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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому   развитию МКДОУ «Мостовского 

детского сада» для детей  младшей группы (от 3 до 4 лет) составлена в соответствии 

с ФГОС ДО, на основе образовательной программы муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного учреждения« Мостовского детского сада»  

          1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическому развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

МКДОУ «Мостовской детский сад» 

 2.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического пособия: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Младшая группа (3 – 4 

лет) - М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

 

 1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт  
 Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, 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.).  

 

 



1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только 

членом семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание 

ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной - двумя ролями 

и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 

4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 



Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.4. Новизна: Использование в работе здоровьесберегающих технологии и 

нетрадиционного оборудования. 

1.5. Основные цели и задачи: 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, 

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. 
 
1.6.Срок реализации программы 1 год 

  

2. Конкретизация задач 

 2.1. 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 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. 

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. 

3. Режим                                                                                                                                                 

3.1. Режим реализации программы 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

96   3 раз в  неделю 15 минут Групповая  

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

Продолжительность диагностического периода: 

 

Стартовая диагностика: 03.09.2018 – 14.09.2018 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2019 – 31 .05.2019 г. 



  3.2. Режим дня в  (летний период) 
 Режимные моменты           Группа №1 

            (3-4 года) 

  1 

 

Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая 

деятельность, индивидуальная      

работа с детьми, дежурство 

07.30-08.20. 

  2 Утренняя гимнастика 08.20-08.30. 

  3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 08.30-08.45 

  4 Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку 08.45-09.00 

  5 

 

Непосредственная образовательная деятельность (занятия на 

участке) 

09.00-09.15. 

  6 Игры, наблюдения, воздушные, водные процедуры 09.00.-11.40 

  7 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-11.50 

  8 Обед, воспитание КГН 11.50-12.00 

  9 

 

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

Дневной сон, с использованием произведений художественной 

литературы и музыкотерапия 

12.00-15.30 

 10 Подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.50 

 11 Полдник, воспитание КГН 15.50.-16.00 

  

12 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  индивидуальная работа с 

детьми, развлечения, досуги,     

игровая деятельность, работа с родителями, уход детей домой 

16.00-18.00 

 

3.3. Режим дня  (в холодный период) 
 Режимные мероприятия Группа №1 

(3-4 года) 

1 Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, дежурство 

07.30. - 08.20. 

2 Утренняя гимнастика 08. 20.-08.30. 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 08.30.-08.50. 

4 игры, подготовка к занятию 08.50-09.00. 

5 Непосредственная образовательная деятельность  09.00.-09.40. 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, физические 

упражнения,  индивидуальная работа, труд) 

09.40.-11.50. 

7. Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду 

11.50.- 12.00. 

8 Обед, воспитание КГН 12.00.-12.10. 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.10.-15.10. 

10 Постепенный подъѐм детей, воздушно-водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10.-15.20. 

11 Подготовка к полднику. Полдник  15.20.-15.35. 

12 Занятия, развивающие с/ролевые игры, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

15.35.-15.50. 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 15.50.- 18.00 



3.4. Режим двигательной активности

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

 

Подвижные 

игры  

во время приѐма детей Ежедневно  3-5 мин 

Физкультур

ная ООД 

 3 раза в неделю 15 мин 

 

Физкультур

но- 

оздоровите

льная 

работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

 

Ежедневно 5–6 

 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

15–20 

 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания ООД 

Активный 

отдых 

 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-25 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 30 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостояте

льная 

двигательн

ая 

деятельност

ь 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

Оздоровите

льные 

мероприяти

я  

а) гимнастика пробуждения  

б) дыхательная гимнастика  

Ежедневно  5 мин. 

Физические 

упражнени

я и игровые 

задания 

а) артикуляционная гимнастика 

б) пальчиковая гимнастика                                                                                                                 

в) зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 3-5 мин 



5. Тематическое планирование с определением основных видов детской деятельности 

 

5.1. Перспективный план работы по «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

 
Месяц Программное  содержание Совместная деятельность 

Сентябрь  Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания, еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Чтение и беседа по произведению С.Михалкова «Про 

девочку, которая плохо кушала». 

Дидактическая игра  «Полезные  и вредные продукты» 

Чтение произведения О.Дриз «Ну и каша!» 

Октябрь  Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их значении в питании. Воспитывать у 

детей культуру еды, чувство меры. Развивать логическое 

мышление, внимание. 

Беседы на тему «Что растет на грядке», «Во саду ли , в 

огороде». 

Дидактические игры: «Узнай по вкусу», «Вершки и корешки» 

 

Ноябрь    Дать знания детям о строении тела человека; воспитывать 

бережное отношение к своему организму. 

Продолжать знакомить с частями тела человека; развивать 

умение по частям лица, головы угадывать : мальчик, девочка, 

тѐтя, дядя. 

Игра – беседа «Познай себя», рассматривание плаката «Тело 

человека» 

Дидактическая игра «Составь фигуру» 

Декабрь   Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность  

соблюдения режима для укрепления здоровья человека. 

Познакомить детей с последовательностью их действий утром; 

приобщать к здоровому образу жизни, развивать связную речь. 

Беседа «С утра до вечера» 

Рассматривание сюжетных картинок «Утро Маши» 

Дидактическая игра «Разложи картинки по порядку» 

Январь  Дать детям представление о том, что соблюдение гигиены – 

залог здоровья. Воспитывать желание соблюдать правила 

личной гигиены. 

Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов 

туалета и их назначении.  

Прививать навыки здорового образа жизни; развивать 

потребность в чистоте и правильном уходе за собой. 

Беседа «Умывание и купание» 

Игровая ситуация «Если ты забыл умыться», Д/И «Подбери 

картинку» - предметы личной гигиены. 

Чтение произведения М. Яснова «Я, мою руки»,  потешки 

«Теплою водою» 

Февраль  Расширять представления о последовательности одевания и 

назначения предметов одежды, при различных погодных 

условиях; следить за чистотой одежды. 

Учить одеваться в соответствии с временами года и погоды; 

воспитывать опрятность, желание следить за своим внешним 

видом 

Беседа  «Одежда и здоровье». 

Дидактическая игра «Я собираюсь на прогулку». 

Чтение произведений В.Бардадым «Вот как Галю одевали»,  

Г. Лагздынь «Одевали малыша», потешки «Завяжу потуже 

шарф». 



Март  Познакомить детей с профессиями врача и медицинской 

сестры. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. Развивать у детей наблюдательность. Учить 

детей полно отвечать на вопросы, находить как можно больше 

слов 

Игровая ситуация    «Айболит в гостях у детей», 

Беседа «Мы были у врача», 

С-р игры «Аптека», «Больница 

 

 
Апрель  Познакомить детей с составной часть ЗОЖ – закаливание, 

основными средствами закаливания: солнце, воздух и вода. 

Развивать здоровьесберегающее сознание  детей, 

пространственное мышление, внимание. 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наш верные друзья» 

Дидактическая игра «Сложи картинку» 

Чтение произведения В.Суслова «Про Юру и физкультуру» 

Май  Систематизировать знания детей о том, как человек заботиться 

о своѐм здоровье. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, возникающими 

около воды и на ней. 

Игра – беседа «Я помогаю себе сам». 

Беседа «Мы пришли к водоѐму». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 
 

 

№ 

 

 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность  

Методическое 

обеспечение 

 

Тема 

занятий 

 

Программные задачи 

 

Содержание работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Сентябрь  

1-я неделя 

2-я неделя 
с 03.09 – 14.09 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц.   

2 Сентябрь  

3неделя 
с 17.09 – 21.09 

Занятие № 1  

 
Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие.  

1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем.  

2. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 

см).  

П/и «Бегите ко мне».  

3. Ходьба стайкой за воспитателем.  

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 23 №1 

Занятие № 2  

 
Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие.  

1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем.  

2. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 

см).  

П/и «Бегите ко мне».  

3. Ходьба стайкой за воспитателем.  

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 23 №1 

Занятие № 3  

 
Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить катать мяч вперед 

1. Ходьба и бег небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем.  

2. Игровое упражнение «Догони меня»  

П/и «Бегите ко мне».  

3. Ходьба стайкой за воспитателем. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 27 



3 Сентябрь 

4 неделя 
с 24.09 – 28.09 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте.  

  

1. Ходьба и бег всей группой стайкой за 

воспитателем.  

2. ОРУ.  

ОВД: Прыжки на двух ногах на месте.  

Игровое задание «Птички».  

3. Игровое задание «Найдѐм птичку». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 24 №2 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте.  

  

1. Ходьба и бег всей группой стайкой за 

воспитателем.  

2. ОРУ.  

ОВД: Прыжки на двух ногах на месте.  

Игровое задание «Птички».  

3. Игровое задание «Найдѐм птичку». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 24 №2 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

1. Ходьба и бег всей группой стайкой за 

воспитателем.  

2. ОРУ.  

ОВД:  

Игровое упражнение «Пройдѐм по мостику» 

П/и «Найди свой домик».  

3. Игровое задание «Найдѐм птичку». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 28 

4 Октябрь 

1-я неделя 

с 01.10 – 05.10 

Занятие № 1  

 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прокатывание мячей «Прокати и догони 

мяч» 

П/и «Кот и воробышки».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 25 №3 

Занятие № 2  

 
Продолжать развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прокатывание мячей«Прокати и догони 

мяч» 

П/и «Кот и воробышки».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 25 №3 

Занятие № 3  

 
Продолжать развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

перебрасывать мяч друг другу. 

1. Ходьба в колонне по одному, с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Игровое упражнение «Брось мяч» - 

перебрасывание мяча друг другу 

П/и «Мой весѐлый звонкий мяч».  

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 28 



3. Ходьба в колонне по одному.:                                                                    

 

5 Октябрь 

2-я неделя 
с 08.10 – 12.10 

Занятие № 1  

 
Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур.  

  

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Ползание с упором на ладони и колени.  

П/и «Быстро в домик».  

3. Игра «Найдѐм жучка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 26 №4 
Занятие № 2  

 
Продолжать развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под 

шнур.  

  

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Ползание с упором на ладони и колени.  

П/и «Быстро в домик».  

3. Игра «Найдѐм жучка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 26  №4 
Занятие № 3  

 
Продолжать развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках.  

 

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Перепрыгивание из обруча в обруч «С 

кочки на кочку»   

П/и «Пузырь».  

3. Игра «Найдѐм жучка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 28 

6 Октябрь 

3-я неделя 
с 15.10 – 19.10 

Занятие № 1  

 
Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры:  
развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках.  

 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ.  

ОВД: Равновесие «Пойдѐм по мостику».  

Прыжки через шнур.  

П/и «Догони мяч».  

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

«Физическая 

Культура В 

Детском Саду» 

Л.И. Пензулаева, 

Стр. 28 №5 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках.  

  

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ.  

ОВД: Равновесие «Пойдѐм по мостику».  

Прыжки через шнур.  

П/и «Догони мяч».  

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 28 №5 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; группироваться при 

лазании под шнур; упражнять в энергичном 

отталкивать мяч при прокатывании. 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ.  

ОВД: Прокатывание мяча «Прокати мяч до 

кегли».  

Игровое упражнение «Мыши» подлезание под 

шнур.  

П/и «Беги ко мне».  

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 32 



7 Октябрь 

4-я неделя 
с 22.10 – 26.10 

Занятие № 1  

 
Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

прокатывании мяча при прокатывании друг 

другу.  

  

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ.  

ОВД: игровые упражнения «Пройдѐм по 

мостику»; «Прыгаем как зайчики».  

П/и «Воробушки и кот».  

3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 29 №6 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном прокатывании мяча при 

прокатывании друг другу.  

  

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ.  

ОВД: Прыжки из обруча в обруч; «Прокати 

мяч».  

П/и «Ловкий шофѐр».  

3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 29 №6 

Занятие № 3  

 
Развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ.  

ОВД: «Пройдем по мостику; «Прыгаем как 

зайчики».  

П/и «Воробышки и кот».  

3. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 33 

8 Октябрь 

5-я неделя 
с 29.10 – 02.11 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе, беге с 

остановкой по сигналу, в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. 

Бег, прыжки по сигналу.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прокатывание мячей в прямом 

направлении,  

Ползание между предметами, не задевая их.  

П/и «Зайка серый умывается».  

3. Игра «Найдѐм зайку». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 30 №7 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе, беге 

с остановкой по сигналу, в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. 

Бег, прыжки по сигналу.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прокатывание мячей в прямом 

направлении,  

Ползание между предметами, не задевая их.  

П/и «Зайка серый умывается».  

3. Игра «Найдѐм зайку». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 30 №7 



Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе, беге 

с остановкой по сигналу, упражнять в 

прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость в игровом задании 

с мячом. 

1. Ходьба в колонне по одному, врассыпную. 

Бег, прыжки по сигналу.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: игровое упражнение «Перепрыгнем 

канавку», «Чей мяч дальше» 

П/и «Поезд».  

3. Игра «Найдѐм зайку». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 33 

9 Ноябрь 

1-я неделя 

с 05.11 – 09.11 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе, беге с 

остановкой по кругу, с поворотом в другую 

сторону, по сигналу воспитателя, развивать 

координацию движения при ползании на 

четвереньках и упражнении в равновесии.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с 

поворотом в другую сторону.  

2. ОРУ на стульчиках.  

ОВД:  

Ползание «Крокодильчики»  

Равновесие «Пробеги».  

Ползание между предметами, не задевая их.  

П/и «Кот и воробушки».  

3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

«котом» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 31 №8 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе, беге 

с остановкой по кругу, с поворотом в 

другую сторону, по сигналу воспитателя, 

развивать координацию движения при 

ползании на четвереньках и упражнении в 

равновесии.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с 

поворотом в другую сторону.  

2. ОРУ на стульчиках.  

ОВД:  

Ползание «Крокодильчики»  

Равновесие «Пробеги».  

Ползание между предметами, не задевая их.  

П/и «Кот и воробушки».  

3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

«котом» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 31 №8 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе, беге с 

остановкой по кругу, с поворотом в другую 

сторону, по сигналу воспитателя, развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги 

 

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу с 

поворотом в другую сторону.  

2. ОРУ на стульчиках.  

ОВД: игровые упражнения «Прокати мяч по 

дорожке», «Перепрыгни из ямки в ямку» 

П/и «Наседка и цыплята».  

3. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

«котом» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 32 



10 Ноябрь  

2-я неделя 

с 12.11 – 16.11 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках.  

  

1. Игровое задание «Весѐлые мышки».  

2. ОРУ с ленточками.  

ОВД: Равновесие «В лес по тропинке»; прыжки 

«Зайки – мягкие лапочки».  

П/и «Ловкий шофѐр».  

3. Игра «Найдѐм зайчика». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 33 №9 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках.  

  

1. Игровое задание «Весѐлые мышки».  

2. ОРУ с ленточками.  

ОВД: Равновесие «В лес по тропинке»; прыжки 

«Зайки – мягкие лапочки».  

П/и «Ловкий шофѐр».  

3. Игра «Найдѐм зайчика». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 33 №9 

Занятие № 3  

 
Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом; упражнять ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

1. Игровое задание «Весѐлые мышки».  

2. ОРУ с ленточками.  

ОВД: игровое упражнение «Прокати и догони 

мяч»; «Пробеги по мостику».  

П/и «По ровненькой дорожке».  

3. Игра «Найдѐм зайчика». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 38 

11 Ноябрь 

3 неделя 

с 19.11 – 23.11 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей 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.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен чередуется с бегом, руки в 

стороны.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Прыжки «Через болото»; прокатывание 

мячей «Точный пас».  

П/и «Мыши в кладовой»  

3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 34 №10 

 

 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей 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.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен чередуется с бегом, руки в 

стороны.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Прыжки «Через болото»; прокатывание 

мячей «Точный пас».  

П/и «Мыши в кладовой»  

3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 34 №10 



Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному с выполнением 

заданий, прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

развивая координацию движений и 

глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен чередуется с бегом, руки в 

стороны.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Игровые упражнения «Перепрыгни из 

ямки в ямку», «Пройди по дорожке» 

П/и «Наседка и цыплята»  

3. Игра «Где спрятался мышонок?» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 38 

12 Ноябрь 

4-я неделя 

с 26.11 – 30.11 

Занятие № 1  

 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании.  

  

1. Игровое упражнение «Твой кубик».  

2. ОРУ.  

ОВД: Игровые задания «Прокати – не задень», 

«Проползи – не задень».  

П/и «По ровненькой дорожке».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 35 №11 

Занятие № 2  

 
Продолжать развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании.  

  

1. Игровое упражнение «Твой кубик».  

2. ОРУ.  

ОВД: Игровые задания «Прокати – не задень», 

«Проползи – не задень».  

П/и «По ровненькой дорожке».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 35 №11 

Занятие № 3  

 
Развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 

прокатывании мяча, развивая координацию 

движений и глазомер. 

1. Игровое упражнение «Твой кубик».  

2. ОРУ.  

ОВД: Игровые задания «Перепрыгни ручеѐк», 

«Прокати мяч до кегли и сбей еѐ».  

П/и «Кот и мыши».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 38 

13 Декабрь 

1-я неделя 

с 03.12 – 07.12 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по одному.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: Ползание: игровое задание «Паучки».  

Равновесие.  

П/и «Поймай комара».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 37№12 



Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, 

развивая координацию движений; в 

равновесии.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по одному.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: Ползание: игровое задание «Паучки».  

Равновесие.  

П/и «Поймай комара».  

3. Ходьба в колонне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 37 №12 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; упражнять 

в ползании на ладонях и коленях; развивать 

координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча друг другу. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по одному.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: Ползание на ладонях и коленях: игровое 

задание «Доползи до зайки», катание мяча в 

парах «Катаем мяч друг другу»  

Равновесие.  

П/и «Пузырь».  

3. Ходьба в колонне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 38 

14 Декабрь 

2-я неделя 

с 10.12 – 14.12 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках.  

  

1. Ходьба в колонне по одному сменяется на 

ходьбу врассыпную, бег врассыпную. Переход к 

ходьбе в колонне по одному.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Равновесие: игровое упражнение «Пройди 

– не задень».  

Прыжки: игровое упражнение «Лягушки-

попрыгушки».  

П/и «Коршун и птенчики».  

3. Ходьба в колонне по одному «Найди 

птенчика». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 38 №13 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках.  

  

1. Ходьба в колонне по одному сменяется на 

ходьбу врассыпную, бег врассыпную. Переход к 

ходьбе в колонне по одному.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Равновесие: игровое упражнение «Пройди 

– не задень».  

Прыжки: игровое упражнение «Лягушки-

попрыгушки».  

П/и «Коршун и птенчики».  

3. Ходьба в колонне по одному «Найди 

птенчика». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 38 №13 



Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, упражнять в умении 

группироваться при лазании под дугу, 

развивать умение ловить мяч. 

 

1. Ходьба в колонне по одному сменяется на 

ходьбу врассыпную, бег врассыпную. Переход к 

ходьбе в колонне по одному.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Подлезание: игровое упражнение 

«Пролезь в норку».  «Поймай мяч, брошенный 

воспитателем».  

П/и «Найди свой домик».  

3. Ходьба в колонне по одному «Найди 

птенчика». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 43 

15 Декабрь 

3-я неделя 

с 17.12 – 21.12 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прыжки со скамейки.  

Прокатывание мячей друг другу.  

П/и «Найди свой домик».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 40 №14 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прыжки со скамейки.  

Прокатывание мячей друг другу.  

П/и «Найди свой домик».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 40 №14 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в сохранении 

устойчивого равновесия в прыжках; 
упражнять ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прыжки «с кочки на кочку». на 

равновесие «Пройди по мостику».  

П/и «Воробышки и кот».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 43 



16 Декабрь 

4-я неделя 

с 24.12 – 31.12 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания по сигналу педагога.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Прокатывание мяча между предметами: 

игровое задание «Не упусти!»  

Ползание под дугу: «Проползи – не задень!»  

П/и «Лягушки».  

3. Игра малой подвижности «Найдѐм 

лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 41 №15 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания по сигналу педагога.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Прокатывание мяча между предметами: 

игровое задание «Не упусти!»  

Ползание под дугу: «Проползи – не задень!»  

П/и «Лягушки».  

3. Игра малой подвижности «Найдѐм 

лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 41 №15 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча друг другу, упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания по сигналу педагога.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: Прокатывание мяча друг другу: игровое 

задание «Не упусти!»  

Прыжки – спрыгивание со скамейки «Кто тише»  

П/и «По ровненькой дорожке».  

3. Игра малой подвижности «Найдѐм 

лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 43 

17 Январь  

2-я неделя 

с 07.01 – 11.01 

Занятие № 1  

 
Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперѐд.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания.  

2. ОРУ с платочками.  

ОВД: Равновесие «Пройди – не упади».  

Прыжки «Из ямки в ямку».  

П/и «Коршун и цыплята».  

3. Игра малой подвижности «Найдѐм 

цыплѐнка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 43 №17 



Занятие № 2  

 
Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперѐд.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания.  

2. ОРУ с платочками.  

ОВД: ползание «Мышки вылезли из норки».  

Прыжки через шнур «перепрыгни через 

ручеек».  

П/и «Коршун и цыплята».  

3. Игра малой подвижности «Найдѐм 

цыплѐнка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 43 №17 

Занятие № 3  

 
Повторить ходьбу с выполнением задания;  
упражнять в ползании, прыжках на двух 

ногах через шнур.  

 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания.  

2. ОРУ с платочками.  

ОВД: Равновесие «Пройди – не упади».  

Прыжки «Из ямки в ямку».  

П/и «Лохматый пѐс».  

3. Игра малой подвижности «Найдѐм 

цыплѐнка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 49 

18 Январь  

3-я неделя 

с 14.01 – 18.01 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер.  

  

1. Игровое упражнение «На полянке».  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Прыжки «Зайки-прыгуны».  

Прокатывание мяча между предметами.  

П/и «Птица и птенчики».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 45 №18 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер.  

  

1. Игровое упражнение «На полянке».  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Прыжки «Зайки-прыгуны».  

Прокатывание мяча между предметами.  

П/и «Птица и птенчики».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 45 №18 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врассыпную; 
упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки;                   
упражнять в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер.  

1. Игровое упражнение «На полянке».  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Прыжки со скамейки  «Кто тише».  

Прокатывание мяча в ворота «Прокати мяч».  

П/и «Наседка и цыплята».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 49 



19 Январь  

4-я неделя 

с 21.01 – 25.01 

Занятие № 1  

 
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.  

  

1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий 

по сигналу педагога.  

2. ОРУ с кубиком.  

ОВД: Прокатывание мячей друг другу «Прокати 

– поймай».  

Ползание «Медвежата».  

П/и «Найди свой цвет».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 46 №19 

Занятие № 2  

 
Продолжать 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.  

.  

1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий 

по сигналу педагога.  

2. ОРУ с кубиком.  

ОВД: Прокатывание мячей друг другу «Прокати 

– поймай».  

Ползание «Медвежата».  

П/и «Найди свой цвет».  

3. Ходьба в колонне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 46 №19 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в умении 

действовать по сигналу воспитателя, в 

ходьбе вокруг предметов; в прыжках на 

двух ногах между предметам; упражнять в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1. Ходьба вокруг кубиков, выполнение заданий 

по сигналу педагога.  

2. ОРУ с кубиком.  

ОВД: Прыжки вокруг предмета.  

«Прокати мяч между предметами.  

П/и «Воробышки и кот».  

3. Ходьба в колонне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 49 

20 Январь 

5-я неделя 

с 28.01 – 01.02 

Занятие № 1  

 
Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий.  

2. ОРУ.  

ОВД: Ползание под дугу.  

Равновесие «По тропинке».  

П/и «Лохматый пѐс».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 47 № 20 

Занятие № 2  

 
Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий.  

2. ОРУ.  

ОВД: Ползание под дугу.  

Равновесие «По тропинке».  

П/и «Лохматый пѐс».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 47 № 20 



Занятие № 3  

 
Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под шнур, не касаясь 

руками пола; упражнять в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий.  

2. ОРУ.  

ОВД: Ползание под шнур, не касаясь руками 

пола «Мыши».  

Катание мяча в ворота друг другу. 

П/и «Лягушки».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 50 

21 Февраль  

1-я неделя 

с 04.02 – 08.02 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперѐд.  

  

1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами.  

2. ОРУ с кольцом.  

ОВД: Равновесие «Перешагни – не наступи».  

Прыжки «С пенька на пенѐк».  

П/и «Найди свой цвет».  

3. Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 50 №21 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперѐд.  

  

1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами.  

2. ОРУ с кольцом.  

ОВД: Равновесие «Перешагни – не наступи».  

Прыжки «С пенька на пенѐк».  

П/и «Найди свой цвет».  

3. Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 50 №21 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; в ползании под шнур, не касаясь 

руками пола. 

1. Ходьба и бег по кругу, вложенному кольцами.  

2. ОРУ с кольцом.  

ОВД: Равновесие «Пройди по дорожке».  

 Ползание под шнур, не касаясь руками пола 

«Кролики» 

П/и «Найди свой цвет».  

3. Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 54 

22 Февраль 

2-я неделя 

с 11.02 – 15.02 

Занятие № 1  

 
Упражнять 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. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Прыжки «Весѐлые воробышки».  

Прокатывание мяча «Ловко и быстро».  

П/и «Воробышки в гнѐздышках».  

3. Игра «Найдѐм воробышка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 51 №22 



Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять 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. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Прыжки «Весѐлые воробышки».  

Прокатывание мяча «Ловко и быстро».  

П/и «Воробышки в гнѐздышках».  

3. Игра «Найдѐм воробышка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 51 №22 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в перешагивании 

через  предметы; упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки. 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: «Перешагни кубик».  

Прыжки с высоты.  

П/и «Найди свой цвет».  

3. Игра «Найдѐм воробышка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 54 

23 Февраль 

3-я неделя 

с 18.02 – 22.02 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, не 

касаясь руками пола.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через шнуры.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Бросание мяча через шнур двумя руками.  

Подлезание под шнур.  

П/и «Воробышки и кот».  

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 52 №23 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая координацию 

движений; разучить бросание мяча через 

шнур, не касаясь руками пола.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через шнуры.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Бросание мяча через шнур двумя руками.  

Подлезание под шнур.  

П/и «Воробышки и кот».  

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 52 №23 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом; в сохранении 

устойчивого равновесия в прыжках; 

развивать ловкость и глазомер. 

1. Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через шнуры.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прыжки Из ямки в ямку».  

Бросание мешочка в даль правой (левой) рукой  

П/и «Поезд».  

3. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 54 



24 Февраль 

4-я неделя 

с 25.02 – 01.03 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии.  

  

1. Построение в одну шеренгу, перестроение в 

колонну по одному, ходьба. Ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: Лазание под дугу.  

Равновесие.  

П/и «Лягушки».  

3. Игра «Найдѐм лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 53 №24 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии.  

  

1. Построение в одну шеренгу, перестроение в 

колонну по одному, ходьба. Ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: Лазание под дугу.  

Равновесие.  

П/и «Лягушки».  

3. Игра «Найдѐм лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 53 №24 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу. 

1. Построение в одну шеренгу, перестроение в 

колонну по одному, ходьба. Ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: Бросание мешочка в даль правой (левой) 

рукой из-за головы.  Подлезание под дугу. 

П/и «Воробушки и кот».  

3. Игра «Найдѐм лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 54 

25 Март 

1-я неделя 

с 04.03 – 08.03 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами.  

  

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ с кубиками  

ОВД «ровным шажком»  

Прыжки «змейкой»  

П/и «Кролики»  

3. Ходьба в колоне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 54 №25 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между 

предметами.  

  

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ с кубиками  

ОВД «ровным шажком»  

Прыжки «змейкой»  

П/и «Кролики»  

3. Ходьба в колоне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 54 №25 



Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, упражнять  в умении 

группироваться в лазании под шнур; в 

прыжках с продвижением вперѐд. 

1. Ходьба и бег по кругу.  

2. ОРУ с кубиками  

ОВД:  подлезание под шнур «Цыплята»  

Прыжки «Допрыгай до предмета»  

П/и «Наседка и цыплята»  

3. Ходьба в колоне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 59 

26 Март 

2-я неделя 

с 11.03 – 15.03 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча.  

  

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: прыжки «Через канавку», катание мячей 

«Точно в руки».  

П/и «Найди свой цвет».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 56 №26 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в длину с 

места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча.  

  

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: прыжки «Через канавку», катание мячей 

«Точно в руки».  

П/и «Найди свой цвет».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 56 №26 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по шнуру; развивать 

координацию движения при ползании на 

четвереньках. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: равновесие – ходьба по шнуру, лежащему 

прямо,  

Ползание «Проползи по мостику».  

П/и «Найди свой домик».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 59 

27 Март Занятие № 1  

 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, в ползании 

на повышенной опоре.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений 

действий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: игровые упражнения «Брось-поймай», 

«Муравьишки».  

П/и «Зайка серый умывается».  

3. Игра «Найдѐм зайку?». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 57 №27 



3-я неделя 

с 18.03 – 22.03 

Занятие № 2  

 
Продолжать развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений 

действий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: игровые упражнения «Брось-поймай», 

«Муравьишки».  

П/и «Зайка серый умывается».  

3. Игра «Найдѐм зайку?». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 57 №27 

Занятие № 3  

 
Продолжать развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. Упражнять  в 

прыжках через шнур; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений 

действий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: прыжки через шнуры, равновесие – 

ходьба с различными рук по доске. 

положениями.  

П/и «Лохматый пѐс».  

3. Игра «Найдѐм зайку?». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 59 

28 

 

 

Март 

4-я неделя 

с 25.03 – 29.03 

Занятие № 1  

 
Развивать координацию движений при 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре.  

  

1. Ходьба и бег между предметами.  

2. ОРУ.  

ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По 

мостику».  

П/и «Автомобили».  

3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили 

поехали в гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 58 №28 

Занятие № 2  

 
Продолжать развивать координацию 

движений при ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

  

1. Ходьба и бег между предметами.  

2. ОРУ.  

ОВД: ползание «Медвежата», равновесие «По 

мостику».  

П/и «Автомобили».  

3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили 

поехали в гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 58 №28 

Занятие № 3  

 
Продолжать развивать координацию 

движений при ходьбе и беге между 

предметами; упражнять в бросании мяча 

вверх о пол и ловле его двумя руками, в 

сохранении устойчивого равновесия в 

прыжках. 

1. Ходьба и бег между предметами.  

2. ОРУ.  

ОВД:  «Подбрось и поймай», прыжки «Из 

обруча в обруч».  

П/и «По ровненькой дорожке».  

3. Ходьба в колонне по одному «Автомобили 

поехали в гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 60 



29 Апрель 

1-я неделя 

с 01.04 – 05.04 

Занятие № 1  

 
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

  

1. Ходьба вокруг кубиков.  

2. ОРУ на скамейке с кубиком.  

ОВД: равновесие, прыжки «Через канавку».  

П/и «Тишина».  

3. Игра «Найдѐм лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 60 № 29 

Занятие № 2  

 
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

  

1. Ходьба вокруг кубиков.  

2. ОРУ на скамейке с кубиком.  

ОВД: равновесие, прыжки «Через канавку».  

П/и «Тишина».  

3. Игра «Найдѐм лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 60 №29 

Занятие № 3  

 
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

упражнять  в умении группироваться в 

лазании под шнур; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мешочками. 

1. Ходьба вокруг кубиков.  

2. ОРУ на скамейке с кубиком.  

ОВД: подлезание под шнур, бросание мешочков 

вдаль.  

П/и «Кролики».  

3. Игра «Найдѐм лягушонка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 64 

30 Апрель 

2-я неделя 

с 08.04 – 12.04 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение 

заданий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ.  

ОВД: прыжки из кружка в кружок, 

прокатывание мячей друг другу.  

П/и «По ровненькой дорожке».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 61 №30 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение 

заданий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ.  

ОВД: прыжки из кружка в кружок, 

прокатывание мячей друг другу.  

П/и «По ровненькой дорожке».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 61 №30 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в ползании на ладонях 

и ступнях.  

 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение 

заданий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ.  

ОВД: ходьба по скамейке, лазание по доске на 

четвереньках..  

П/и «Воробушки и кот».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 65 



31 Апрель 

3-я неделя 

с 15.04 – 19.04 

Занятие № 1  

 
Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом, упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений 

действий по сигналу.  

2. ОРУ.  

ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками, ползание по гимнастической скамейке.  

П/и «Мы топаем ногами».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 62 №31 

Занятие № 2  

 
Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом, упражнять в ползании 

на ладонях и ступнях.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений 

действий по сигналу.  

2. ОРУ.  

ОВД: бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками, ползание по гимнастической скамейке.  

П/и «Мы топаем ногами».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 62 №31 

Занятие № 3  

 
Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; ; повторить ползание между 

предметами; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений 

действий по сигналу.  

2. ОРУ.  

ОВД:  «Проползи между кеглями»,  «Прыжка с 

кубика».  

П/и «Найди свой цвет».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 65 

32 Апрель 

4-я неделя 

с 22.04 – 26.04 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение 

заданий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: ползание «Проползи – не задень», 

равновесие «По мостику».  

П/и «Огуречик, огуречик».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 63 №32 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение 

заданий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: ползание «Проползи – не задень», 

равновесие «По мостику».  

П/и «Огуречик, огуречик».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 63 №32 



Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять в прыжках с продвижением 

вперѐд, упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе и беге  на повышенной опоре. 

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение 

заданий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: прыжки с продвижением вперѐд, ходьба и 

бег по дорожке - равновесие.  

П/и «Воробышки и кот».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 65 

33 Май 

1-я неделя 

с 29.04 – 03.05 

Занятие № 1  

 
Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: равновесие, перепрыгивание на двух 

ногах через шнуры.  

П/и «Мыши в кладовой».  

3. И/м/п «Где спрятался мышонок». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 65 №33 

Занятие № 2  

 
Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: равновесие, перепрыгивание на двух 

ногах через шнуры.  

П/и «Мыши в кладовой».  

3. И/м/п «Где спрятался мышонок». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 65 №33 

Занятие № 3  

 
Упражнять в ходьбе между предметами, в 

прыжках со скамейки на полусогнутые 

ноги, в прокатывании мяча друг другу.  

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: прыжки «Парашютисты», прокатывание 

мяча друг другу.  

П/и «Воробышки и кот».  

3. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 

подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 66 №34 

34 Май 

2-я неделя 

с 06.05 – 10.05 

Занятие № 1  

 
 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх 

и ловли его, ползание по гимнастической 

скамейки.  
  

1. Ходьба в колоне по одному.  

2. ОРУ с флажками  

ОВД броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками  

Ползание по скамейке  

П/и «Огуречик, огуречик»  

3. Ходьба в колонне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 67 №35 



Занятие № 2  

 
Продолжать ходьбу с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя: упражнять в бросании 

мяча вверх и ловли его, ползание по 

гимнастической скамейки.  

 

1. Ходьба в колоне по одному.  

2. ОРУ с флажками  

ОВД броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками  

Ползание по скамейке  

П/и «Огуречик, огуречик»  

3. Ходьба в колонне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 67 №35 

Занятие № 3  

 
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя, в лазании по наклонной 

лесенке, повторить задание в равновесии.  

  

1.Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ  

ОВД  

Лазание на наклонную лесенку  

ПИ «Коршун и наседка»  

3. Ходьба в колонне по одному 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 68 №36 

35 Май 

3-4 неделя 

с 13.05 – 31.05 

Мониторин

г 

Заполнение диагностических таблиц. . Программа « От 

рождения до 

школы», Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррегирующая гимнастика.                                                     

Сентябрь.                                                                                                                                                                                                                   

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально 

растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2.«Котѐнок» - И. п. : лѐжа в позе спящей кошечки, «клубочек». Котенок встает на колени и выгибает спину со звуком «ш-ш-ш» (3 раза) . 

Упражнения на коврике:   

Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп 

(хлопки над головой)  

Мы топаем ногами, топ, топ 

(высоко поднимаем колени)  

Качаем головой 

(головой вперед назад)  

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем 

(руки поднять, опустить)  

Мы низко приседаем и прямо мы встаем (присесть и подпрыгнуть) . 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом  3-4 раза)  

Дыхательные упражнения:                                                                                                                                                                                                   

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ш-ш-ш» (рот плотно закрыт).  

2.«Надуй шар». Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — сделать глубокий вдох через рот. На счет 

«три, четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в медленном 

темпе.  

Октябрь.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5раз) . 

2. Массаж шеи. И. п. - сидя по-турецки.  

Поглаживает шею от грудного отдела к подбородку.  

Развернув плечи, гордо поднимает голову на вытянутой шее.  

Ласково похлопывает по подбородку тыльной стороной кисти рук.  

Представив, что у него красивая лебединая шея, любуется ею, как будто она отражается в зеркале.  

Упражнения на коврике:  

Листопад 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  



Взмахи руками.  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят.  

Повороты вокруг себя.  

Дыхательные упражнения: 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, произносят 

«ку-ка-ре-ку». 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги по-турецки. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 4 -5 раз.  

Ноябрь.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

2.«Змея» - И. п. : лѐжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать звук «Ш… Ш… 

Ш… » (4 раз) . 

3. Массаж живота. И. п. - лежа на животе. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, снова 

поглаживает, пощипывает, имитирует движения тестомеса, замешивающего тесто, снова поглаживает.  

Упражнения на коврике:  

 ПОПУГАЙ  

Жил на свете попугай.  

Крылья шире расправляй.  

(Руки в стороны, влево, вправо.)  

Он любил летать всех выше,  

Выше пальм, жирафов выше.  

(Потянуться на носках, руки вверх.)  

В гости к деткам прилетал,  

Вместе с ними отдыхал,  

(Делать приседания.) 

Прыгал, кланялся, шалил,  

(Наклоны головы или туловища вперед.)  

С малышами говорил.  

Дыхательные упражнения:  

1.Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ы-ы-ы» (рот плотно закрыт).  

 



2.«Вырастим большими». На счет «раз, два» подняться на носки, руки в стороны, вверх, ладонями вовнутрь, потянуться — глубокий 

вдох через нос; на счет «три, четыре» — руки вниз, сгибая ноги в коленях, наклониться вперед — выдох через рот. Повторить в 

медленном темпе 3-4раза.  

Декабрь.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально 

растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 1-й комплекс)  

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева  

"Проверяем носик" Нажимать указательным пальцем точку под носом  

"Лепим ушки" Указательным и большим пальцем "лепим" ушки "Правая ноздря, левая ноздря" Вдох через правую ноздрю, левая 

закрыта указательным пальцем, выдох через левую ноздрю, правая закрыта указательным пальцем  

"Сдуваем листик" Дуем на ладонь, вдох через нос, выдох через рот  

Упражнения на коврике: 

Снегопад 

Белый снег, пушистый.  

Взмахи руками.  

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя.  

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт).  

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего или 

останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд.  

Январь.  

Упражнения в кроватке:  

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 2-й комплекс)  

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева 

"Проверяем кончик носа" Слегка подергать кончик носа 

"Сделаем носик тоненьким" Указательными пальцами массировать ноздри 

"Примазываем ушки, чтоб не отклеились" Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами 

"Как мычит теленок" Сделаем вдох и на выдохе произносить звук м-м-м, при этом постукивая пальцами по крыльям носа 



"Сдуем снежинку с ладони" Вдох через нос, выдох через рот 

Упражнения на коврике:  

Вечер зимний в небе синем 

(встать из-за стола)  

Звезды синие зажег 

(встать на носки, потянуться) . 

Ветви сыплют синий иней 

(потряхивая руками, потихоньку сесть)  

На снежок.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «э-э-э» (рот плотно закрыт).  

2.«Сдуй снежинку». Стоя на полу, ноги врозь, рука возле рта, сдувать с руки воображаемую снежинки. На счет «раз, два» сделать 

глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 

раза.  

Февраль.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально 

растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 3-й комплекс)  

"Моем руки" Движения кистями, как при мытье рук  

"Шагаем по пальчикам" Указательным и большим пальцами надавливаем на каждый ноготь другой руки  

Лебединая шея" Легко поглаживаем от грудного отдела до подбородка  

"Крепко спим" Вдох через нос, задержка дыхания, выдох через рот  

"Мы проснулись" Несколько раз зевнуть и потянуться.  

Упражнения на коврике:  

Прогулка 

На дворе мороз и ветер,  

На дворе гуляют дети.  

Шагать на месте.  

Ручки согревают,  

ручки потирают.  

Чтоб не зябли ножки,  

потопаем немножко.  

Нам мороз не страшен,  

весело мы пляшем.  

Потирать рукой об руку, топать, приплясывать по тексту.  



Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «м-м-м» (рот плотно закрыт).  

2. Наклоны вперед – вдох при каждом наклоне. Выполнить 4раза.  

Март.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

2.«Велосипед» - И. п. : лѐжа на спине, крутим педали со звуковым сопровождением «ж-ж-ж» (3-4 раза)  

3.«Месим тесто» - И. п. : сидя «по-турецки». Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, 

снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения при замешивании  теста. (3-4 раза)  

Упражнения на коврике:  

Закаляемся 

Я утром закаляюсь,  

Движения хлопанья по воде.  

Водичкой обливаюсь.  

Движения набрасывания на себя воды.  

Пусть тельце будет красненьким,  

Поглаживание рук.  

А ротик пусть зубастеньким.  

Улыбка.  

Пусть ручки будут чистыми,  

Имитация намыливания рук.  

А ножки будут быстрыми.  

Бег на месте.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «у-у-у» (рот плотно закрыт).  

2.«Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, ощущая, что живот надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-

ш-ш». 

Апрель.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально 

растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2.«Часы» - И. п. : лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы вправо – влево.  

3. Массаж рук  

1. Дети моют кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла.  

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него.  



3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по стиральной доске.  

4. Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; «смывают водичкой мыло», ведут одной рукой  

вверх, затем ладошкой вниз и «стряхивают воду».  

Упражнения на коврике:  

ВЕСЕЛЫЕ МАТРЕШКИ  

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки.  

На ногах у нас сапожки, ладушки, ладушки.  

В сарафанах наших пестрых, ладушки, ладушки,  

Мы похожи, словно сестры, ладушки, ладушки.  

Дети выполняют легкие плясовые движения. Дыхание свободное. Следите за осанкой. Взрослый поет вместе с детьми.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «а-а-а» (рот плотно закрыт).  

2.«Ежики» - И. п. : сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный 

выдох на звуке: «Ф-ф-ф». Выпрямить ноги - вдох. (4-5 раз) . 

Май.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз).  

2.«Покачай малышку» -  И. п. : сидя. Ребенок прижимает к груди стопу ноги, укачивает «малышку», касается лбом колена, стопы, 

поднимает «малышку» выше головы, делает вращательные движения вокруг лица.  

Упражнения на коврике: 

ЖУК  

На лужайке по ромашкам 

Жук летал в цветной рубашке. —  

Жу-жу-жу, жу-жу-жу,  

Я с ромашками дружу,  

Тихо на ветру качаюсь,  

Низко-низко наклоняюсь.  

Встать, руки в стороны. Наклон влево, переступая ногами. То же — вправо. Повторить 2—4 раза в среднем темпе. Встать, ноги — врозь. 

Наклон вперед, руки вниз. Одновременные маятникообразные движения рук слева направо и справа налево. Повторить 2—3 раза в 

медленном темпе.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «з-з-з» (рот плотно закрыт).  

2.«Подуй на свечку». Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке воображаемую свечу. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и 

рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза.  
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