой).
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя
пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны.
3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
ступнях («по-медвежьи»).

«Горелки»

С малым мячом

1. Метание мешочков в вертикальную цель с
расстояния 2,5 м одной рукой, способом от плеча (5-6
раз).
2. Ползание по прямой, затем переползание через
скамейку (2-3 раза).
3. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая
через предметы (кубики, набивные мячи).

Улица

Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному с остановкой
по
команде
воспитателя;
повторить
метание
в
вертикальную цель, развивая
ловкость и глазомер; упражнять в
ползании
и
сохранении
устойчивого равновесия

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному. Ходьба колонной
по одному с выполнением заданий по
команде воспитателя; ходьба и бег с
перешагиванием через кубики (по
одной стороне зала кубики разложены
на расстоянии 40 см один от другого, по
другой – на расстоянии 70-80 см).
Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения, перестроение в
колонну по одному. Ходьба колонной
по одному с выполнением заданий по
команде воспитателя; ходьба и бег с
перешагиванием через кубики (по
одной стороне зала кубики разложены
на расстоянии 40 см один от другого, по
другой – на расстоянии 70-80 см).

4 неделя

3 неделя

Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному с остановкой
по
команде
воспитателя;
повторить
метание
в
вертикальную цель, развивая
ловкость и глазомер; упражнять в
ползании
и
сохранении
устойчивого равновесия.
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Ходьба колонной по одному, ходьба и
бег по кругу; ходьба с перешагиванием
через шнуры попеременно одной и
другой ногой (шнуры расположены на
расстоянии 30-40 см один от другого);
бег врассыпную.

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений рук.
Ходьба в колонне по
одному между
обручами.
Ходьба колонной по
одному.

«Горелки»
«С кочки на
кочку»
«Ловишки с
ленточкой»

В парах с одним
обручем

1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей
мяча на каждый шаг перед собой и за спиной (2-3
раза).
2. Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем
перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух
ногах и снова перепрыгивание через предмет.
3. Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его
двумя руками (8-10 раз).
1. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей
мяча на каждый шаг перед собой и за спиной (2-3
раза).
2. Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем
перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух
ногах и снова перепрыгивание через предмет.
3. Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его
двумя руками (8-10 раз).

Ходьба колонной по
одному.

Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнять
в
сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре; упражнять в
прыжках и метании.

Ходьба колонной по одному, ходьба и
бег по кругу; ходьба с перешагиванием
через шнуры попеременно одной и
другой ногой (шнуры расположены на
расстоянии 30-40 см один от другого);
бег врассыпную.

Игровые упражнения с мячом
«Сбей кеглю», «Пробеги-не задень»

«Ловишки с
мячом»

Без предметов

Построение в колонну, ходьба и бег
Упражнять в беге на скорость; между предметами. Построение в 2-3
повторить игровые упражнения с шеренги,
пробегание
отрезков
мячом, в прыжках и равновесии.
(дистанция
20м),
на
скорость.
Повторить 2-3 раза.
Повторить ходьбу и бег по кругу;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре; упражнять в
прыжках и метании.

5 неделя

Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; ходьба и бег
колонной
по
одному
между
предметами.

В парах с одним
обручем

Улица

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; закреплять навыки
лазанья
на
гимнастическую
стенку; упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным
способом, ходьба по гимнастической рейке
приставным шагом, спуск вниз, не пропуская реек, 2
раза.
2. Прыжки – перепрыгивание через шнур вправо и
влево, продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м), 2-3 раза.
3. Ходьба на носках между набивными мячами, руки
на пояс, 2-3 раза.
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Построение в шеренгу, построение в
колонну по одному; на сигнал
воспитателя ходьба вперешагиванием
через шнур (по одной стороне зала); бег
с перешагиванием через шнуры (по
другой стороне зала); ходьба и бег
врассыпную.

1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз).
2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу
двумя руками от груди (8-10 раз).
3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «помедвежьи», 2 раза.

Ходьба в колонне
по одному

Игра малой
подвижности «Что
изменилось?»

Игра малой
подвижности «Что
изменилось?»

Ходьба.

«Липкие
пеньки»
Эстафеты с
обручем
Эстафеты с
обручем

Без предметов
Без предметов

Игровые упражнения
«Проведи мяч»,
«Пас друг другу»,
«Отбей волан»

Игра малой
подвижности «Найди
и промолчи»

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне
по
одному
с
перешагиванием через предметы;
разучить прыжок в длину с
разбега;
упражнять
в
перебрасывании мяча.
(Только у гр. «Знайки»)*

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные мячи, разложенные на
расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
(расстояние 4 м) до флажка (2-3 раза).
3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стенку с расстояния
2 м одной рукой, ловля мяча двумя руками.

«Гуси-лебеди»

Построение в шеренгу, перестроение в
Упражнять в беге с высоким колонну по одному; ходьба, высоко
подниманием бедра; развивать поднимая бедро, бег в среднем темпе
ловкость
и
глазомер
в продолжительностью до 1 минуты.
упражнениях с мячом и воланом
(бадминтон).

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные мячи, разложенные на
расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
(расстояние 4 м) до флажка (2-3 раза).
3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стенку с расстояния
2 м одной рукой, ловля мяча двумя руками.

«Не оставайся на
полу»

Улица

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя: «Поворот!» повернуть кругом и продолжать
движение; ходьба и бег врассыпную.

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
с поворотом в другую сторону по
команде воспитателя; в
сохранении равновесия на
повышенной опоре; повторить
упражнения в прыжках и с мячом.

МАЙ
Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя: «Поворот!» повернуть кругом и продолжать
движение; ходьба и бег врассыпную.

-

Упражнять детей в ходьбе и беге
с поворотом в другую сторону по
команде воспитателя; в
сохранении равновесия на
повышенной опоре; повторить
упражнения в прыжках и с мячом.
(Только у гр. «Знайки»)*

Катание на самокате по прямой и между стоек.

С флажками

Улица
1 неделя

Способствовать формированию
Ходьба и бег в колонне друг за другом
овладения умением кататься на
по сигналу перестроиться в две
самокате.
колонны.
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«Не оставайся на
полу»

Игра малой
подвижности «Найди
и промолчи»
Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в колонне по
одному.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; ходьба колонной по
одному между предметами (кубики,
мячи); ходьба и бег врассыпную между
предметами.

1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя
руками (10-15 раз).
2. Лазанье – пролезание в обруч правым и левым
боком в группировке (5-6 раз).
3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом, на середине присесть,
встать и пройти дальше.
1. Броски мяча о пол и ловля его двумя руками; броски
мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками.
2. Лазанье в обруч прямо и боком, выполняется в
парах; один ребенок держит обруч, другой выполняет
задание, затем ребята меняются местами.
3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на
голове.

Ходьба в колонне
по одному.

Построение в шеренгу, проверка
осанки и равнения; ходьба колонной по
одному между предметами (кубики,
мячи); ходьба и бег врассыпную между
предметами.

«Совушка»

Игровые упражнения
«Прокати – не урони», «Кто быстрее», «Забрось в
кольцо»

«Пожарные на
учении»

С флажками

1. Прыжки в длину с разбега (5-6 раз).
2. Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния
1 м; 5-6 раз.
3. Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз.

«Пожарные на
учении»

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами колонной по
одному и врассыпную, развивать
ловкость
и
глазомер
в
упражнениях с мячом; повторить
упражнения в равновесии и с
обручем.
Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами колонной по
одному и врассыпную, развивать
ловкость
и
глазомер
в
упражнениях с мячом; повторить
упражнения в равновесии и с
обручем.

Построение в колонну по одному,
ходьба, переход на бег в умеренном
темпе до 1,5 минуты; ходьба между
предметами.

С мячом

Развивать
выносливость
и
непрерывность беге; упражнять в
прокатывании обручей, развивая
ловкость и глазомер; повторить
игровые упражнения с мячом

Построение в шеренгу, построение в
колонну по одному; на сигнал
воспитателя ходьба вперешагиванием
через шнур (по одной стороне зала); бег
с перешагиванием через шнуры (по
другой стороне зала); ходьба и бег
врассыпную.

С мячом

3 неделя

Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне
по
одному
с
перешагиванием через предметы;
разучить прыжок в длину с
разбега;
упражнять
в
перебрасывании мяча.
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Эстафета с мячом;
ходьба колонной по
одному.
Ходьба колонной по
одному за самым ловким
водящим – щукой
Ходьба колонной по
одному за самым ловким
водящим – щукой

Игровое упражнение «Мяч водящему»
Эстафета с мячом – «Передача мяча в колонне»
(двумя руками назад).

«Караси и щука»

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками (2 раза).
2.Ходьба с перешагиванием через бруски (высота
бруска 10 см).
Прыжки на правой и левой ноге попеременно
(дистанция 5 м), повторить 2 раза.

Ходьба в колонне по
одному

Улица

Ходьба в колонне по одному, по
команде педагога дети ускоряют или
Упражнять детей в ходьбе и беге
замедляют темп ходьбы; ходьба
с изменением темпа движения;
колонной по одному, на сигнал
игровых упражнениях с мячом.
воспитателя выполнение какой-либо
фигуры.

«Мышеловка»

Построение в шеренгу, объяснение
задания, перестроение в колонну по
одному. Ходьба и бег с ускорением и
замедлением темпа движений по
команде
воспитателя;
игровое
упражнение «Быстро в колонны!»

«Караси и щука»

Повторить ходьбу с изменением
темпа движения; развивать навык
ползания по гимнастической
скамейке на животе; повторить
прыжки между предметами.

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягивание двумя руками, хватом рук с боков (2-3
раза).
2.Равновесие – ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, разложенные на расстоянии трех
шагов ребенка, руки на пояс (2-3 раза).
3.Прыжки на двух ногах между кеглями (2-3 раза).

«Не оставайся на
земле»

Построение в шеренгу, объяснение
задания, перестроение в колонну по
одному. Ходьба и бег с ускорением и
замедлением темпа движений по
команде
воспитателя;
игровое
упражнение «Быстро в колонны!»

С обручем

Повторить ходьбу с изменением
темпа движения; развивать навык
ползания по гимнастической
скамейке на животе; повторить
прыжки между предметами.

С обручем

Улица

Игровые упражнения
«Кто быстрее», «Ловкие ребята»
Упражнение с мячом – броски мяча о землю в ходьбе
по прямой, дистанция 6 м.

4 неделя

Построение в шеренгу, объяснение
Повторить бег на скорость; задания; перестроение в колонну по
игровые упражнения с мячом и в одному.
Ходьба
и
бег
с
прыжках.
перешагиванием через предметы –
шнуры и бруски.
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1.Ползание по гимнастической скамейке на
животе, подтягивание двумя руками, хватом
рук с боков (2-3 раза).
2.Равновесие – ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, разложенные на
расстоянии трех шагов ребенка, руки на пояс
(2-3 раза).
3.Прыжки на двух ногах между кеглями (2-3
раза).

Подвижные
игры
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Ходьба колонной по
одному за самым ловким
водящим - щукой

Повторить ходьбу с изменением темпа
движения; развивать навык ползания по
гимнастической скамейке на животе;
повторить прыжки между предметами.

СЕНТЯБРЬ
Построение в шеренгу, объяснение
задания, перестроение в колонну по
одному. Ходьба и бег с ускорением и
замедлением темпа движений по
команде воспитателя; игровое
упражнение «Быстро в колонны!»

4–5
мин

20 - 25 минут

С обручем

1 неделя

5 - 6 минуты

Основные движения

«Караси и щука»

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ЗАДАЧИ

ОРУ

НЕДЕЛЯ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Заключительная
часть

Игра малой
подвижности «Что
изменилось?»

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные мячи, разложенные на
расстоянии двух шагов ребенка, руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
(расстояние 4 м) до флажка (2-3 раза).
3. Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стенку с расстояния
2 м одной рукой, ловля мяча двумя руками.

Эстафеты с
обручем

Ходьба в колонне по одному, на
сигнал воспитателя: «Поворот!» повернуть кругом и продолжать
движение; ходьба и бег врассыпную.

Без предметов

5 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
с поворотом в другую сторону по
команде воспитателя; в
сохранении равновесия на
повышенной опоре; повторить
упражнения в прыжках и с мячом.
(Только у гр. «Смешарики»)*

Ходьба
колонной по
одному за
самым ловким
Ходьба в
колонне по
одному

С обручем

«Караси и
щука»

«Не
оставайся
на земле»

Ходьба в колонне по одному.
Дыхательные упражнения

Ходьба в колонне по одному, в
чередовании с бегом (10 м – ходьба, 20 м
– бег); бег в рассыпную с нахождением
своего места в колонне по сигналу
педагога. Перестроение в колонну по
три. По сигналу переход к бегу колонной
по одному с нахождением своего места.

Ходьба в колонне по одному.
Дыхательные упражнения

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
по одному, в умении переходить с бега на
ходьбу; Упражнять в сохранении
равновесия и правильной осанки при
ходьбе на повышенной опоре; развивать
точность движений при броске мяча.

1. Ходьба по гимнастической скамейке
прямо, приставляя пятку одной ног к носку к
другой с мешочком на голове; руки свободно
балансируют, помогая сохранять устойчивое
равновесие.
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6 – 8
шнуров), расстояние между ними 40 см.
повтор 3 – 4 раза.
3. Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками снизу, стоя в шеренгах (расстояние
между шеренгами 3 м) по 12 – 15 раз.
1. Ходьба по гимнастической скамейке
боком, перешагивая через набивные мячи.
Голову и спину держать прямо, в конце
скамейки сойти, а не спрыгивать. Руки на
пояс или за голову.
2. Прыжки на двух ногах через набивные
мячи(5 – 6 мячей), расстояние между ними 40
см. повтор 3 – 4 раза.
3. Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками из-за головы, стоя в шеренгах
(расстояние между шеренгами 3 м) по 12 – 15
раз.

«Ловишки».

Ходьба в колонне по одному, в
чередовании с бегом (10 м – ходьба, 20 м
– бег); бег в рассыпную с нахождением
своего места в колонне по сигналу
педагога. Перестроение в колонну по
три. По сигналу переход к бегу колонной
по одному с нахождением своего места.

«Ловишки».

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
по одному, в умении переходить с бега на
ходьбу; Упражнять в сохранении
равновесия и правильной осанки при
ходьбе на повышенной опоре; развивать
точность движений при броске мяча.

1.Ползание по гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя руками (2 раза).
2.Ходьба с перешагиванием через бруски
(высота бруска 10 см).
Прыжки на правой и левой ноге попеременно
(дистанция 5 м), повторить 2 раза.
Игровое упражнение «Мяч водящему»
Эстафета с мячом – «Передача мяча в
колонне» (двумя руками назад).

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе и беге с
изменением темпа движения; игровых
упражнениях с мячом.
(Только у гр. «Почемучки»)*

Построение в шеренгу, объяснение
задания, перестроение в колонну по
одному. Ходьба и бег с ускорением и
замедлением темпа движений по
команде воспитателя; игровое
упражнение «Быстро в колонны!»
Ходьба в колонне по одному, по команде
педагога дети ускоряют или замедляют
темп ходьбы; ходьба колонной по
одному, на сигнал воспитателя
выполнение какой-либо фигуры.

без предметов

2 неделя

Улица

Повторить ходьбу с изменением темпа
движения; развивать навык ползания по
гимнастической скамейке на животе;
повторить прыжки между предметами.
(Только у гр. «Неваляшка»)*
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Игровые упражнения
«Быстро встань в колонну», «Прокати
обруч»

Игра малой
подвижности «Вершки и
корешки»
Игра малой подвижности
«Тихо - громко»
Игра малой подвижности «Тихо
- громко»

Ходьба в колонне по одному, ходьба и
бег между предметами змейкой; ходьба
и бег врассыпную с остановкой по
сигналу педагога.

«Великаны и
гномы»

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; развивать внимание и
быстроту движений; повторить
упражнения на прокатывание обручей друг
другу.

Догони свою пару

Ходьба в колонне по одному с
различным положением рук (за головой,
в стороны, на поясе) и с сохранением
дистанций. Перестроение в три колонны.

«не оставайся на
полу».

Упражнять в равномерном беге с
соблюдением заданной дистанции;
развивать координацию движений в
прыжках с доставанием до предмета;
повторить упражнения на перебрасывание
мяча и подлезание под шнур не задевая
его.

1. Прыжки с разбега с доставанием до
предмета, подвешенного на высоту поднятой
вверх руки ребенка; 5 – 6 раз.
2. Перебрасывание мяча (диаметр 20 – 25 см)
друг другу через шнур стоя в шеренгах
(расстояние между детьми 4 м);
3. Подлезание под шнур правым и левым
боком, не касаясь руками пола и не задевая
его. 3 – 4 раза подряд.
1. Прыжки на двух ногах между предметами,
положенными в одну линию (мячи, кубики,
кегли). Дистанция 6 – 8 м; расстояние между
предметами 0.5 м. повтор 3 – 4 раза.
2. Упражнение в переброске мяча стоя в
шеренгах, снизу, по сигналу педагога 10 – 12
раз.
3. Упражнение в ползании «крокодил».
Перебирая руками по сигналу педагога, дети
передвигаются вперед. На расстояние не
более 3м.

«Не оставайся на полу»

Ходьба в колонне по одному с
различным положением рук (за головой,
в стороны, на поясе) и с сохранением
дистанций. Перестроение в три колонны.

«Совушка»

Упражнять в равномерном беге с
соблюдением заданной дистанции;
развивать координацию движений в
прыжках с доставанием до предмета;
повторить упражнения на перебрасывание
мяча и подлезание под шнур не задевая
его.

Игровые упражнения
«Ловкие ребята»«Пингвины»

с флажками

Построение в две шеренги. Равномерный
бег шеренгами с одной стороны
площадки на другую. По сигналу
педагога, выполняет перебежка первая
шеренга, затем вторая (поочередно 2 – 3
раза); ходьба в рассыпную с
нахождением своего места в колонне.

с флажками

Улица
3 неделя
Улица

Упражнять в равномерном беге и беге с
ускорением; учить прокатывать обручи,
развивать ловкость и точность движений;
упражнять в прыжках с продвижением
вперед
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Ходьба в колонне по
одному
Ходьба в колонне по
одному
«Летает – не
летает»

«Удочка»
«Удочка»

Игра малой
подвижности
«Затейники»

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по Ходьба в колонне по одному, ходьба и
сигналу
педагога,
в
лазанье
по бег по кругу, не держась за руки; ходьба
гимнастической
стенке;
развивать и бег врассыпную
координацию
движений
при
перешагивании через предметы; повторить
прыжки на двух ногах.
(Только у гр. «Почемучки»)*

1. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях двумя колоннами
2. Ходьба по гимнастической скамейке; на
середине скамейки присесть. Хлопнуть в
ладоши, выпрямиться и пройти дальше;
3. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч
(положены в шахматном порядке)
1. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях двумя колоннами
2. Ходьба по гимнастической скамейке; на
середине скамейки присесть. Хлопнуть в
ладоши, выпрямиться и пройти дальше;
3. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч
(положены в шахматном порядке)

Игра малой
подвижности
«Затейники»

Ходьба в колонне по одному, ходьба и
Упражнять в чередовании ходьбы и бега по
бег по кругу, не держась за руки; ходьба
сигналу
педагога,
в
лазанье
по
и бег врассыпную
гимнастической
стенке;
развивать
координацию
движений
при
перешагивании через предметы; повторить
прыжки на двух ногах.

«Удочка»

Игровые упражнения
«Быстро передай», «Пробеги не задень»

«Не попадись».

1. Бросание малого мяча одной рукой вверх,
ловля его двумя руками (10 – 15 раз подряд)
2. ползание по гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя руками, хват с
боков.
3. Ходьба по гимнастической скамейке:
поднимая прямую ногу – хлопнуть под
коленом, опуская развести руки в стороны.
1. бросание мяча правой и левой рукой
попеременно, ловля его двумя руками. (15 –
20 раз подряд).
2. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и ступнях (по-медвежьи). Повтор 23 раза;
3. Ходьба по гимнастической скамейке: на
середине выполнять поворот, затем присесть,
встать и пройти до конца скамейке.

«Не попадись».

С малым мячом

Ходьба в колонне по одному, затем в
полуприсяде, бег – 20 м, ходьба – 10м;
ходьба и бег между предметами 0,5м.

С малым мячом

Упражнять в чередовании ходьбы и бега,
развивать быстроту и точность движений
при передаче мяча, ловкость в беге между
предметами.

палкой

Ходьба в колонне по одному с четким
поворотом на углах, темп в умеренном
темпе (до 60с), перестроение в три
колонны.

с гимнастической

Упражнять в ходьбе и равномерном беге с
четким фиксированием поворотов;
развивать ловкость в упражнении с мячом,
развивать координацию движений в
равновесии; повторить упражнения на
переползание по скамейке.

палкой

Ходьба в колонне по одному с четким
поворотом на углах, темп в умеренном
темпе (до 60с), перестроение в три
колонны.

с гимнастической

4 неделя
Улица
5 неделя

Упражнять в ходьбе и равномерном беге с
четким фиксированием поворотов;
развивать ловкость в упражнении с мячом,
развивать координацию движений в
равновесии; повторить упражнения на
переползание по скамейке.
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«Удочка»

«Летает – не
летает»
Ходьба в колонне по
одному. Дыхательное
упражнение «Шарик»
Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Эхо»

1. прыжки с высоты (40 см) на полусогнутые
ноги (на мат или коврик);
2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с
продвижением
вперед
(баскетбольный
вариант);
3. Переползание на ладонях и ступнях (помедвежьи) в прямом направлении (4 – 5 м)

«Перелет птиц».

Игровые упражнения
«Перебрось – поймай», «Не попадись»

«Краски».

1. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, руки за голову; на середине
присесть, руки в стороны; поднять руки и
пройти дальше.
2. Прыжки на правой и левой ноге через
шнуры. Положенные по двум сторонам зала
(6 – 8 шнуров)
3. Броски малого мяча вверх и ловля его
двумя руками

«Не оставайся на
полу»

Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
движения;
бег
с
преодолением
препятствий – перепрыгивание через
бруски, положенные на расстоянии трех
шагов ребенка (два шага в беге и на
третий перепрыгивание); ходьба и бег
врассыпную.
Ходьба с изменением направления
движения по сигналу педагога; бег с
перешагиванием через предметы.
Ходьба в колонне по одному, по сигналу
дети с помощью ведущего изменяют
направление движения, а затем
переходят к бегу с перепрыгиванием
через препятствия (бруски, кубики,
набивные мячи)

Без предметов

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения по сигналу
педагога; отрабатывать навык приземления
на полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки; развивать координацию
движений в упражнениях с мячом

ОКТЯБРЬ
Ходьба и бег в колонне по одному
между предметами, змейкой. Расстояние
между предметами 0,5 м

Игровые упражнения
«Быстро передай», «Пробеги не задень»

-

Упражнять в беге с преодолением
препятствий; развивать ловкость в
упражнениях с мячом; повторить задания в
прыжках.
(Только у гр. «Почемучки»)*

Ходьба в колонне по одному, затем в
полуприсяде, бег – 20 м, ходьба – 10м;
ходьба и бег между предметами 0,5м.

С обручем

Улица

Улица
1 неделя

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами; упражнять в сохранении
равновесия на повышенной опоре, в
прыжках и бросании мяча. Развивать
ловкость в упражнении с мячом.
(Только у гр. «Неваляшка»)*

2 неделя

Упражнять в чередовании ходьбы и бега,
развивать быстроту и точность движений
при передаче мяча, ловкость в беге между
предметами.
(Только у гр. «Неваляшка»)*
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Игра «Эхо»
Ходьба в
колонне по
одному

1. Ведения мяча по прямой (баскетбольный
вариант)
2. Ползание по гимнастической скамейке,
хват рук с боков.
3. Ходьба по рейке гимнастической
скамейки, свободно балансируя руками.

Ходьба в колонне по
одному. Дыхательное
упражнение «Насос»

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
педагога высоко поднимая колени, руки
на поясе; при этом темп ходьбы
замедляется, шаги становятся более
четкими; бег в среднем темпе до 1,5
минут, переход на обычную ходьбу.
Перестроение в три колонны.

«Не оставайся на полу».

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен; в ведении мяча в
движении, в переползании на
четвереньках, в равновесии при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

Игровые упражнения:
«Кто самый меткий?», «Перепрыгни – не
задень»

«Совушка».

Ходьба в колонне по одному,
перестроение в колонну по два в
движении; бег в среднем темпе до 1,5
минут

1. прыжки с высоты (40 см) на полусогнутые
ноги (на мат или коврик);
2. Отбивание мяча одной рукой продвигаясь
вперед, и забрасывание мяча в корзину двумя
руками (баскетбольный вариант);
3. Переползание через обруч на четвереньках
и пролезание в него прямо и боком

«Удочка».

Повторить бег в среднем темпе до 1,5
минут; развивать точность броска;
упражнять в прыжках.

С обручем

Ходьба с изменением направления
движения по сигналу педагога; бег с
перешагиванием через предметы.
Ходьба в колонне по одному, по сигналу
дети с помощью ведущего изменяют
направление движения, а затем
переходят к бегу с перепрыгиванием
через препятствия (бруски, кубики,
набивные мячи)

На гимнастических
скамейках

Улица
3 неделя

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения по сигналу
педагога; отрабатывать навык приземления
на полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки; развивать координацию
движений в упражнениях с мячом
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Ходьба в колонне по одному
Дыхательное упражнение «Насос»
Ходьба в колонне
по одному.
Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
педагога – смена темпа движения. На
редкие удары в бубен – ходьба широким
шагом, с энергичной работой рук. На
частые удары в бубен – короткие,
семенящие шаги, руки на поясе. И так
попеременно. Бег врассыпную,
используя все пространство зала.

«Удочка»

Закреплять навыки ходьбы со сменой
темпа движения. Упражнять в беге
врассыпную, в ползании на четвереньках с
дополнительным заданием; повторить
упражнение на равновесие при ходьбе по
повышенной опоре.

Игровые упражнения
«Успей выбежать», «Мяч – водящему»

Подвижная игра
«Не попадись».

Ходьба в колонне по одному с
изменением направления движения по
указанию педагога; бег с
перешагиванием через предметы
(набивные мячи)

1. Ведения мяча между предметами (6-8
кубиками, кеглями, расстояние между
предметами 1 м).
2. Ползание на четвереньках по прямой,
подталкивая вперед головой набивной мяч
(вес мяча 0.5 – 1 кг). Дистанция 3 – 4 м.
повторить 2 раза.
3. Равновесие – ходьба по рейке
гимнастической скамейке, руки за голову.
Темп умеренный, но не медленный.
Повторить 2 – 3 раза.

«Удочка»

Закреплять навыки ходьбы с изменением
направления движения, умения
действовать по сигналу, развивать
точность в упражнениях с мячом.

На гимнастических
скамейках

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
педагога высоко поднимая колени, руки
на поясе; при этом темп ходьбы
замедляется, шаги становятся более
четкими; бег в среднем темпе до 1,5
минут, переход на обычную ходьбу.
Перестроение в три колонны.

С мячом

Улица
4 неделя

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен; в ведении мяча в
движении, в переползании на
четвереньках, в равновесии при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

1. Ползание на четвереньках в прямом
направлении, подталкивая мяч головой;
ползание под дугой или шнуром (высота 50
см), подталкивая мяч вперед (дистанция 5м).
повтор 5 раз.
2. Прыжки на правой и левой ноге между
предметами (мячами, кубиками)
3. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, хлопая в ладоши перед собой и за
спиной на каждый шаг. Важно не только
удерживать равновесие, но и сохранять
ритмичность и темп ходьбы.
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Ходьба в колонне по
одному
Упражнения с
массажным
мяом

В 3 кругах: передача мяча друг другу
внутренней стороной стопы и остановка
мяча подошвой.

НОЯБРЬ
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Ходьба.

Упражнения с
массажным
мяом

Игра малой
подвижност
и «Эхо»

«Удочка»
«Совушка»
.

Ходьба в колонне по одному с
остановкой по сигналу педагога; бег в
умеренном темпе (продолжительность
до 2 минут); переход на ходьбу.

«Ловишки с
лентой»

Способствовать освоению детьми умений
передавать мяч друг другу ногой
внутренней стороной стопы.

1. Прыжки через короткую скакалку,
2. Лазить по гимнастической стенке с
переходом на другой пролёт.
3. Ходьба по гимнастической скамейке, руки
за головой, перешагивая кубы.

«Ловишки с
лентой»

Ходьба в колонне по одному с
остановкой по сигналу педагога; бег в
умеренном темпе, боковой галоп по
кругу.

1. Прыжки через короткую скакалку,
2. Лазить по гимнастической стенке с
переходом на другой пролёт.
3. Ходьба по гимнастической скамейке,
перешагивая кубы.

эстафеты

Способствовать освоению детьми умений
прыгать через короткую скакалку и лазить
по гимнастической стенке с переходом на
другой пролёт, развивать равновесие.

С мячом

Ходьба в колонне по одному с
остановкой по сигналу педагога; бег в
умеренном темпе, боковой галоп по
кругу.

Парами

Способствовать освоению детьми умений
прыгать через короткую скакалку и лазить
по гимнастической стенке с переходом на
другой пролёт, развивать равновесие.

1. Переползание на гимнастической скамейке
на четвереньках с мешочком на спине –
«Проползи – не урони»
2. Прыжки на двух ногах между предметами,
в конце дистанции – прыжок в обруч
3. Ходьба по рейке гимнастической
скамейки, подбрасывая двумя руками вверх
малый мяч
Игровые упражнения
«Лягушки», «Не попадись».

Парами

Повторить ходьбу колонной по одному с
остановкой по сигналу педагога; бег в
умеренном темпе; упражнять в прыжках и
переброске мяча.

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
педагога – смена темпа движения. На
редкие удары в бубен – ходьба широким
шагом, с энергичной работой рук. На
частые удары в бубен – короткие,
семенящие шаги, руки на поясе. И так
попеременно.
Бег
врассыпную,
используя все пространство зала.
Ходьба в колонне по одному с
остановкой по сигналу педагога; бег в
умеренном темпе (продолжительность
до 2 минут); переход на ходьбу.

-

Улица

5 неделя

Улица

Закреплять навыки ходьбы со сменой
темпа движения. Упражнять в беге
врассыпную, в ползании на четвереньках с
дополнительным заданием; повторить
упражнение на равновесие при ходьбе по
повышенной опоре.

Игра малой
подвижности
«Затейники»
Игра малой
подвижности
«Затейники»
Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением

Игра малой подвижности
«Затейники».

«Бездомный
заяц».
«Бездомный
заяц».

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая
ее вперед;
2. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях с мешочком на спине;
3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах
(способ двумя руками из-за головы)
1. Прыжки через короткую скакалку, вращая
ее вперед;
2. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях с мешочком на спине;
3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах
(способ двумя руками из-за головы)

«Мышеловка»

Без предмета
Без предмета

Игровые упражнения
«Мяч об стенку», «Будь ловким»

«Космонавты»
.

Упражнять детей в ходьбе с изменением
направления движения;
Прыжки через короткую
скакалку;
бросании мяча друг другу; ползании по
гимнастической скамейке на четвереньках
с мешочком на спине.
Упражнять детей в ходьбе с изменением
направления движения;
Прыжки через короткую
скакалку;
бросании мяча друг другу; ползании по
гимнастической скамейке на четвереньках
с мешочком на спине.

1. Равновесие – ходьба по канату боком,
приставным шагом двумя способами: пятки
на полу. Носки на канате, носки или середина
стопы на канате.
2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6 – 8
раз) подряд без паузы (3 – 4 раза)
3. Эстафета «Мяч водящему»
1. Ходьба по канату, боком, приставным
шагом руки на поясе.
2. Прыжки на правой и левой ноге.
Продвигаясь вперед вдоль каната.
3. «Попади в корзину» Броски в корзину
двумя руками – баскетбольный вариант.

«Космонавты»

Закрепить навыки ходьбы, перешагивая
через предметы; повторить игровые
упражнения с мячом и прыжками.

На одной стороне площадки стоят в один
ряд кегли, на другой лежат шнуры (5 – 6
штук, расстояние между ними 40 см), на
третьей стороне – бруски, расстояние
между ними 70 см. ходьба в колонне по
одному между предметами, ходьба и бег
с перешагиванием через шнуры, и бруски
(по сигналу педагога), ходьба и бег
врассыпную
Ходьба в колонне по одному, ходьба с
изменениям направления движения по
сигналу педагога; с упражнениями для
рук (на носках, руки за голову; широким
свободным шагом; семенящим шагом,
руки на пояс).
Ходьба в колонне по одному, ходьба с
изменениям направления движения по
сигналу педагога; с упражнениями для
рук (на носках, руки за голову; широким
свободным шагом; семенящим шагом,
руки на пояс).

С короткой
скакалкой

Ходьба и бег в колонне по одному по
кругу с ускорением и замедлением темпа
движения. Главное - в ходьбе и беге
соблюдать равномерную дистанцию
друг от друга.

С короткой
скакалкой

1 неделя

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу;
разучить ходьбу по канату; упражнять в
энергичном отталкивании в прыжках через
шнур, повторить эстафету с мячом

Улица

Ходьба и бег в колонне по одному по
кругу с ускорением и замедлением темпа
движения. Главное - в ходьбе и беге
соблюдать равномерную дистанцию
друг от друга.

2 неделя

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу;
разучить ходьбу по канату; упражнять в
энергичном отталкивании в прыжках через
шнур, повторить эстафету с мячом
(Только у гр. «Почемучки»)*
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Игра малой
подвижности
«Затейники
Игра малой подвижности «Летает – не
летает»

«Не оставайся
на полу»

Игра малой подвижности «Летает
– не летает»

1. Метание мешочков в горизонтальную цель
(обруч, корзина) с расстояния 3-4 м правой и
левой рукой.
2. Ползание «по-медвежьи» на ладонях и
ступнях в прямом направлении (дистанция не
более 5 м), затем подняться, подтянуться
вверх, руки прямые, хлопнуть в ладоши;
3. Равновесие - ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом с
мешочком на голове.

Ходьба с ускорением и замедлением
темпа движения; бег между предметами,
поставленными в один ряд

«Перелет птиц»

1. Ведение мяча в прямом направлении
(баскетбольный
вариант)
и
между
предметами (5 – 6 штук; расстояние между
предметами 1м)
2. Лазанье под дугу. Педагог ставит дуги в
две линии (по 3 – 4 дуги). Задание – подойти
к дуге, присесть, сгруппироваться в
«комочек» и пройти под дугой, не касаясь ее
верхнего края, затем подойти к следующему
пособию. Выполняется двумя колоннами.
3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за
головой
между
набивными
мячами,
положенными в одну линию (6-8 штук).
Выполняется двумя колоннами.

«Перелет птиц»

Упражнять в ходьбе с изменением темпа
движения, в беге между предметами, в
равновесии; повторить упражнения с
мячом.

Игровые упражнения
«Быстро передай» (передача мяча по кругу –
в шеренге), «Не задень»

С кубиками

3 неделя

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой»
между предметами; повторить ведение
мяча с продвижением вперед; упражнять в
лазаньи под дугу, в равновесии.

Ходьба в колонне по одному по сигналу
педагога во время остановки выполнить
задание:
покружиться,
попрыгать,
присесть и т.д. Бег с перешагиванием
через предметы (мячи, бруски). Ходьба и
бег в чередовании.
Ходьба в колонне по одному между
кубиками (6-8 кубиков), поставленными
в две линии по двум сторонам зала; бег
врассыпную. Ходьбу и бег повторить в
чередовании.

С кубиками

Улица

Закрепить навыки бега с преодолением
препятствий, ходьбы с остановкой по
сигналу педагога; повторить игровые
упражнения с прыжками и с мячом.
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Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений для рук
Ходьба в колонне по одному
Ходьба в колоне по
одному
Игры малой
подвижности по
желанию детей.

Игровые упражнения
«Передай мяч», «С кочки на кочку»

Подвижная игра
«По местам»

Ходьба с изменением направления
движения по обозначенным ориентирам;
ходьба в колонне по одному; по сигналу
педагога выполнение поворотов
прыжков направо (налево); ходьба и бег
врассыпную.

«Космонавты»

Повторить ходьбу и бег с изменением
направления движения; упражнять в
поворотах прыжком на месте; повторить
прыжки на правой и левой ноге. Огибая
предметы; упражнять в выполнении
заданий с мячом.

3. Повторить лазанье по гимнастической
стенке с переходом на другой пролет и спуск
вниз (особое внимание при выполнении
упражнения уделять положению рук)
2. Равновесие – ходьба на носках по
уменьшенной площади опоры (ширина 1520см), руки на пояс или за голову.
3. Забрасывание мяча в корзину двумя
руками от груди (баскетбольный вариант)

«Космонавты»

Ходьба и бег между предметами. По
одной стороне зала выполняется ходьба
«змейкой» между кеглями; по второй –
бег между кубиками или мячами
(набивными). Ходьба и бег врассыпную;
построение в 3 колонны.

1. Лазанье на гимнастическую стенку с
переходом на другой пролет (по диагонали)
2. Прыжка на двух ногах через шнур справа и
слева попеременно. Энергично отталкиваясь
от пола.
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине присесть,
руки вперед, выпрямиться и пройти дальше.
4. Бросание мяча о стенку одной рукой и
ловля его после отскока о пол двумя руками.

«Хитрая лиса»

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами, развивать координацию
движений и ловкость; разучить в лазаньи
на гимнастическую стенку переход с
одного пролета на другой; повторить
упражнения в прыжках и на равновесие.

Игровые упражнения
«Быстро передай»

Без предмета

Закрепить навыки ходьбы и бега между
предметами, развивать координацию
движений и ловкость; разучить в лазаньи
на гимнастическую стенку переход с
одного пролета на другой; повторить
упражнения в прыжках и на равновесие.

Ходьба в колонне по одному в обход
зала; по сигналу педагога переход к
ходьбе с высоким подниманием колен,
затем к ходьбе широкими шагами со
свободной координацией рук, долее
ходьба мелким, семенящим шагом на
носочках, и так в чередовании; бег
врассыпную; переход на обычную
ходьбу.
Ходьба и бег между предметами. По
одной стороне зала выполняется ходьба
«змейкой» между кеглями; по второй –
бег между кубиками или мячами
(набивными). Ходьба и бег врассыпную;
построение в 3 колонны.

Без предмета

Улица
4 неделя
Улица

Упражнять детей в ходьбе с изменением
темпа движения, с высоким подниманием
колен; повторить игровые упражнения с
мячом и с бегом.

146

147

Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений для рук

1. равновесие - ходьба боком приставным
шагом с мешочком на голове, перешагивая
через набивные мячи (3-4 мяча, расстояние
между мячами три шага ребенка), руки
свободно балансируют.
2. прыжки на двух ногах между предметами,
огибая их (кегли, кубики, набивные мячи).
Предметы ставятся по двум сторонам зала,
выполняется двумя колоннами. Дети делают
три шага, а на четвертый перешагивают мяч
(повтор 3 раза).
3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и
ловля его двумя руками. По 10-12 бросков.

«Хитрая лиса»

Упражнять детей в ходьбе с различными
положениями рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком,
приставным, шагом с перешагиванием).
Развивать ловкость в упражнениях с
мячом.

Парами

5 неделя

Упражнять детей в ходьбе с различными
положениями рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком,
приставным, шагом с перешагиванием).
Развивать ловкость в упражнениях с
мячом.
(Только у гр. «Почемучки»)*

«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами», «Лесенка»

Без лыж

Улица

Восстановление
у
детей
навыков
скользящего
шага,
поворотов
переступанием, навыков падения, подъема
«лесенкой» на ровной площадке.
(Только у гр. «Неваляшка»)*

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук,
«Аист»,
«Зайчики-шалунишки»,
«Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
акцентом на приседание и отталкивание,
Скользящий шаг с активной работой рук,
Скольжение на одной лыже, отталкивание
второй ногой от снега без лыжи, Скольжение
по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по лыжне «змейкой» (поочередно
обходя флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски в низкой стойке с
различным положением рук, Спуск со склона
с выполнением задания (при завершении
изобразить любую фигуру).
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Подъем на склон «лесенкой
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Боковые шаги на ровной
площадке в припрыжку правым и левым
боком,

ДЕКАБРЬ
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«Хитрая лиса»

Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений для рук
Ходьба в колонне по одному с
выполнением упражнений для
рук

Упражнять детей в ходьбе с различными
положениями рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком,
приставным, шагом с перешагиванием).
Развивать ловкость в упражнениях с
мячом.

1. равновесие - ходьба боком приставным
шагом с мешочком на голове, перешагивая
через набивные мячи (3-4 мяча, расстояние
между мячами три шага ребенка), руки
свободно балансируют.
2. прыжки на двух ногах между предметами,
огибая их (кегли, кубики, набивные мячи).
Предметы ставятся по двум сторонам зала,
выполняется двумя колоннами. Дети делают
три шага, а на четвертый перешагивают мяч
(повтор 3 раза).
3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и
ловля его двумя руками. По 10-12 бросков.
1. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, руки на пояс; на середине
присесть, вынести руки вперед, подняться и
пойти дальше; в конце скамейки сойти, не
прыгая.
2. Переброска мячей друг другу, стоя в
шеренгах (расстояние между детьми 2 – 2.5м)
повтор 10 – 12 бросков
В) прыжки на правой и левой ноге вдоль
шнура, продвигаясь вперед. Повтор 2 – 3
раза.

«Хитрая лиса».

Упражнять детей в ходьбе с различными
положениями рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком,
приставным, шагом с перешагиванием).
Развивать ловкость в упражнениях с
мячом.

Парами

Упражнять детей в ходьбе с различными
положениями рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком,
приставным, шагом с перешагиванием).
Развивать ловкость в упражнениях с
мячом.

Парами

1 неделя

Упражнять детей в ходьбе с различными
положениями рук, в беге врассыпную; в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком,
приставным, шагом с перешагиванием).
Развивать ловкость в упражнениях с
мячом.
(Только у гр. «Неваляшка»)*

149

150

Игра малой подвижности
«Эхо».

«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами», «Лесенка»

Без лыж
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога (медленные удары в
бубен или хлопки) ходьба широким
свободным шагом; переход на обычную
ходьбу; на следующий сигнал (частые
удары) ходьба мелким, семенящим
шагом, руки на пояс; бег врассыпную,
ходьба в колонне по одному,
перестроение в три колонны.

«Салки с ленточкой»

Упражнять детей в ходьбе с изменением
темпа движения, с ускорением и
замедлением, в прыжках на правой и левой
ноге попеременно; повторить упражнения
в ползании и эстафету с мячом.

Без предметов

Улица
2 неделя

Восстановление
у
детей
навыков
скользящего
шага,
поворотов
переступанием, навыков падения, подъема
«лесенкой» на ровной площадке.
(Только у гр. «Почемучки»)*

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук,
«Аист»,
«Зайчики-шалунишки»,
«Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
акцентом на приседание и отталкивание,
Скользящий шаг с активной работой рук,
Скольжение на одной лыже, отталкивание
второй ногой от снега без лыжи, Скольжение
по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по лыжне «змейкой» (поочередно
обходя флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски в низкой стойке с
различным положением рук, Спуск со склона
с выполнением задания (при завершении
изобразить любую фигуру).
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Подъем на склон «лесенкой
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Боковые шаги на ровной
площадке в припрыжку правым и левым
боком,
1. Прыжки на правой и левой ноге
продвигаясь вперед (расстояние 6 м)
2. Эстафета с мячом «Передача мяча в
колонне»
3. Ползание по скамейке на ладонях и
коленях (2 – 3 раза)
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Игра малой подвижности «Эхо».

1. Прыжки на двух ногах между предметами,
на правой и левой ноге поочередно. (серия
прыжков, пауза и продолжение упражнения)
2. Прокатывание мяча между предметами (5
– кубиков, расстояние между предметами 1
м), подталкивая его двумя руками, не
отпуская далеко от себя. По окончания
прокатывания
взять
мяч
в
руки,
выпрямиться,
подняться
на
носки,
потянуться.
3. Ползание под шнур (дугу) правым и левым
боком, не касаясь верхнего края шнура,
группируясь в «комочек» (шнур натянут на
высоте 50 см от пола). Выполняется
шеренгами попеременно.

«Салки с ленточкой»

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу педагога (медленные удары в
бубен или хлопки) ходьба широким
свободным шагом; переход на обычную
ходьбу; на следующий сигнал (частые
удары) ходьба мелким, семенящим
шагом, руки на пояс; бег врассыпную,
ходьба в колонне по одному,
перестроение в три колонны.

Без предмета

Упражнять детей в ходьбе с изменением
темпа движения, с ускорением и
замедлением, в прыжках на правой и левой
ноге попеременно; повторить упражнения
в ползании и эстафету с мячом.
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Ходьба в колонне по
одному между кеглями

«Кто быстрее», «Догони», «Солнышко парами», «Лесенка»

Без лыж
Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу педагога
(широкими свободными шагами и
короткими, семенящим шагом); бег
врассыпную; чередование ходьбы и бега.

«Попрыгунчики –
воробушки»

Повторить ходьбу с изменением темпа
движения с ускорением и замедлением;
упражнять в подбрасывании малого мяча,
развивая ловкость и глазомер; упражнять в
ползании на животе, в равновесии.

С малым мячом

Улица
3 неделя

Восстановление
у
детей
навыков
скользящего
шага,
поворотов
переступанием, навыков падения, подъема
«лесенкой» на ровной площадке.

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук, «Маятник», «С ножки на ножку прыг, да
скок», «Воробышки клюют».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
акцентом на приседание и отталкивание,
Скользящий шаг с активной работой рук,
Скольжение на одной лыже, отталкивание
второй ногой от снега без лыжи, Скольжение
по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по лыжне «змейкой» (поочередно
обходя флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски в низкой стойке с
различным положением рук, Спуск со склона
с выполнением задания (при завершении
изобразить любую фигуру).
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Подъем на склон «лесенкой
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Боковые шаги на ровной
площадке в припрыжку правым и левым
боком,
1. подбрасывание мяча правой и левой рукой
вверх и ловля его двумя руками.
2. ползание по гимнастической скамейке на
животе, хват рук с боков (2 – 3 раза)
3. равновесие – ходьба по рейке
гимнастической скамейки, приставляя пятку
одной ноги с носку другой, руки за голову
или на пояс (2 – 3 раза)
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Ходьба в колонне по
одному между кеглями

«Попрыгунчики –
воробушки»

С малым мячом

1. перебрасывание мячей в парах (расстояние
между детьми 1,5 м). способ выполнения по
выбору детей.
2. ползание на четвереньках опорой на
ладони и колени между предметами (голову
не отпускать).
3. прыжки со скамейки на мат (выполняется
по подгруппам)
1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук, «Маятник», «С ножки на ножку прыг, да
скок», «Воробышки клюют».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Лыжный «самокат», Скольжение по
учебному кругу, Скольжение в быстром
темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски под воротцами, Спуск
со склона с выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Боковые шаги на ровной площадке в
припрыжку правым и левым боком, Техника
подъема на склон способом «полуёлочка» на
ровной площадке.

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже», «Слалом
на равнине», «Чья гармошка красивее?»

Закрепление навыков скользящего шага.
Знакомство с подъемом на склон
«полуёлочкой».
Закрепление
поворотов
способом
переступания в играх.

Ходьба в колонне по одному с
ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу педагога
(широкими свободными шагами и
короткими, семенящим шагом); бег
врассыпную; чередование ходьбы и бега.

Без лыж

Улица

Повторить ходьбу с изменением темпа
движения с ускорением и замедлением;
упражнять в подбрасывании малого мяча,
развивая ловкость и глазомер; упражнять в
ползании на животе, в равновесии.

Игры малой подвижности
Игры малой подвижности

1. Лазание по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет, спуск вниз, не
пропуская реек.
2. Равновесие – ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, поднимая высоко
колени, руки за голову (2-3 раза).
3. Прыжки через короткую скакалку,
продвигаясь вперед (дистанция 10м).
выполняется шеренгами от исходной черты
по команде педагога.

«Хитрая лиса».

1. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и ступнях. Выполняется поточным
способом 2 – 3 раза
2. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на голове,
руки на пояс.
3. Прыжки на двух ногах с мешочком.
Зажатым между колен.

«Хитрая лиса».

Без предметов

Повторить ходьбу и бег по кругу с
поворотом в другую сторону; упражнять в
ползании по скамейке «по-медвежьи»;
повторить упражнение в прыжках и на
равновесие.

Построение в шеренгу, проверка осанки
и равнения. Перестроение в колонне по
одному, переход на ходьбу по кругу.
Ходьба и бег по кругу; на сигнал
педагога «Поворот!» все
поворачиваются кругом и продолжают
ходьбу. Затем при беге снова подается
команда и дети выполняют поворот без
остановки движения.
Построение в шеренгу, проверка осанки
и равнения. Перестроение в колонне по
одному, переход на ходьбу по кругу.
Ходьба и бег по кругу; на сигнал
педагога «Поворот!» все
поворачиваются кругом и продолжают
ходьбу. Затем при беге снова подается
команда и дети выполняют поворот без
остановки движения.

Без предметов

4 неделя

Повторить ходьбу и бег по кругу с
поворотом в другую сторону; упражнять в
ползании по скамейке «по-медвежьи»;
повторить упражнение в прыжках и на
равновесие.
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Игра малой подвижности
«Эхо»

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже», «Слалом
на равнине», «Чья гармошка красивее?»

Без лыж
Ходьба в колонне по одному, по команде
педагога выполняя задание для рук – за
голову. На пояс. Вверх; ходьба и бег
врассыпную.

«Совушка».

Повторить ходьбу с выполнением заданий
для рук; упражнять в прыжках в длину с
места; развивать ловкость в упражнениях с
мячом и ползании по скамейке.

с кубиком

Улица
5 неделя

Закрепление навыков скользящего шага.
Знакомство с подъемом на склон
«полуёлочкой».
Закрепление
поворотов
способом
переступания в играх.

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук,
«Аист»,
«Зайчики-шалунишки»,
«Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Лыжный «самокат», Скольжение по
учебному кругу, Скольжение в быстром
темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски под воротцами, Спуск
со склона с выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Боковые шаги на ровной площадке в
припрыжку правым и левым боком, Техника
подъема на склон способом «полуёлочка» на
ровной площадке.
1. Прыжки в длину с места (на мат)
2. «Поймай мяч!» дети образуют тройки.
Двое перебрасывают мяч друг другу, а третий
игрок находится между ними и старается
поймать мяч или коснуться его. Если это ему
удается. То дети меняются ролями.
3. Ползание по прямой на четвереньках,
подталкивая мяч впереди себя головой (вес
мяча не более 1 кг). Дистанция 5 – 6 м.

ЯНВАРЬ
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Игра малой подвижности
«Эхо»

«Совушка».

1. Прыжки в длину с места (на мат)
2. «Поймай мяч!» дети образуют тройки.
Двое перебрасывают мяч друг другу, а третий
игрок находится между ними и старается
поймать мяч или коснуться его. Если это ему
удается. То дети меняются ролями.
3. Ползание по прямой на четвереньках,
подталкивая мяч впереди себя головой (вес
мяча не более 1 кг). Дистанция 5 – 6 м.
1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук,
«Аист»,
«Зайчики-шалунишки»,
«Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Лыжный «самокат», Скольжение по
учебному кругу, Скольжение в быстром
темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски под воротцами, Спуск
со склона с выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Боковые шаги на ровной площадке в
припрыжку правым и левым боком, Техника
подъема на склон способом «полуёлочка» на
ровной площадке.

«Встречная эстафета», «Бег на одной лыже», «Слалом
на равнине», «Чья гармошка красивее?»

Закрепление навыков скользящего шага.
Знакомство с подъемом на склон
«полуёлочкой».
Закрепление
поворотов
способом
переступания в играх.

с кубиком

Ходьба в колонне по одному, по команде
педагога выполняя задание для рук – за
голову. На пояс. Вверх; ходьба и бег
врассыпную.

Без лыж

Улица

Повторить ходьбу с выполнением заданий
для рук; упражнять в прыжках в длину с
места; развивать ловкость в упражнениях с
мячом и ползании по скамейке.

«Совушка».

Ходьба в колонне по одному,
с выполнением упражнений
для рук
Ходьба в колонне по одному,
с выполнением упражнений
для рук

Ходьба в колонне по одному. По
команде педагога выполняя задание для
рук – за голову, на пояс, вверх; ходьба и
бег врассыпную

1. Прыжки в длину с места на мат
2. «Поймай мяч». Дети образуют тройки.
Двое перебрасывают мяч друг другу
(расстояние между детьми 2 м), а третий
игрок находится между ними и старается
поймать мяч или коснуться его. Если ему это
удается, то дети меняются ролями.
3. Ползание по прямой на четвереньках,
подталкивая мяч впереди себя головой (вес
мяча не более 1 кг). Дистанция 5 – 6 м.
1. Прыжки в длину с места (в соответствии с
наличием
пособий
и
физической
подготовленностью детей)
2. Бросание мяча (малый и средний диаметр)
о стенку и ловля его после отскока о пол с
хлопками в ладоши (или с другими
дополнительным заданием – приседание,
поворот кругом и т.д.)
3. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях с мешочком на спине.

«Совушка»

Повторить ходьбу с выполнением заданий
для рук; упражнять в прыжках в длину с
места; развивать ловкость в упражнениях с
мячом и ползании по скамейке.

С кубиками

Ходьба в колонне по одному. По
команде педагога выполняя задание для
рук – за голову, на пояс, вверх; ходьба и
бег врассыпную

С кубиками

4 неделя

Повторить ходьбу с выполнением заданий
для рук; упражнять в прыжках в длину с
места; развивать ловкость в упражнениях с
мячом и ползании по скамейке.
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«Кто дальше», «Встречная эстафета», С места или с предварительного
разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние,
«Лабиринт», «Полуёлочка" и»»ёлочка»

Без лыж

Улица

Развитие ритмичной ходьбы на лыжах (с
использованием бубна).
Знакомство детей со спуском со склона в
высокой стойке.
Закрепление подъема на склон способами
«полуёлочка» и «лесенка».

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук, «Маятник», «С ножки на ножку прыг, да
скок», «Воробышки клюют».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах под звуки
бубна, Лыжный «самокат», Скольжение по
учебному кругу, Скольжение в быстром
темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по лыжне «змейкой» (поочередно
обходя флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски в низкой стойке с
различным положением рук, Спуски в
средней стойке, Спуски в средней стойке
(пружинящими движениями ногами), Спуски
в средней стойки (с выполнением хлопков по
коленям), Спуски в высокой стойке, Спуск в
паре (необходимо взять за руки), Спуск со
склона и торможение способом «плуг».
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Боковые шаги на ровной площадке в
припрыжку правым и левым боком, Техника
подъема на склон способом «полуёлочка» на
ровной площадке, Подъем способом
«полуёлочка» на пологий склон.
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«Удочка»

Ходьба в умеренном темпе
между постройками.
Ходьба в умеренном темпе между постройками.

Ходьба в колонне по одному в обход
зала. По сигналу педагога ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой без
паузы (6 – 8 шнуров, расстояние между
ними 70 – 80 см). задание выполняется в
колонне по одному. Ходьба и бег
врассыпную, ходьба в колонне и
перестроение в три колонны.

1. Подбрасывание малого мяча вверх одной
рукой и ловля его двумя руками (3 раза.
Сериями по 10 – 12 раз подряд)
2. Лазанье под шнур правым и левым боком,
не касаясь верхнего края (несколько раз
подряд)
3. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом с
перешагиванием через кубики (расстояние
между кубиками три шага)
1. Переброска мячей друг другу. Играющие
строятся в две шеренги (расстояние между
шеренгами 3 м). В руках у игроков одной
шеренги по одному малому мячу. Они одной
рукой бросают мячи, а дети второй шеренги
ловят мячи после отскока о пол двумя
руками. Выполняется 10-12 раз.
2. Ползание на ладонях и коленях в прямом
направлении (дистанция 3 м). затем лазанье
под шнур (высота от пола 50 см) и
продолжение ползания на расстояние 3 м.
повторить 2 раза.
3. Равновесие – ходьба на носках, между
предметами (5 – 6 шт), расстояние между
предметами 0,5 м, руки на пояс. Выполняется
двумя колоннами.

«Удочка»

Упражнять в ходьбе и беге с
дополнительным заданием (перешагивание
через шнуры); развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом;
повторить лазанье под шнур.

С малыми мячами

Ходьба в колонне по одному в обход
зала. По сигналу педагога ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой без
паузы (6 – 8 шнуров, расстояние между
ними 70 – 80 см). задание выполняется в
колонне по одному. Ходьба и бег
врассыпную, ходьба в колонне и
перестроение в три колонны.

С малыми мячами

5 неделя

Упражнять в ходьбе и беге с
дополнительным заданием (перешагивание
через шнуры); развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом;
повторить лазанье под шнур.
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«Кто дальше», «Встречная эстафета», С места или с предварительного
разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние,
«Лабиринт», «Полуёлочка" и»»ёлочка»

Без лыж

Улица

Развитие ритмичной ходьбы на лыжах (с
использованием бубна).
Знакомство детей со спуском со склона в
высокой стойке.
Закрепление подъема на склон способами
«полуёлочка» и «лесенка».

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук,
«Аист»,
«Зайчики-шалунишки»,
«Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах под звуки
бубна, Лыжный «самокат», Скольжение по
учебному кругу, Скольжение в быстром
темпе с активной работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски в низкой стойке с
различным положением рук, Спуски в
средней стойке, Спуски в средней стойке
(пружинящими движениями ногами), Спуски
в средней стойки (с выполнением хлопков по
коленям), Спуски со склона с выполнением
хлопков в ладоши, Спуски в высокой стойке,
Спуск в паре (необходимо взять за руки),
Спуск со склона и торможение способом
«плуг».
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Боковые шаги на ровной площадке в
припрыжку правым и левым боком, Подъем
способом «полуёлочка» на пологий склон.

ФЕВРАЛЬ
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Ходьба в колонне по одному

С обручем

Ходьба в колонне по одному

1. Равновесие – ходьба по рейке
гимнастической скамейки, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки за голову (2
– 3 раза)
2. Прыжки между предметами (кубики, мячи,
кегли) на правой, затем на левой ноге (по
одной стороне зала на правой, по другой
стороне зала – на левой) 2 раза.
3. Играющие образуют круги по 4 – 5
человек. У одного из стоящих в кругу мяч
(большой диаметр). По сигналу педагога
водящий передает мяч вправо, следующему
игроку, тот передает мяч дальше по кругу.
Как только мяч снова окажется у водящего,
тот передает мяч влево по кругу, а получив
вновь мяч, поднимает высоко его над
головой. Педагог объявляет команду –
победителя.

«Ключи»

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания в форме игры
«Река и ров». Играющие идут в колонне
по одному, на сигнал педагога «Ров
справа!» все дети поворачиваются
вправо и прыгают вперед. Тот, кто
прыгнул в другую сторону, считается
упавшим в реку; ему помогают
выбраться, подавая руку. Ходьба в
колоне по одному до следующего
сигнала.

1. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке. Перешагивая через набивные
мячи (4 – 5 шт – расстояние между мячами
два шага ребенка).
2. Броски мяча в середину между шеренгами
одной рукой, ловя двумя руками.
3. Прыжки на двух ногах через короткие
шнуры.

«Ключи»

Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре с
выполнением дополнительного задания,
закреплять навык энергичного
отталкивания от пола в прыжках;
повторить упражнения в бросании мяча,
развивая ловкость и глазомер.

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания в форме игры
«Река и ров». Играющие идут в колонне
по одному, на сигнал педагога «Ров
справа!» все дети поворачиваются вправо
и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в
другую сторону, считается упавшим в
реку; ему помогают выбраться, подавая
руку. Ходьба в колоне по одному до
следующего сигнала.

С обручем

1 неделя

Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре с
выполнением дополнительного задания,
закреплять навык энергичного
отталкивания от пола в прыжках;
повторить упражнения в бросании мяча,
развивая ловкость и глазомер.
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Ходьба в колонне по
одному.

остановки, Пройти заданный отрезок расстояния за наименьшее количество
скользящиих шагов, «Солнышко парами», «Полуёлочка» и «ёлочка».

«Воротца», «Лыжные дуэты», С небольшого разбега прскользить на одной лыже до

Без лыж
Ходьба в колоне по одному, по сигналу
педагога ходьба на носках, руки на пояс;
переход на обычную ходьбу, затем
ходьба с хлопками на каждый шаг перед
собой и за спиной. Ходьба и бег
врассыпную.

«Не оставайся на
полу»

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
упражнений для рук; прыжки с подскоком
(чередование подскоков с ноги на ногу);
упражнять в переброске мяча; повторить
лазанье в обруч (или под дугу).

с гимнастической
палкой

Улица
2 неделя

Закрепление скользящего шага в играх и
эстафетах.
Закрепление спусков со склона в разных
стойках, подъемов на склон способами
«полуёлочка», «лесенка», закрепление
торможения при спуске со склона способом
«плуг».
Знакомство с подъемом «ёлочка».

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук,
«Аист»,
«Зайчики-шалунишки»,
«Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
акцентом на приседание и отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах после
небольшого разбега (и под воротцами),
Скользящий шаг с активной работой рук,
Скольжение на одной лыже, отталкивание
второй ногой от снега без лыжи, Скольжение
по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски под воротцами, Спуски
со склона с выполнением хлопков в ладоши,
Спуск со склона с выполнением задания (при
завершении изобразить любую фигуру),
Спуск со склона и торможение способом
«плуг».
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Подъем на склон «лесенкой»
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Подъем способом
«полуёлочка» на пологий склон, Техника
подъёма «ёлочка» на ровной площадке.
1. Прыжки – подскоки на правой и левой
ноге попеременно, продвигаясь вперед.
2. Переброска мячей друг другу, стоя в
шеренгах. Двумя руками от груди
(баскетбольный вариант)
3. Лазанье под дугу (шнур) прямо и боком
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Ходьба в колонне по одному.

1. Прыжки – на двух ногах между
предметами, затем на правой и левой ноге.
Используя энергичный взмах рук (2 раза)
2. Ползание на ладонях и коленях между
предметами (кубики, набивные мячи – 5 – 6
шт) 2 раза.
3. Переброска мяча друг другу в парах
(баскетбольный вариант). Дети свободно
располагаются по всему залу и выполняют
упражнение.

«Не оставайся на полу»

Ходьба в колоне по одному, по сигналу
педагога ходьба на носках, руки на пояс;
переход на обычную ходьбу, затем
ходьба с хлопками на каждый шаг перед
собой и за спиной. Ходьба и бег
врассыпную

с гимнастической
палкой

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
упражнений для рук; прыжки с подскоком
(чередование подскоков с ноги на ногу);
упражнять в переброске мяча; повторить
лазанье в обруч (или под дугу).

«Воротца», «Лыжные дуэты», С небольшого разбега прскользить на одной
лыже до остановки, Пройти заданный отрезок расстояния за наименьшее
количество скользящиих шагов, «Солнышко парами», «Полуёлочка» и
«ёлочка».

Без лыж

Улица

Закрепление скользящего шага в играх и
эстафетах.
Закрепление спусков со склона в разных
стойках, подъемов на склон способами
«полуёлочка», «лесенка», закрепление
торможения при спуске со склона способом
«плуг».
Знакомство с подъемом «ёлочка».

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук, «Маятник», «С ножки на ножку прыг, да
скок», «Воробышки клюют».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
акцентом на приседание и отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах после
небольшого разбега (и под воротцами),
Скользящий шаг с активной работой рук,
Скольжение на одной лыже, отталкивание
второй ногой от снега без лыжи, Скольжение
по учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам:
повороты на месте вокруг пяток лыж,
повороты на месте вокруг носков лыж.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски под воротцами, Спуски
в
средней
стойке
(пружинящими
движениями ногами), Спуск со склона с
выполнением задания (при завершении
изобразить любую фигуру), Спуск со склона
и торможение способом «плуг».
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Подъем на склон «лесенкой»
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Подъем способом
«полуёлочка» на пологий склон, Техника
подъёма «ёлочка» на ровной площадке
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Ходьба в колонне по одному. Дыхательное упражнение «Ветер»

1. Лазанье на гимнастическую стенку, с
переходом на другой пролет (на уровне
четвертой рейки) и спуск вниз. Основное
внимание уделяется хвату рук за рейку;
большой палец вниз, остальные сверху. Одна
группа
выполняет
лазанье
на
гимнастическую стенку, другая – занимается
с мячами (бросание мяча о стенку и ловля
после отскока о пол; дети стоят на расстоянии
2 м от стенки). По сигналу педагога, дети
меняются местами.
2. Равновесие – ходьба парами по стоящим
рядом
параллельно
гимнастическим
скамейкам, держась за руки, свободная рука
на поясе, голову и спину держать прямо. В
конце скамейки опустить руки и сойти, не
прыгая (2 раза)
3. «Попади в круг». Метание мешочков
правой и левой рукой в обручи, лежащие на
полу на расстоянии 2 – 2,5 м от детей.
Построение в шеренгу и выполнение метания
(перед каждым ребенком на полу лежат по 3
мешочка)

«Не попадись!»

Ходьба в колонне по одному; на сигнал
педагога (частые удары в бубен) ходьба
широким свободным шагом; переход на
обычную ходьбу.
На частые удары в бубен ходьба
короткими, семенящими шагами.
Подпрыгивания попеременно на правой
и левой ноге в движении по кругу (два
прыжка на одной ноге, затем два прыжка
на другой) – две трети круга; переход на
обычную ходьбу колонной по одному,
перестроение в колонну по три.

Без предметов

3 неделя

Повторить ходьбу со меной темпа
движения; упражнять в попеременном
подпрыгивании на правой и левой ноге (по
кругу), в метании мешочков, лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на сохранение равновесия при
ходьбе на повышенной опоре с
выполнением дополнительного задания.
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Ходьба в колонне по одному. Дыхательное
упражнение «Радуга»

1. Лазанье по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет (вторя группа в
это время занимается с мячом: дети
распределяются парами и перебрасывают
мяч друг другу разными способами). По
сигналу педагога дети меняются заданиями.
2. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через набивные мячи.
Попеременно правой и левой ногой (мячи
разложены на расстоянии 2 шагов ребенка,
чтобы на третий шаг было перешагивание).
Выполняется двумя колоннами в среднем
темпе. Страховка педагога – обязательна!
3. Метание мешочков в горизонтальную цель
правой и левой рукой. Выполняется
шеренгами.

«Не попадись!»

Ходьба в колонне по одному; на сигнал
педагога (частые удары в бубен) ходьба
широким свободным шагом; переход на
обычную ходьбу.
На частые удары в бубен ходьба
короткими, семенящими шагами.
Подпрыгивания попеременно на правой
и левой ноге в движении по кругу (два
прыжка на одной ноге, затем два прыжка
на другой) – две трети круга; переход на
обычную ходьбу колонной по одному,
перестроение в колонну по три.

Без предметов

Повторить ходьбу со меной темпа
движения; упражнять в попеременном
подпрыгивании на правой и левой ноге (по
кругу), в метании мешочков, лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на сохранение равновесия при
ходьбе на повышенной опоре с
выполнением дополнительного задания.

«Догони», «Бег на одной лыже», С места или с предварительного разбега
преодолеть за три скользящих шага небольшое расстояние, Пройти заданный
отрезок расстояния за наименьшее коичество скользящих шагов, «Салки», «Чья
ёлочка красивее?»

Без лыж

Улица

Закрепление навыка широкого скользящего
шага в играх.
Совершенствование спусков со склона в
различных стойках, торможения «плугом»
с использованием игровых заданий.
Совершенствование подъема на склон
«лесенкой», «полуёлочкой».
Продолжение обучения подъему на склон
способом
«елочка»
(обучение
производится на ровной площадке).

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук, «Маятник», «С ножки на ножку прыг, да
скок», «Воробышки клюют».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах под звуки
бубна, Скольжение с активными махами рук,
с удлиненным прокатом на каждой лыже и
полным переносом массы тела во время
скольжения с одной ноги на другу, Лыжный
«самокат», Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с активной
работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба на лыжне «змейкой» (поочередно
обходя флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски с приседанием, Спуски
в
средней
стойке
(пружинящими
движениями ногами), Спуски в высокой
стойке, Спуск со склона с выполнением
задания (поднять предмет при спуске), Спуск
со склона с остановкой способом «плуг» у
предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Быстрый подъем на склон «лесенкой»
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Техника подъема
«ёлочкой» на ровной площадке, Подъем
способом «ёлочка» на пологий склон.

167

«Жмурки»

Угадай. Чей голосок?»
Угадай. Чей
голосок?»

1. Ползанием на четвереньках между
предметами. Не задевая их.
2. Ходьба по гимнастической скамейке с
хлопками перед собой и за спиной на каждый
шаг.
3. Прыжки из обруча в обруч, без паузы,
используя взмах рук.
Вдоль стен по двум сторонам зала лежат
предметы (5 – 6 набивных мячей; расстояние
между предметами 1 м). выполняется двумя
колоннами. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, на каждый шаг
хлопок перед собой и за спиной. Сохранять
равновесие и ритмичность в ходьбе.
Выполняется двумя колонами. Страховка
педагога обязательна!
1. Лазанье на гимнастическую стенку с
переходом на другой пролет.
2. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове, руки на
пояс.
3. эстафета с мячом
«Передал – садись»

«Жмурки»

Построение в шеренгу. Проверка осанки.
Равнение. Ходьба в колонне по одному.
На сигнал педагога «Стоп!»
остановиться, выполнить поворот
кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и
бег врассыпную с нахождением своего
места в колонне (в чередовании)

С большим мячом

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному с выполнением задания на
внимание, в ползании на четвереньках
между предметами; повторить упражнения
на равновесие и прыжки.

С большим
мячом

Построение в шеренгу. Проверка осанки.
Равнение. Ходьба в колонне по одному.
На сигнал педагога «Стоп!»
остановиться, выполнить поворот
кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и
бег врассыпную с нахождением своего
места в колонне (в чередовании)

4 неделя

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному с выполнением задания на
внимание, в ползании на четвереньках
между предметами; повторить упражнения
на равновесие и прыжки.
(Только у гр. «Неваляшка»)*

168

«Догони», «Бег на одной лыже», С места или с предварительного разбега преодолеть за три
скользящих шага небольшое расстояние, Пройти заданный отрезок расстояния за наименьшее
коичество скользящих шагов, «Салки», «Чья ёлочка красивее?»

Без лыж

Улица

Закрепление навыка широкого скользящего
шага в играх.
Совершенствование спусков со склона в
различных стойках, торможения «плугом»
с использованием игровых заданий.
Совершенствование подъема на склон
«лесенкой», «полуёлочкой».
Продолжение обучения подъему на склон
способом
«елочка»
(обучение
производится на ровной площадке).
(Только у гр. «Почемучки»)*

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук,
«Аист»,
«Зайчики-шалунишки»,
«Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах под звуки
бубна, Скольжение с активными махами рук,
с удлиненным прокатом на каждой лыже и
полным переносом массы тела во время
скольжения с одной ноги на другу, Лыжный
«самокат», Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с активной
работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба на лыжне «змейкой» (поочередно
обходя флажки то слева, то справа).
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски с приседанием, Спуски
в средней стойке (с выполнением хлопков по
коленям), Спуски в высокой стойке, Спуск со
склона с выполнением задания (поднять
предмет при спуске), Спуск со склона с
остановкой способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Быстрый подъем на склон «лесенкой»
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Техника подъема
«ёлочкой» на ровной площадке, Подъем
способом «ёлочка» на пологий склон.

МАРТ
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Ходьба в колонне по одному

С малым мячом

1 неделя

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по одному; ходьба и
бег между кеглями и кубиками (по
одной стороне зала расставлены кегли,
по другой – кубики; расстояние между
предметами 40 см); главное – сохранять
дистанцию друг от друга и не задевать
предметы; ходьба и бег врассыпную.

«Ключи»

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре с
дополнительным заданием; повторить
задание в прыжках, эстафету с мячом.

1. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке навстречу друг другу – на середине
разойтись таким образом, чтобы сохранить
равновесие и не упасть со скамейки. Одна
группа выполняет упражнение в равновесии,
вторая – упражнения с малым мячом
(бросание мяча вверх одной рукой, ловля
двумя руками).
2. Прыжки. Выполняется шеренгами.
Задание передвигаться прыжками на двух
ногах вперед способом ноги врозь, ноги
вместе (дистанция 10 м). поворот кругом и
сделать 2 – 3 шага назад от линии финиша (2
раза).
3. эстафета с мячом «Передача мяча в
шеренге». Играющие становятся в несколько
шеренг. У игрока стоящего первым в
шеренге, мяч большого диаметра. По сигналу
педагога, игрок ударяет мячом о пол, ловит
его двумя руками, передает следующему
игроку и так далее.
1. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке с передачей мяча перед собой и за
спиной.
2. Прыжки на правой и левой ноге.
Продвигаясь вперед (2 прыжка на правой, 2
прыжка на левой ноге). 2 – 3 раза.
3. эстафета с мячом дети занимают и.п. – стоя
на коленях, сидя на пятках. Передача мяча
прямыми руками следующему игроку. В
одну и другую сторону (2 раза в каждую
сторону)

«Ключи»

Ходьба в колонне по одному; ходьба и
бег между кеглями и кубиками (по
одной стороне зала расставлены кегли,
по другой – кубики; расстояние между
предметами 40 см); главное – сохранять
дистанцию друг от друга и не задевать
предметы; ходьба и бег врассыпную.

С малым мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной опоре с
дополнительным заданием; повторить
задание в прыжках, эстафету с мячом.

170

«Кто дальше», «Воротца», С небольшого разбега проскользить на одной лыже до
остановки, «Солнышко парами»

Без лыж

Улица

Закрепление подъема на склон способом
«елочка» на ровной площадке и пологом
склоне.
Совершенствование спусков, подъемов,
торможения в играх и эстафетах.

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук,
«Аист»,
«Зайчики-шалунишки»,
«Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
акцентом на приседание и отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах после
небольшого разбега (и под воротцами),
Скользящий шаг с активной работой рук,
Скольжение на одной лыже, отталкивание
второй ногой от снега без лыжи, Скольжение
с активными махами рук, с удлиненным
прокатом на каждой лыже и полным
переносом массы тела во время скольжения с
одной ноги на другую, Скольжение по
учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски под воротцами, Спуски
в средней стойке (с выполнением хлопков по
коленям), спуск со склона с выполнением
задания (перекладывание предмета из одной
руки в другую при спуске), Спуск со склона
и торможение способом «плуг».
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Быстрый подъем на склон «лесенкой»
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Техника подъема
«ёлочкой» на ровной площадке, Подъем
способом «ёлочка» на пологий склон,
Быстрый подъем способом «ёлочка» на
пологий склон,.
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«Затейники»

Ходьба колонной по одному.
Ходьба колонной по одному.

Ходьба в колонне по одному, игровое
задание «Река и ров» (с прыжками);
ходьба и бег врассыпную.

1. Прыжки, через короткую скакалку
продвигаясь вперед.
2. Перебрасывания мяча через сетку двумя
руками ловля его после отскока от пола
3. Ползание под шнур, не касаясь руками
пола (сгруппироваться в «комочек»)
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее
вперед и продвигаясь до обозначенной
линии; прыжки с ноги на ногу с
продвижением вперед.
Педагог ставит две стойки натягивает сетку
на высоте 40 см от пола. Дети шеренгами
выполняют задание
1. Прыжки, через шнуры, разложенные вдоль
зала по двум сторонам (длина шнура 3 м). по
одной стороне дети прыгают на правой ноге,
на другой стороне зала – прыгают на левой
ноге (2 – 3 раза).
2. Перебрасывания мяча большого диаметра
в парах; способ по выбору детей.
3.
Ползание
на
четвереньках
по
гимнастической скамейке (на ладонях и
ступнях), по медвежьи – 2 раза

«Затейники»

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, беге врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, ползании; задания
с мячом.

С флажками

Ходьба в колонне по одному, игровое
задание «Река и ров» (с прыжками);
ходьба и бег врассыпную.

С флажками

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, беге врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, ползании; задания
с мячом.
(Только у гр. «Неваляшка»)*
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«Кто дальше», «Воротца», С небольшого разбега проскользить на одной лыже до
остановки, «Солнышко парами», «Чья ёлочка красивее?»

Без лыж

Улица

Закрепление подъема на склон способом
«елочка» на ровной площадке и пологом
склоне.
Совершенствование спусков, подъемов,
торможения в играх и эстафетах.
(Только у гр. «Почемучки»)*

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук, «Маятник», «С ножки на ножку прыг, да
скок», «Воробышки клюют».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
акцентом на приседание и отталкивание,
Скольжение на согнутых ногах после
небольшого разбега (и под воротцами),
Скользящий шаг с активной работой рук,
Скольжение на одной лыже, отталкивание
второй ногой от снега без лыжи, Скольжение
с активными махами рук, с удлиненным
прокатом на каждой лыже и полным
переносом массы тела во время скольжения с
одной ноги на другую, Скольжение по
учебному кругу.
3.Упражнения для обучения поворотам:
Ходьба по учебному кругу с препятствиями.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски под воротцами, Спуски
со склона с выполнением хлопков по
коленям), спуск со склона с выполнением
задания (перекладывание предмета из одной
руки в другую при спуске), Спуск со склона
и торможение способом «плуг».
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Быстрый подъем на склон «лесенкой»
(повернувшись к склону сначала правым,
затем левым боком), Техника подъема
«ёлочкой» на ровной площадке, Подъем
способом «ёлочка» на пологий склон,
Быстрый подъем способом «ёлочка» на
пологий склон,.
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Ходьба в колонне по
одному за волком, который
поймал большее
количество коз.
Ходьба в колонне по
одному за волком,
который поймал
большее количество

1. Метание мешочков в горизонтальную цель
2. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с опорой на ладони и колени с
мешочком на спине.
3. Равновесие – ходьба между предметами (6
– 8 штук; расстояние между предметами 40
см) «змейкой» с мешочком на голове.

«Волк во рву»

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
педагога ходьба на носках, руки за
голову; переход на обычную ходьбу;
ходьба в полуприсяде, руки на коленях;
ходьба и бег врассыпную.

1. Метание мешочков в горизонтальную цель
2. Ползание в прямом направлении на
четвереньках (Кто быстрее)
3. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове. Руки
свободно балансируют (или руки на поясе).
Упражнение в метании выполняется
группами

«Волк во рву»

Повторить ходьбу с выполнением заданий;
упражнять в метании мешочков в
горизонтальную цель; повторить
упражнения в ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по повышенной
опоре.

С гимнастической
палкой

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
педагога ходьба на носках, руки за
голову; переход на обычную ходьбу;
ходьба в полуприсяде, руки на коленях;
ходьба и бег врассыпную.

С гимнастической
палкой

3 неделя

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, беге врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, ползании; задания
с мячом.
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«Кто быстрее», «Встречная эстафета», «Лыжные буксиры», С места или с
предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое
расстояние,, «Слалом на равнине», «Салки», «Лесенка»

Без лыж

Улица

Совершенствование скользящего шага в
эстафетах.
Закрепление в играх и упражнениях
спусков со склона в разных стойках,
торможения «плугом», подъемов на склон.

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах):
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах под звуки
бубна, Скольжение с активными махами рук,
с удлиненным прокатом на каждой лыже и
полным переносом массы тела во время
скольжения с одной ноги на другу, Лыжный
«самокат», Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с активной
работой рук.
3.Упражнения для обучения поворотам:
повороты на месте вокруг пяток лыж,
повороты на месте вокруг носков лыж.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски с приседанием, Спуски
со склона с выполнением хлопков в ладоши,
Спуски в высокой стойке, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять предмет при
спуске), Спуск в паре (необходимо взяться за
руки),
Спуск со склона с остановкой
способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Боковые шаги на ровной площадке в
припрыжку правым и левым боком, Подъем
способом «полуёлочка» на пологий склон,
Быстрый подъем способом «ёлочка» на
пологий склон.
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«Совушка»

Игра малой подвижности по
выбору детей.
Игра малой
подвижности по
выбору детей.

1. Лазанье на гимнастическую стенку (2-3
раза)
2. Равновесие – ходьба по прямой с
перешагиванием через набивные мячи,
разложенные на расстоянии одного шага
ребенка, попеременно правой и левой ногой,
руки за голову (2 – 3 раза)
3. Прыжки на правой и левой ноге между
предметами (кубики, кегли) расстояние
между предметами 40 см.
1. Лазанье под шнур прямо и боком, не
задевая шнур (высота от пола 40 см)
2. Передача мяча – эстафета «Передача мяча
в шеренге»
3. Прыжки через короткую скакалку на
месте и продвигаясь вперед.

«Совушка»

Ходьба в колонне по одному; игровое
задание «Река и ров»; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
педагога.

Без предмета

Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания; упражнять в лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

Без предмета

Ходьба в колонне по одному; игровое
задание «Река и ров»; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
педагога.

4 неделя

Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания; упражнять в лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.
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«Кто быстрее», «Встречная эстафета», «Лыжные буксиры», С места или с
предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое
расстояние,, «Слалом на равнине», «Салки», 2Полуёлочка» и «ёлочка»

Без лыж

Улица

Совершенствование скользящего шага в
эстафетах.
Закрепление в играх и упражнениях
спусков со склона в разных стойках,
торможения «плугом», подъемов на склон.

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук, «Зайчики-шалунишки», «С ножки на
ножку прыг, да скок», «Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: «Пружинка» с имитацией работы рук,
«Маятник», «С ножки на ножку прыг, да
скок», «Вперед, назад», «Воробышки
клюют».
3.Упражнения для обучения поворотам:
Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах под звуки
бубна, Скольжение с активными махами рук,
с удлиненным прокатом на каждой лыже и
полным переносом массы тела во время
скольжения с одной ноги на другу, Лыжный
«самокат», Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с активной
работой рук.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски с приседанием, Спуски
в высокой стойке, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять предмет при
спуске), Спуск в паре (необходимо взяться за
руки),
Спуск со склона с остановкой
способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Боковые шаги на ровной площадке в
припрыжку правым и левым боком, Подъем
способом «полуёлочка» на пологий склон,
Быстрый подъем способом «ёлочка» на
пологий склон.
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«Хитрая лиса»

Ходьба колонной по одному
Ходьба колонной по одному

С малыми мячами

«Хитрая лиса»

С малыми мячами

Повторить игровое упражнение в ходьбе и
беге; упражнения на равновесие, в
прыжках, с мячом.

5 неделя

Повторить игровое упражнение в ходьбе и
беге; упражнения на равновесие, в
прыжках, с мячом.

1. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, на каждый шаг передавать мяч
пред собой и за спиной.
2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура,
продвигаясь вперед.
3. Переброска мячей в шеренгах.
Упражнение на равновесие выполняется
двумя колоннами. Пройти по скамейке,
передавая мяч перед собой и за спиной,
сохраняя равновесие, ритмичность в ходьбе.
Хорошую осанку.
1. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, на каждый шаг передавать мяч
пред собой и за спиной.
2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура,
продвигаясь вперед.
3. Переброска мячей в шеренгах.
Упражнение на равновесие выполняется
двумя колоннами. Пройти по скамейке,
передавая мяч перед собой и за спиной,
сохраняя равновесие, ритмичность в ходьбе.
Хорошую осанку.
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«Кто быстрее», «Встречная эстафета», «Лыжные буксиры», С места или с
предварительного разбега преодолеть за три скользящих шага небольшое
расстояние,, «Слалом на равнине», «Салки», 2Полуёлочка» и «ёлочка»

Без лыж

Улица

Совершенствование скользящего шага в
эстафетах.
Закрепление в играх и упражнениях
спусков со склона в разных стойках,
торможения «плугом», подъемов на склон.
(Только у гр. «Неваляшка»)*

1.Специальные упражнения на месте (на
лыжах): «Пружинка» с имитацией работы
рук, «Зайчики-шалунишки», «С ножки на
ножку прыг, да скок», «Вперед-назад».
2.Упражнения для обучения скользящему
шагу: «Пружинка» с имитацией работы рук,
«Маятник», «С ножки на ножку прыг, да
скок», «Вперед, назад», «Воробышки
клюют».
3.Упражнения для обучения поворотам:
Скользящие шаги (руки за спину) с
переносом веса тела то на одну, то на другую
ногу, Ритмичная ходьба на лыжах под звуки
бубна, Скольжение с активными махами рук,
с удлиненным прокатом на каждой лыже и
полным переносом массы тела во время
скольжения с одной ноги на другу, Лыжный
«самокат», Скольжение по учебному кругу,
Скольжение в быстром темпе с активной
работой рук.
4. Упражнения для обучения спускам и
торможению: Спуски с приседанием, Спуски
в высокой стойке, Спуск со склона с
выполнением задания (поднять предмет при
спуске), Спуск в паре (необходимо взяться за
руки),
Спуск со склона с остановкой
способом «плуг» у предмета.
5.Упражнения для обучения подъемам на
склон: Боковые шаги на ровной площадке в
припрыжку правым и левым боком, Подъем
способом «полуёлочка» на пологий склон,
Быстрый подъем способом «ёлочка» на
пологий склон.

АПРЕЛЬ
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Ходьба колонной по
одному.
Игра малой
подвижности
«Великаны и гномы»
Ходьба колонной по одному.

«Хитрая лиса»
«Охотники и
утки»
180

Ходьба
колонной по
одному.

Ходьба и бег в колонне по одному,
переход на ходьбу по кругу с поворотом
в другую сторону по сигналу педагога
«Поворот!»; ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.

1. Прыжки в длину с разбега
2. Броски мяча друг другу в парах
3. Ползание на четвереньках – «Кто быстрее
до кубика».
Прыжки в длину с разбега (3-4 шага),
энергично отталкиваясь одной ногой и
приземляясь на обе полусогнутые ноги.
Упражнение
выполняется
поточным
способом небольшими группами. Одна
группа выполняет прыжки в длину с разбега,
вторая группа разбивается на пары и
занимается переброской мяча.
1. Прыжки в длину с разбега (энергичный
разбег, приземление на обе ноги).
2. Лазанье под шнур в группировке, не
касаясь руками пола и не задевая шнур.
3. эстафета с мячом «Передал – садись»

«Мышеловка»

Повторить упражнения в ходьбе и беге;
упражнять детей в прыжках в длину с
разбега, в перебрасывании мяча друг
другу.

Игровые упражнения
«Перешагни – не задень», «С кочки на
кочку»

«Мышеловка»

С малыми мячами
Ходьба и бег в колонне по одному,
переход на ходьбу по кругу с поворотом
в другую сторону по сигналу педагога
«Поворот!»; ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.

2 неделя

Повторить упражнения в ходьбе и беге;
упражнять детей в прыжках в длину с
разбега, в перебрасывании мяча друг
другу.

С обручами

Улица

Повторить игровое упражнение с бегом;
игровые задания с мячом, с прыжками.
(Только у гр. «Почемучки»)*

С обручами

1 неделя

Повторить игровое упражнение в ходьбе и
беге; упражнения на равновесие, в
прыжках, с мячом.
(Только у гр. «Неваляшка»)*

1. Ходьба по скамейке боком, приставным
шагом с мешочком на голове; на середине
присесть, руки вынести вперед, подняться, не
уронив мешочек, и пройти дальше.
2. Прыжки через скакалку на месте и
продвигаясь вперед
3. Переброска мячей друг другу в парах
(способ по выбору детей)

Ходьба в
колонне по
одному
Ходьба колонной по одному.

«Горелки»

Ходьба колонной по
одному.

Игровые упражнения
«Пройди не задень», «Кто дальше прыгнет»,
«Пас ногой», «Поймай мяч».

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений рук.

Ходьба в колонне по одному; бег в
колонне по одному. «перебежки2 На
исходную линию становится первая
группа детей в одну шеренгу. Задание:
быстро добежать до линии финиша
(дистанция 10 – 15 м). определяется
победитель и приглашается вторая
группа детей. Повтор 2 – 3 раза.

«Затейники»

Повторить бег на скорость; упражнять
детей в заданиях с прыжками, в
равновесии

«Затейники»

Перестроение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне по
одному. По сигналу педагога
перестроение в пары (колонна по два);
ходьба колонной по одному; ходьба и
бег врассыпную

1. Метание мешочков на дальность – «Кто
дальше бросит». Метание мешочков как
можно дальше способом от плеча
2. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине.
3. Ходьба боком приставным шагом с
мешочком на голове, перешагивая через
предметы.
4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед
(Кто быстрее до предмета?). прыжки ноги
врозь, ноги вместе и так далее, продвигаясь
вперед до линии, на которой стоит кубик.
1. Метание мешочков на дальность – «Кто
дальше бросит». Метание мешочков как
можно дальше способом от плеча
2. Ползание на четвереньках с опорой на
ладони и колени между предметами
(расстояние между предметами 1м)
3. Прыжки через короткую скакалку на месте,
вращая ее вперед, назад, скрестно (способ по
выбору детей)

«Тихо - громко

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, в построении в пары (колонна по
два); в метании мешочков на дальность, в
ползании, в равновесии.

Без предметов

Перестроение в шеренгу, перестроение в
колонну по одному; ходьба в колонне по
одному. По сигналу педагога
перестроение в пары (колонна по два);
ходьба колонной по одному; ходьба и
бег врассыпную

Без предметов

Упражнять детей в ходьбе в колонне по
одному, в построении в пары (колонна по
два); в метании мешочков на дальность, в
ползании, в равновесии.

Игровые упражнения
«Пас ногой», «Пингвины»

-

Улица
3 неделя
Улица

Повторить игровое задание с ходьбой и
бегом; игровое упражнение с мячом, в «Слушай сигнал»
прыжках.
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Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений рук.
Ходьба в колонне по одному
с выполнением упражнений
рук.
«Великаны и
гномы»

1. Равновесие – ходьба по гимнастической
скамейке, передавая мяч перед собой и за
спиной на каждый шаг. В конце скамейки не
прыгая, сойти.
2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь
вперед (дистанция 10м).
3. Броски малого мяча о стену и ловля его
после отскока, с дополнительным заданием.

Игра малой
подвижности
«Великаны и гномы»

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
педагога перестроение в пары по ходу
движения (без остановки); бег
врассыпную.

«Салки с
ленточкой»

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в
равновесии при ходьбе по повышенной
опоре; в прыжках с продвижением вперед
на одной ноге; в бросании малого мяча о
стенку.

Игровые упражнения с мячом
«Передача мяча в колонне», «Лягушки в
болоте».

«Салки с ленточкой»

Дети идут в колонне по одному. На
сигнал педагога «Ров справа!»
выполняют поворот направо и прыгают
вперед.

1. Лазанье на гимнастической стенке,
2. Прыжки через шнуры на правой и левой
ноге попеременно (5-8 шнуров); шнуры
разложены таким образом, что дети
выполняют два прыжка перед шнуром, а на
третий перепрыгивают, и так до конца
дистанции. Повтор 2 – 3 раза.
3. Переброска мячей друг другу в парах
(способ произвольный); и.п. ног – стойка
ноги на ширине плеч.

«Горелки»

Повторить игровое упражнение с ходьбой
и бегом, игровые задания в прыжках, с
мячом.

1. Бросание мяча в шеренгах
2. Прыжки в длину с разбега
3. Равновесие – ходьба на носочках между
предметами с мешочком на голове. 5-6
предметов, расстояние между предметами 40
см.

«Совушка»

Ходьба и бег в колонне по одному,
переход на ходьбу по кругу с поворотом
в другую сторону по сигналу педагога
«Поворот!»

На гимнастических
скамейках

Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий; упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом.

На гимнастических
скамейках

Ходьба и бег в колонне по одному,
переход на ходьбу по кругу с поворотом
в другую сторону по сигналу педагога
«Поворот!»

С обручем

4 неделя
Улица
5 неделя

Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий; упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом.

182

МАЙ
Ходьба в колонне по одному, по сигналу
педагога перестроение в пары по ходу
движения (без остановки); бег
врассыпную.

1. Ходьба по гимнастической скамейке
навстречу друг другу, на середине скамьи
разойтись, помогая друг другу; затем
продолжить ходьбу по скамейке, сойти с нее
в конце, не прыгая. Страховка педагога
обязательна.
2. Броски мяча вверх одной рукой и ловля его
двумя руками, стараясь не прижимать мяч к
груди, следить за его полетом. Выполняется
в произвольном порядке.
3. Прыжки на двух ногах между предметами;
выполняется двумя шеренгами «Кто
быстрее?»

«Хромой
журавль»

Упражнения с
массажным
мячом
Игра малой
подвижности
«Великаны и
гномы»
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Игра малой подвижности «Великаны и
гномы»

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в
равновесии при ходьбе по повышенной
опоре; в прыжках с продвижением вперед
на одной ноге; в бросании малого мяча о
стенку.
(Только у гр. «Неваляшка»)*

Игровые упражнения
«Пас на ходу», «Брось – поймай».
Прыжки через короткую скакалку.
Можно предложить игру с элементами
«Футбола»

Игры по выбору
детей

Ходьба в колонне по одному, переход на
бег в среднем темпе до 2 минут; переход
на ходьбу; повторить бег.

1. Бросать мяч в баскетбольную корзину и
отбивать мяч между стойками.

«Совушка»

Упражнять детей в продолжительном беге.
Развивая выносливость; развивать
точность движений при переброске мяча
друг другу в движении; упражнять в
прыжках через короткую скакалку;
повторить упражнение в равновесии с
дополнительным заданием.

С
баскетбольным
мячом

Ходьба и бег в колонне по одному,
переход на ходьбу по кругу с поворотом
в другую сторону по сигналу педагога
«Поворот!»

С обручем

Улица
1 неделя

Способствовать овладению детьми умений
бросать мяч в баскетбольную корзину и
отбивать мяч между стойками.

Игра малой подвижности «Великаны и
гномы»
Игра малой
подвижности
«Великаны и гномы»
Игра малой
подвижности
«летает – не летает»

С мячом

«летает – не
летает»

1. Прыжки в длину с разбега.
2. Метание мешочков в вертикальную цель .
3. Равновесие – ходьба между предметами с
мешочком на голове.

«Совушка»

Ходьба в колонне по одному; ходьба со
сменой темпа движения по сигналу
педагога; ходьба и бег врассыпную.

1. Прыжки в длину с места
2. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь
вперед шагом (дистанция 6 – 10м).
3. Пролезание в обруч прямо и боком, не
касаясь руками пола и не касаясь верхнего
края обруча (3 – 4 раза)

Игры по выбору
детей

Упражнять детей в ходьбе и беге со
сменой темпа движения. В прыжках в
длину с места; повторить упражнения с
мячом.

Ходьба в колонне по одному; ходьба со
сменой темпа движения по сигналу
педагога; ходьба и бег врассыпную.

«Горелки»

Ходьба в колонне по одному, переход на
бег в среднем темпе до 2 минут; переход
на ходьбу; повторить бег.

1. Ходьба по гимнастической скамейке
навстречу друг другу, на середине скамьи
разойтись, помогая друг другу; затем
продолжить ходьбу по скамейке, сойти с нее
в конце, не прыгая. Страховка педагога
обязательна.
2. Броски мяча вверх одной рукой и ловля его
двумя руками, стараясь не прижимать мяч к
груди, следить за его полетом. Выполняется
в произвольном порядке.
3. Прыжки на двух ногах между предметами;
выполняется двумя шеренгами «Кто
быстрее?»
Игровые упражнения
«Пас на ходу», «Брось – поймай».
Прыжки через короткую скакалку.
Можно предложить игру с элементами
«Футбола»

«Горелки»

Упражнять детей в продолжительном беге.
Развивая выносливость; развивать
точность движений при переброске мяча
друг другу в движении; упражнять в
прыжках через короткую скакалку;
повторить упражнение в равновесии с
дополнительным заданием.
(Только у гр. «Почемучки»)*
Упражнять детей в ходьбе и беге со
сменой темпа движения. В прыжках в
длину с места; повторить упражнения с
мячом.
(Только у гр. «Неваляшка)*

С обручем

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
педагога перестроение в пары по ходу
движения (без остановки); бег
врассыпную.

С мячом

Улица
2 неделя

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в
равновесии при ходьбе по повышенной
опоре; в прыжках с продвижением вперед
на одной ноге; в бросании малого мяча о
стенку.
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Ходьба в
колонне по
одному
Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба в колонне
по одному

Игровые упражнения
«Мяч водящему», «Кто скорее до кегли»

«Мышеловка»

Ходьба в колонне по одному; по одной
стороне зала ходьба между кеглями
(расстояние между кеглями 40 см); по
другой стороне бег между кубиками
(расстояние между кубиками 50 см – в
чередовании (2 – 3 раза). Ходьба и бег
врассыпную.

«Золотые ворота»

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами, ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания с мячом и прыжками.

1. Метание мешочков на дальность правой и
левой рукой «Кто дальше бросит».
2. Лазанье под шнур прямо и боком. Не
касаясь руками пола, в группировке –
сложившись в «комочек».
3. Равновесие между предметами на носках
с мешочком на голове.

«Золотые
ворота»

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
педагога ходьба по кругу. Бег по кругу с
поворотом в другую сторону в движении
(без остановки); ходьба и бег
врассыпную.

1. Метание мешочков на дальность.
2. Равновесие – ходьба по рейке
гимнастической скамейки, приставляя пятку
одной ноги к носку другой. Руки за голову.
3. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках – 2 раза.

«Горелки»

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне
по одному, по кругу; в ходьбе и беге
врассыпную; в метании мешочков на
дальность, в прыжках, в равновесии.

-

Ходьба в колонне по одному; по сигналу
педагога ходьба по кругу. Бег по кругу с
поворотом в другую сторону в движении
(без остановки); ходьба и бег
врассыпную.

Без предмета

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне
по одному, по кругу; в ходьбе и беге
врассыпную; в метании мешочков на
дальность, в прыжках, в равновесии.

Игровые упражнения
«Ловкие прыгуны», «Проведи мяч», «Пас
друг другу»

Баз предмета

Ходьба в колонне по одному; ходьба с
высоким подниманием колен в
медленном темпе; ходьба мелким,
семенящим шагом, руки на поясе (как
мышки) в чередовании; бег врассыпную

-

Улица
3 неделя
Улица

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; повторить
упражнения с мячом, в прыжках.
(Только у гр. «Почемучки»)*
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Игра малой подвижности «Летает-не
летает»
Игра малой подвижности
«Летает-не летает»

С палками
-

Улица

Игровые упражнения
«Кто быстрее», «Пас ногой», «Кто выше
прыгнет»

Игра малой
подвижности по
выбору детей

«По местам». Дети строятся в три
колонны. Воспитатель ставит перед
каждой колонной кубик. По сигналу все
разбегаются. На сигнал «По местам!»
быстро построиться, найдя свое место в
колонне.

«Охотники и утки»

Повторить игровые упражнения с ходьбой
и бегом; упражнять в заданиях с мячом.

«Охотники и утки»

Ходьба в колонне по одному; на сигнал
«аист!» остановиться, на сигнал
«Лягушки!» присесть на корточки; на
сигнал «Мышки!» ходьба мелким,
семенящим шагом, руки на пояс. Ходьба
и бег врассыпную.

1. Лазанье по гимнастической стенке с
переходом на другой пролет, ходьба по рейке
(четвертая рейка) и спуск вниз. Задание
выполняется небольшими группами.
2. Равнеовесие – ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через кубики,
расставленные на расстоянии двух шагов
ребенка (руки за головой или на пояс).
Выполняется двумя колоннами.
3. Прыжки на двух ногах между кеглями (56 шт; расстояние между кеглями 40 см),
поставленными в две линии (руки
произвольно)
1. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках – «по-медвежьи» (2 раза);
2. Прыжки между предметами на правой и
левой ноге (2-3 раза). Выполняется двумя
колоннами;
3. Равновесие – ходьба с перешагиванием
через предметы, боком приставным шагом, с
мешочком на голове (предметы расставлены
на расстоянии двух шагов ребенка).

«Не оставайся
на земле»

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий по сигналу; повторить
упражнения в лазанье на гимнастическую
стенку; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной
опоре, в прыжках.

С палками

Ходьба в колонне по одному; на сигнал
«аист!» остановиться, на сигнал
«Лягушки!» присесть на корточки; на
сигнал «Мышки!» ходьба мелким,
семенящим шагом, руки на пояс. Ходьба
и бег врассыпную.

4 неделя

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий по сигналу; повторить
упражнения в лазанье на гимнастическую
стенку; упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по повышенной
опоре, в прыжках.

«Совушка»

Игра малой подвижности «Великаны и
гномы»
Ходьба в колонне
по одному

Ходьба в колонне по одному; ходьба с
высоким подниманием колен в
медленном темпе; ходьба мелким,
семенящим шагом, руки на поясе (как
мышки) в чередовании; бег врассыпную

1. Ходьба по гимнастической скамейке
навстречу друг другу, на середине скамьи
разойтись, помогая друг другу; затем
продолжить ходьбу по скамейке, сойти с нее
в конце, не прыгая. Страховка педагога
обязательна.
2. Броски мяча вверх одной рукой и ловля его
двумя руками, стараясь не прижимать мяч к
груди, следить за его полетом. Выполняется
в произвольном порядке.
3. Прыжки на двух ногах между предметами;
выполняется двумя шеренгами «Кто
быстрее?»
Игровые упражнения
«Ловкие прыгуны», «Проведи мяч», «Пас
друг другу»

«Мышеловка»

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; повторить
упражнения с мячом, в прыжках.
(Только у гр. «Неваляшка»)*

С обручем

Ходьба в колонне по одному, по сигналу
педагога перестроение в пары по ходу
движения (без остановки); бег
врассыпную.

-

5 неделя
Улица

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в
равновесии при ходьбе по повышенной
опоре; в прыжках с продвижением вперед
на одной ноге; в бросании малого мяча о
стенку.
(Только у гр. «Почемучки»)*
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Физкультурные занятия на 2020-2021 учебный год.
II младшая группа «Снегурочка»
1 неделя
(число)
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

сентябрь
2.09.2020(у)
4.09.2020
7.09.2020
9.09.2020(у)
11.09.2020
14.09.2020
16.09.2020(у)
18.09.2020
21.09.2020
23.09.2020(у)
25.09.2020
28.09.2020
30.09.2020(у)
13

октябрь
2.10.2020
5.10.2020
7.10.2020(у)
9.10.2020
12.10.2020
14.10.2020(у)
16.10.2020
19.10.2020
21.10.2020(у)
23.10.2020
26.102020
28.10.2020(у)
30.10.2020
13

ноябрь
2.11.2020
6.11.2020
9.11.2020
11.11.2020(у)
13.11.2020
16.11.2020
18.11.2020(у)
20.11.2020
23.11.2020
25.11.2020(у)
27.11.2020
30.11.2020
12

декабрь
2.12.2020(у)
4.12.2020
7.12.2020
9.12.2020(у)
11.12.2020
14.12.2020
16.12.2020(у)
18.12.2020
21.12.2020
23.12.2020(у)
25.12.2020
28.12.2020
30.12.2020(у)
13

январь
каникулы

18.01.2021
20.01.2021(у)
22.01.2021
25.01.2021
27.01.2021(у)
29.01.2021
6

февраль
1.02.2021
3.02.2021(у)
5.02.2021
8.02.2021
10.02.2021(у)
12.02.2021
15.02.2021
17.02.2021(у)
19.02.2021
24.02.2021(у)
26.02.2021

11

март
1.03.2021
3.03.2021(у)
5.03.2021
10.03.2021(у)
12.03.2021
15.03.2021
17.03.2021(у)
19.03.2021
22.03.2021
24.03.2021(у)
26.03.2021
29.03.2021
31.03.2021
13

апрель
2.04.2021
5.04.2021
7.04.2021(у)
9.04.2021
12.04.2021
14.04.2021(у)
16.04.2021
19.04.2021
21.04.2021(у)
23.04.2021
26.04.2021
28.04.2021(у)
30.04.2021
13

май
5.05.2021(у)
7.05.2021
12.05.2021(у)
14.05.2021
17.05.2021
19.05.2021(у)
21.05.2021
24.05.2021
26.05.2021(у)
28.05.2021
31.05.2021
11

Всего: 105

II младшая группа «Непоседы»
1 неделя
(число)
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

сентябрь
1.09.2020
2.09.2020
4.09.2020(у)
8.09.2020
9.09.2020
11.09.2020(у)
15.09.2020
16.09.2020
18.09.2020(у)
22.09.2020
23.09.2020
25.09.2020(у)
29.09.2020
30.09.2020
14

октябрь
2.10.2020(у)
6.10.2020
7.10.2020
9.10.2020(у)
13.10.2020
14.10.2020
16.10.2020(у)
20.10.2020
21.10.2020
23.10.2020(у)
27.10.2020
28.10.2020
30.10.2020(у)
13

ноябрь
3.11.2020
6.11.2020(у)
10.11.2020
11.11.2020
13.11.2020(у)
17.11.2020
18.11.2020
20.11.2020(у)
24.11.2020
25.11.2020
27.11.2020(у)

11

декабрь
1.12.2020
2.12.2020
4.12.2020(у)
8.12.2020
9.12.2020
11.12.2020(у)
15.12.2020
16.12.2020
18.12.2020(у)
22.12.2020
23.12.2020
25.12.2020(у)
29.12.2020
30.12.2020
14

январь
каникулы

19.01.2021
20.01.2021
22.01.2021(у)
26.01.2021
27.01.2021
29.01.2021(у)
6

февраль
2.02.2021
3.02.2021
5.02.2021(у)
9.02.2021
10.02.2021
12.02.2021(у)
16.02.2021
17.02.2021
19.02.2021(у)
24.02.2021
26.02.2021(у)

11

март
2.03.2021
3.03.2021
5.03.2021(у)
9.03.2021
10.03.2021
12.03.2021(у)
16.03.2021
17.03.2021
19.03.2021(у)
23.03.2021
24.03.2021
26.03.2021(у)
30.03.2021
31.03.2021
14

апрель
2.04.2021(у)
6.04.2021
7.04.2021
9.04.2021(у)
13.04.2021
14.04.2021
16.04.2021(у)
20.04.2021
21.04.2021
23.04.2021(у)
27.04.2021
28.04.2021
30.04.2021(у)
13

май
4.05.2021
5.05.2021
7.05.2021(у)
11.05.2021
12.05.2021
14.05.2021(у)
18.05.2021
19.05.2021
21.05.2021(у)
25.05.2021
26.05.2021
28.05.2021(у)

12

188

Всего: 108

Средняя группа «Карамельки»
1 неделя
(число)
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

сентябрь
1.09.2020
3.09.2020(у)
4.09.2020
8.09.2020
10.09.2020(у)
11.09.2020
15.09.2020
17.09.2020(у)
18.09.2020
22.09.2020
24.09.2020(у)
25.09.2020
29.09.2020
13

октябрь
1.10.2020(у)
2.10.2020
6.10.2020
8.10.2020(у)
9.10.2020
13.10.2020
15.10.2020(у)
16.10.2020
20.10.2020
22.10.2020(у)
23.10.2020
27.10.2020
29.10.2020(у)
30.10.2020
14

ноябрь
3.11.2020
5.11.2020(у)
6.11.2020
10.11.2020
12.11.2020(у)
13.11.2020
17.11.2020
19.11.2020(у)
20.11.2020
24.11.2020
26.11.2020(у)
27.11.2020

12

декабрь
1.12.2020
3.12.2020(у)
4.12.2020
8.12.2020
10.12.2020(у)
11.12.2020
15.12.2020
17.12.2020(у)
18.12.2020
22.12.2020
24.12.2020(у)
25.12.2020
29.12.2020
31.12.2020(у)
14

январь
каникулы

19.01.2021
21.01.2021(у)
22.01.2021
26.01.2021
28.01.2021(у)
29.01.2021
6

февраль
2.02.2021
4.02.2021(у)
5.02.2021
9.02.2021
11.02.2021(у)
12.02.2021
16.02.2021
18.02.2021(у)
19.02.2021
25.02.2021(у)
26.02.2021

11

март
2.03.2021
4.03.2021(у)
5.03.2021
9.03.2021
11.03.2021(у)
12.03.2021
16.03.2021
18.03.2021(у)
19.03.2021
23.03.2021
25.03.2021(у)
26.03.2021
30.03.2021
13

апрель
1.04.2021
2.04.2021
6.04.2021
8.04.2021(у)
9.04.2021
13.04.2021
15.04.2021(у)
16.04.2021
20.04.2021
22.04.2021(у)
23.04.2021
27.04.2021
29.04.2021(у)
30.04.2021
14

май
4.05.2021
6.05.2021(у)
7.05.2021
11.05.2021
13.05.2021(у)
14.05.2021
18.05.2021
20.05.2021(у)
21.05.2021
25.05.2021
27.05.2021(у)
28.05.2021

12

Всего: 109
Средняя группа «Бруснички»
1 неделя
(число)
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

сентябрь
1.09.2020(у)
2.09.2020
7.09.2020
8.09.2020(у)
9.09.2020
14.09.2020
15.09.2020(у)
16.09.2020
21.09.2020
22.09.2020(у)
23.09.2020
28.09.2020
29.09.2020(у)
30.09.2020
14

октябрь
5.10.2020
6.10.2020(у)
7.10.2020
12.10.2020
13.10.2020(у)
14.10.2020
19.10.2020
20.10.2020(у)
21.10.2020
26.10.2020
27.10.2020(у)
28.10.2020
12

ноябрь
2.11.2020(у)
3.11.2020
9.11.2020
10.11.2020(у)
11.11.2020
16.11.2020
17.11.2020(у)
18.11.2020
23.11.2020
24.11.2020(у)
25.11.2020
30.11.2020

12

декабрь
1.12.2020(у)
2.12.2020
7.12.2020
8.12.2020(у)
9.12.2020
14.12.2020
15.12.2020(у)
16.12.2020
21.12.2020
22.12.2020(у)
23.12.2020
28.12.2020
29.12.2020(у)
30.12.2020
12

январь
каникулы

18.01.2021
19.01.2021(у)
20.01.2021
25.01.2021
26.01.2021(у)
27.01.2021
6

февраль
1.02.2021
2.02.2021(у)
3.02.2021
8.02.2021
9.02.2021(у)
10.02.2021
15.02.2021
16.02.2021(у)
17.02.2021
24.02.2021

10

март
1.03.2021
2.03.2021(у)
3.03.2021
9.03.2021(у)
10.03.2021
15.03.2021
16.03.2021(у)
17.03.2021
22.03.2021
23.03.2021(у)
24.03.2021
29.03.2021
30.03.2021(у)
31.03.2021
14

апрель
5.04.2021
6.04.2021
7.04.2021(у)
12.04.2021
13.04.2021(у)
14.04.2021
19.04.2021
20.04.2021(у)
21.04.2021
26.04.2021
27.04.2021(у)
28.03.2021
12

май
4.05.2021(у)
5.05.2021
1105.2021(у)
12.05.2021
17.05.2021
18.05.2021(у)
19.05.2021
24.05.2021
25.05.2021(у)
26.05.2021
31.05.2021

11

Всего: 103

189

Старшая группа «Знайки»
сентябрь
октябрь
1 неделя 1.09.2020
1.10.2020
(число) 3.09.2020
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

4.09.2020(у)
8.09.2020
10.09.2020
11.09.2020(у)
15.09.2020
17.09.2020
18.09.2020(у)
22.09.2020
24.09.2020
25.09.2019(у)
29.09.2020

13

2.10.2020(у)
6.10.2020
8.10.2020
9.10.2020(у)
13.10.2020
15.10.2020
16.10.2020(у)
20.10.2020
22.10.2020
23.10.2020(у)
27.10.2020
29.10.2020
30.10.2020(у)
14

ноябрь
3.11.2020
5.11.2020
6.11.2020
10.11.2020
12.11.2020
13.11.2020(у)
17.11.2020
19.11.2020
20.11.2020(у)
24.11.2020
26.11.2020
27.11.2020(у)

12

декабрь
1.12.2020
3.12.2020
4.12.2020(у)
8.12.2020
10.12.2020
11.12.2020(у)
15.12.2020
17.12.2020
18.12.2020(у)
22.12.2020
24.12.2020
25.12.2020(у)
29.12.2020
31.12.2020
14

январь
каникулы

19.01.2021
21.01.2021
22.01.2021(у)
26.01.2021
28.01.2021
29.01.2021(у)
6

февраль
2.02.2021
4.02.2021
5.02.2021(у)
9.02.2021
11.02.2021
12.02.2021(у)
16.02.2021
18.02.2021
19.02.2021(у)
25.02.2021
26.02.2021(у)

11

март
2.03.2021
4.03.2021
5.03.2021(у)
9.03.2021
11.03.2021
12.03.2021(у)
16.03.2021
18.03.2021
19.03.2021(у)
23.03.2021
25.03.2021
26.03.2021(у)
30.03.2021
13

апрель
1.04.2021
2.04.2021(у)
6.04.2021
8.04.2021
9.04.2021(у)
13.04.2021
15.04.2021
16.04.2021(у)
20.04.2021
22.04.2021
23.04.2021(у)
27.04.2021
29.04.2021
30.04.2021(у)
14

май
4.05.2021
6.05.2021
7.05.2021(у)
11.05.2021
13.05.2021
14.05.2021(у)
18.05.2021
20.05.2021
21.05.2021(у)
25.05.2021
27.05.2021
28.05.2021(у)

12

Всего: 109
Старшая группа «Смешарики»
1 неделя
(число)
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

сентябрь
2.09.2020(у)
4.09.2020
7.09.2020
9.09.2020(у)
11.09.2020
14.09.2020
16.09.2020(у)
18.09.2020
21.09.2020
23.09.2020(у)
25.09.2020
28.09.2020
30.09.2020(у)
13

октябрь
2.10.2020
5.10.2020
7.10.2020(у)
9.10.2020
12.10.2020
14.10.2020(у)
16.10.2020
19.10.2020
21.10.2020(у)
23.10.2020
26.10.2020
28.10.2020(у)
30.10.2020
13

ноябрь
2.11.2020
6.11.2020
9.11.2020
11.11.2020(у)
13.11.2020
16.11.2020
18.11.2020(у)
20.11.2020
23.11.2020
25.11.2020(у)
27.11.2020
30.11.2020

12

декабрь
2.12.2020(у)
4.12.2020
7.12.2020
9.12.2020(у)
11.12.2020
14.12.2020
16.12.2020(у)
18.12.2020
21.12.2020
23.12.2020(у)
25.12.2020
28.12.2020
30.12.2020(у)
13

январь
каникулы

18.01.2021
20.01.2021(у)
22.01.2021
25.01.2021
27.01.2021(у)
29.01.2021
6

февраль
1.02.2021
3.02.2021(у)
5.02.2021
8.02.2021
10.02.2021(у)
12.02.2021
15.02.2021
17.02.2021(у)
19.02.2021
24.02.2021(у)
26.02.2021

11

март
1.03.2021
3.03.2021(у)
5.03.2021
10.03.2021(у)
12.03.2021
15.03.2021
17.03.2021(у)
19.03.2021
22.03.2021
24.03.2021(у)
26.03.2021
29.03.2021
31.04.2021(у)
13

апрель
2.04.2021
5.04.2021
7.04.2021(у)
9.04.2021
12.04.2021
14.04.2021(у)
16.04.2021
19.04.2021
21.04.2021(у)
23.04.2021
26.04.2021
28.04.2021(у)
30.04.2021
13

май
5.05.2021(у)
7.05.2021
12.05.2021(у)
14.05.2021
17.05.2021
19.05.2021(у)
21.05.2021
24.05.2021
26.05.2021(у)
28.05.2021
31.05.2021

11

Всего:105

190

Подготовительная к школе группа «Почемучки»
1 неделя
(число)
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

сентябрь
1.09.2020
3.09.2020(у)
7.09.2020
8.09.2020
10.09.2020(у)
14.09.2020
15.09.2020
17.09.2020(у)
21.09.2020
22.09.2020
24.09.2020(у)
28.09.2020
29.09.2020
13

октябрь
1.10.2020(у)
5.10.2020
6.10.2020
8.10.2020(у)
12.10.2020
13.10.2020
15.10.2020(у)
19.10.2020
20.10.2020
22.10.2020(у)
26.10.2020
27.10.2020
29.10.2020(у)
13

ноябрь
2.11.2020
3.11.2020
5.11.2020(у)
9.11.2020
10.11.2020
12.11.2020(у)
16.11.2020
17.11.2020
19.11.2020(у)
23.11.2020
24.11.2020
26.11.2020(у)
30.11.2020

13

декабрь
1.12.2020
3.12.2020(у)
7.12.2020
8.12.2020
10.12.2020(у)
14.12.2020
15.12.2020
17.12.2020(у)
21.12.2020
22.12.2020
24.12.2020(у)
28.12.2020
29.12.2020
31.12.2020(у)
14

январь
каникулы

18.01.2021
19.01.2021
21.01.2021(у)
25.01.2021
26.01.2021
28.01.2021(у)
6

февраль
1.02.2021
2.02.2021
4.02.2021(у)
8.02.2021
9.02.2021
11.02.2021(у)
15.02.2021
16.02.2021
18.02.2021(у)
25.02.2021(у)

10

март
1.03.2021
2.03.2021
4.03.2021(у)
9.03.2021
11.03.2021(у)
15.03.2021
16.03.2021
18.03.2021(у)
22.03.2021
23.03.2021
25.03.2021(у)
29.03.2021
30.03.2021
13

апрель
1.04.2021(у)
5.04.2021
6.04.2021
8.04.2021(у)
12.04.2021
13.04.2021
15.04.2021(у)
19.04.2021
20.04.2021
22.04.2021(у)
26.04.2021
27.04.2021
29.04.2021(у)
13

май
4.05.2021
6.05.2021(у)
11.05.2021
13.05.2021(у)
17.05.2021
18.05.2021
20.05.2021(у)
24.05.2021
25.05.2021
27.05.2021(у)
31.05.2021

11

Всего: 106
Подготовительная к школе группа «Неваляшка»
1 неделя
(число)
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

сентябрь
2.09.2020
3.09.2020
7.09.2020(у)
9.09.2020
10.09.2020
14.09.2020(у)
16.09.2020
17.09.2020
21.09.2020(у)
23.09.2020
24.09.2020
28.09.2020(у)
30.09.2020
13

октябрь
1.10.2020
5.10.2020(у)
7.10.2020
8.10.2020
12.10.2020(у)
14.10.2020
15.10.2020
19.10.2020(у)
21.10.2020
22.10.2020
26.10.2020(у)
28.10.2020
29.10.2020
13

ноябрь
2.11.2020(у)
5.11.2020
9.11.2020(у)
11.11.2020
12.11.2020
16.11.2020(у)
18.11.2020
19.11.2020
23.11.2020(у)
25.11.2020
26.11.2020
30.11.2020(у)
12

декабрь
2.12.2020
3.12.2020
7.12.2020(у)
9.12.2020
10.12.2020
14.12.2020(у)
16.12.2020
17.12.2020
21.12.2020(у)
23.12.2020
24.12.2020
28.12.2020(у)
30.12.2020
31.12.2020
14

январь
каникулы

18.01.2021(у)
20.01.2021
21.01.2021
25.01.2021(у)
27.01.2021
28.01.2021
6

февраль
1.02.2021(у)
3.02.2021
4.02.2021
8.02.2021(у)
10.02.2021
11.02.2021
15.02.2021(у)
17.02.2021
18.02.2021
24.02.2021
25.02.2021

11

март
1.03.2021(у)
3.03.2021
4.03.2021
10.03.2021
11.03.2021
15.03.2021(у)
17.03.2021
18.03.2021
22.03.2021(у)
24.03.2021
25.03.2021
29.03.2021(у)
31.03.2021
13

апрель
1.04.2021
5.04.2021(у)
7.04.2021
8.04.2021
12.04.2021(у)
14.04.2021
15.04.2021
19.04.2021(у)
21.04.2021
22.04.2021
26.04.2021(у)
28.04.2021
29.04.2021
13

май
5.05.2021
6.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
17.05.2021(у)
19.05.2021
20.05.2021
24.05.2021(у)
26.05.2021
27.05.2021
31.05.2021(у)

11

Всего: 106
у – занятие на улице.
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