


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Пояснительная записка.............................................................................................................3 

1.1. Цели и задачи реализации программы................................................................................3                                                                                                        

2. Планируемые результаты освоения………………………………………………………….4 

3. Содержание Программы….…………………………………...……………………………...5 

3.1. Тематическое планирование Программы………………………..………………………...5 

3.2. Материально-техническое оснащение и спортивный инвентарь………………….…...48 

3.3.Методическое обеспечение программы…………………………………………………..50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная Программа по образовательной области «Физическое 

развитие», раздел «Физическая культура» (далее - Программа) – это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования по разделу «Физическая культуры», особенности организации 

физкультурно-оздоровительного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа комплексная, предназначена для детей 2-7 лет, реализует идею 

объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательно-образовательных задач по направлению физического развития ребёнка. 

Она соответствует Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

Программа содержит определенный подбор физических упражнений и игр для 

детей 2-7 лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной 

деятельности в детском саду и дома.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

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

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• Устав  

• ФГОС ДО. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

  Реализуемая рабочая программа конкретизирует цели и задачи физического развития  по 

каждой возрастной группе 

Цель программы: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически развитого ребёнка и формирование у него привычки к здоровому образу 

жизни. 

Данная цель реализуется через следующие задачи и направления физического развития  в 

соответствии с ФГОС  ДО 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

- двигательной, направленной на развитие координации движения и гибкости; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию  равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной деятельности; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Параллельно реализовываются задачи и направления физического развития в 

соответствии с методикой физического развития детей дошкольного возраста: 

 Оздоровительные задачи  направлены на:  

- охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма.      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи 
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физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе 

воспитанников в более конкретной форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц 

(особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно-двигательного аппарата и 

развитию двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 

центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 

Образовательные задачи предполагают: 

- формирование двигательных умений и навыков,  

- развитие психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера, 

ловкости)  

- двигательных способностей (функции равновесия, координации движений). 

 Воспитательные задачи направлены на  

- формирование потребности в ежедневных физических упражнениях 

- воспитания умения рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной деятельности; 

- приобретении грации, пластичности, выразительности движений; 

- воспитание самостоятельности, инициативности, самоорганизации, взаимопомощи. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья и 

культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение 

в будущем. 

Результатом дошкольного физкультурного воспитания должны стать - высокий 

уровень здоровья ребенка и формирование фундамента физической культуры будущего 

взрослого человека, включающее в себя: 

• эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям и 

играм, к закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы, к 

правилам личной гигиены соблюдению режима дня; 

• начальные знания, познавательные интересы и способности детей в области 

физической культуры; 

• начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего характера,  

основ музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, умения ориентироваться в 

пространстве, участвовать в коллективных действиях (играх, танцах, праздниках) 

проявлять культуру поведения, самостоятельность, организованность и 

дисциплинированность; 

• навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий. 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- у ребенка сформированы точные, четкие и координированные мелко-моторные и 

крупно-моторные движения. Он умеет последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности; 

- у ребёнка развито двигательное воображение;  
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- ребенок владеет техникой выполнения основных видов движения, техникой 

страховки и самоконтроля, уверенно применяет полученные знания в свободной 

двигательной и игровой деятельности; 

- ребёнок обладает первоначальными знаниями о себе и своем организме, имеет 

понятие о здоровье и здоровом образе жизни. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№  Тема од Программное содержание 

1 «Дружные мышата» Учить начинать ходьбу по сигналу; развивать чувство 

равновесия – умение ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий). 

 2 «Добрые друзья» Учить начинать ходьбу по сигналу; развивать чувство 

равновесия – умение ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий). 

3 «Прогулка в весенний 

лес» 

Учить ходить и бегать, меняя направление по 

определенному сигналу; развивать умение ползать. 

 

4 «Наши руки ловкие, 

наши спины ровные» 
Учить ходить и бегать, меняя направление по 

определенному сигналу; развивать умение ползать. 

 

5 «Кто дальше» Учить соблюдать указанное направление во время 

ходьбы и бега; приучать бегать в разных направлениях, 

не мешая друг другу; развивать внимание. 

6 «Ловкие ребята» Учить соблюдать указанное направление во время 

ходьбы и бега; приучать бегать в разных направлениях, 

не мешая друг другу; развивать внимание. 

7 «Догоняй» Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать 

под веревку и бросать предмет на дальность правой и 

левой рукой; развивать умение бегать в определенном 

направлении. 

8 «Весёлый мячик» Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать 

под веревку и бросать предмет на дальность правой и 

левой рукой; развивать умение бегать в определенном 

направлении. 

9 «Мы – спортсмены» Учить лазать по гимнастической стенке; развивать 

чувство равновесия; упражнять в совершенствовании 

бега в определенном направлении, умения реагировать 

на сигнал. 

10 «Ловкие и смелые» 

 

Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и 

катать мяч; упражнять в ходьбе с сохранением 

равновесия; помогать преодолевать робость; 

способствовать развитию умения действовать по 

сигналу. 

11 «Капитаны» Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух 

ногах; учить бросать предмет в горизонтальную цель; 

совершенствовать умение реагировать на сигнал. 

12 «Весёлые ребята» Учить ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию 

предмета из-за головы двумя руками; упражнять в 

ползании на четвереньках; развивать чувство 

равновесия; совершенствовать умение передвигаться в 



6 
 

определенном направлении. 

13 «Будь здоров!» Учить прыгать в длину с места; закреплять метание 

предмета на дальность из-за головы; способствовать 

развитию чувств равновесия и координации движений. 

14 «Мы на месте не 

стоим» 

 

Учить ходить парами в определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от груди; упражнять в катании 

мяча; приучать внимательно слушать воспитателя и 

ждать сигнала для начала движения. 

15 «Попрыгаем, побегаем» Учить ходьбе по наклонной доске; упражнять в метании 

предмета на дальность от груди; приучать 

согласовывать свои движения с движениями других 

детей действовать по сигналу. 

16 «Бросай – лови» Учить бросать и ловить мяч; упражнять в ходьбе по 

наклонной доске; развивать чувство равновесия, 

глазомер; воспитывать выдержку. 

17 «Забавные игры 

сегодня нас ждут» 

Упражнять в прыжках в длину с места, бросании 

мешочков на дальность правой и левой рукой, в 

переступании через препятствия; закреплять умение 

реагировать на сигнал. 

18 «Мы весёлые ребята» Учить ходьбе по кругу взявшись за руки, ходьбе на 

носочках, соблюдая определенное направление; 

упражнять в ползании на четвереньках, переступании 

через препятствия, в катании мяча. 

19 «Маленькие - большие»                      Учить ходить в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга; упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросании мяча на дальность правой и левой рукой; 

воспитывать умение сдерживать себя. 

20 «Ай, да мячик!» Развивать умение организованно перемещаться в 

заданном направлении; учить подлезать под рейку; 

совершенствовать прыжок в длину с места на двух 

ногах; упражнять в ползании; развивать ловкость и 

координацию движений. 

21 «Волшебная 

верёвочка» 
Учить бросать предмет в горизонтальную цель, прыгать 

в длину с места; закреплять умение ходить по кругу 

взявшись за руки. 

22 «По ровненькой 

дорожке» 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

катании мяча под дугу; закреплять умение не терять 

равновесия во время ходьбы по гимнастической 

скамейке. 

23 «Веселый жучки» Учить прыгать в длину; упражнять в ходьбе по 

наклонной доске вверх и вниз; развивать ловкость, 

глазомер и чувство равновесия. 

24 «Сильные и смелые, 

ловкие, умелые» 

Упражнять в прыжках в длину с места на двух ногах, в 

ползании; воспитывать умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

25  «Разноцветные 

обручи» 
Учить бросать предмет на дальность правой и левой 

рукой, ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке; развивать внимание и координацию 

движений. 

26 «Солнышки» Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз; 

учить бросать и ловить мяч, быть внимательными, 

стараться выполнять упражнения вместе с другими 
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детьми. 

27 «Птички» Учить бросанию предмета на дальность; 

совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке; 

упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления; развивать чувство равновесия и умение 

ориентироваться в пространстве. 

28 «Зов джунглей» Учить лазать по гимнастической стенке; закреплять 

умение ходить по гимнастической скамейке; 

совершенствовать прыжок в длину с места. 

29 «Кто дальше» Закреплять умение ходить в колонне по одному; 

упражнять в бросании предмета в горизонтальную цель, 

учить вовремя броска соблюдать указанное 

направление; совершенствовать прыжки в длину с 

места. 

30 «Наши руки ловкие, 

наши спины ровные» 

Закреплять умение ползать и подлезать под веревку; 

совершенствовать навык бросания предмета из-за 

головы (учить выполнять действия только по сигналу); 

учить согласовывать свои движения с движениями 

товарищей. 

31 «Собачки играют» Учить прыгать в длину с места; упражнять в ходьбе по 

наклонной доске; развивать чувство равновесия, 

глазомер, ловкость и координацию движений. 

32 «Бурые медвежата» Закреплять умение ползать по гимнастической 

скамейке, бросать предмет на дальность обеими руками; 

учить быстро реагировать на сигнал 

33 «По лесной тропинке» Учить катать мяч с соблюдением направления, дружно 

играть; упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 

 

34 «Мышата-спортсмены» Закреплять умение бросать предмет в горизонтальную 

цель; учить ползать по гимнастической скамейке; 

развивать чувство равновесия и координацию 

движений; приучать выполнять задание самостоятельно.  

35 «Паровозик» Учить ходить и бегать в колонне по одному; 

совершенствовать прыжок в длину с места; 

упражнять в метании предмета в горизонтальную цель 

обеими руками; развивать глазомер. 

36 «Мы петрушки» Упражнять в прыжках в длину с места, ползании на 

четвереньках и подлезании под рейку; закреплять 

умение ходить по гимнастической скамейке; 

способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве. 

37 «Ловкие медвежата» Упражнять в метании предмета на дальность обеими 

руками; учить ходить по наклонной доске; 

следить, чтобы дети были внимательными, дружно 

играли. 

38 «Быстрый мячик» Упражнять в бросании предмета в горизонтальную цель; 

учить прыгать в длину с места; способствовать 

развитию глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

39 «Воробышки» Учить прыгать с высоты; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в ползании и подлезании; 

способствовать развитию чувства равновесия, 
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ориентировки в пространстве. 

40 «Кто дальше» Учить катать мяч друг другу, действовать в коллективе; 

совершенствовать бросание предмета на дальность из-за 

головы; закреплять умение быстро реагировать на 

сигнал. 

41 «Лисички играют» Учить катать мяч в цель, совершенствовать бросание 

мяча на дальность из-за головы; учить согласовывать 

движения с движениями товарищей. 

42 «Ловкие ручки» Упражнять в ползании и подлезании под рейку, 

прыжках в длину с места; учить быть дружными, 

помогать друг другу. 

43 «Шарики воздушные» Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании в 

цель, прыжках в длину с места; способствовать 

развитию глазомера, координации движений и чувства 

равновесия. 

44 «Цветные 

автомобильчики» 

Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать и 

ловить мяч; способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и развитию умения дружно играть. 

45 «Шустрые обезьянки» Упражнять в ползании по гимнастической скамейке; 

учить подпрыгивать; способствовать развитию 

координации движений; продолжать развивать умения 

быстро реагировать на сигнал, дружно играть.  

  46 «Смелые-умелые» Упражнять в катании мяча, ползании на четвереньках; 

способствовать развитию глазомера и координации 

движений; учить помогать друг другу. 

47 «Домики» Учить ползать по гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее; упражнять в катании мяча в цель; 

способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера. 

48 «Сильные и ловкие» Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке и 

псыжках в длину с места на двух ногах; 

развивать умение быстро реагировать на сигнал; 

Способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

49 «Веселые зайчата» Учить метанию мяча на дальность двумя руками из-за 

головы и катанию мяча в воротца; приучать сохранять 

направление при метании и катании мячей. 

50 «Волшебная 

веревочка» 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее; учить ходить парами; 

закреплять умение бросать предмет на дальность из-за 

головы; способствовать преодолению робости, 

развитию чувства равновесия. 

51 «С горки на горку» Учить ходьбе по наклонной доске, метать мяч на 

дальность обеими руками, дружно играть; 

способствовать развитию ловкости, преодолению 

робости. 

52 «Догоняй!» Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 

солзании на четвереньках и подлезании под веревку; 

учить образовывать круг, берясь за руки; 

Способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

53 «Добрые друзья» Упражнять в метании мяча на дальность одной рукой; 
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закреплять умение прыгать в длину с места; 

развивать координацию движений; воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

54 «Дружные ребята» Учить бросать и ловить мяч, дружно играть, помогать 

друг другу; упражнять в ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках. 

55 «Юные спортсмены» Упражнять в прыжках в длину с места; закрепить 

умение ползать по гимнастической скамейке; 

учить быстро реагировать на сигнал. 

56 «В гости к бабушке» Учить прыгать с высоты; упражнять в метании в 

горизонтальную цель; закрепить умение ходить на 

четвереньках; способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять определенное 

направление при броске предметов.  

57 «Зайка-зайка, догони» Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке 

и прыгать с нее; учить бросать и ловить мяч; 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

58 «Раз, два, три, повтори» Закреплять умение прыгать в длину с места, бросать 

предмет в горизонтальную цель, соизмеряя силу броска 

с расстоянием до цели; продолжать учить ползать и 

подлезать под дугу, реагировать на сигнал воспитателя. 

59 «Меткие стрелки» Закреплять умения бросать предмет на дальность из-за 

головы, катать мяч друг другу; способствовать развитию 

глазомера, координации движений и ловкости; учить 

дружно играть и быстро реагировать на сигнал. 

60 «Ровным кругом, друг 

за другом» 

Учить бросать мяч вперед и вверх; совершенствовать 

ходьбу по наклонной доске; способствовать развитию 

чувства равновесия, ловкости и смелости. 

61 «По мостику» Учить бросать предмет на дальность одной рукой и 

прыгать в длину с места; способствовать развитию 

смелости, ловкости, умению по сигналу прекращать 

движение. 

62 «Зов джунглей» Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках с высоты; 

учить бросать и ловить мяч, действовать по сигналу 

воспитателя. 

63 «На ракете в космос» Учить ползать по гимнастической скамейке и метать 

мяч на дальность от груди; способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

64 «Веселые щенки» Закреплять умения бросать предмет в горизонтальную 

цель и ходить по наклонной доске; способствовать 

развитию чувства равновесия; обучать ориентировке в 

пространстве. 

65 «Цапли» Закреплять умение ходить по наклонной доске; 

совершенствовать прыжок в длину с места и метание 

предмета на дальность из-за головы; способствовать 

воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности. 

66 «Меткие и быстрые» Учить бросать предмет на дальность одной рукой; 

продолжать учить ползанию и подлезанию под дугу; 

способствовать развитию ловкости, ориентировки в 

пространстве; развивать умение быстро реагировать на 
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сигнал. 

67 «Пошагаем-поиграем» Упражнять в метании предмета на дальность одной 

рукой; совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке; воспитывать ловкость; развивать чувство 

равновесия и глазомер. 

68 «Вышли дети 

погулять» 

Учить прыжкам в длину с места, ориентировке в 

пространстве; упражнять в умениях бросать на 

дальность из-за головы и катать мяч; 

способствовать развитию координации движений. 

69 «Кошечки» Учить бросать мяч; упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыжках с высоты; 

развивать чувство равновесия и координацию 

движений; воспитывать смелость. 

70 «Веселые хомячки» Закреплять умение катать мяч; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке; развивать чувство 

равновесия. 

71 «Шустрые ребятки» Закреплять умение ходить по наклонной доске; 

совершенствовать прыжок в длину с места и метание 

предмета на дальность из-за головы. 

72 «Разноцветные обручи» Воспитывать внимание и умение сдерживать себя; 

учить бросать и ловить мяч, дружно играть, помогать 

друг другу; упражнять в ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках. 

Оздоровительно-игровой час 

№   Тема ОД Программное содержание 

1 «Солнышко и дождик» Ходьба по дорожке в заданном направлении; бег по 

кругу, развитие равновесия. 

2 «Птички в гнездышках 

сидят» 

 Удерживание равновесия, развитие умения метать, 

прыжки на месте, бег по дорожке, приседания 

3 «Будь осторожен» Прокатывание и ловля обруча, бег парами, бег, ходьба, 

лазание. 

4 «Самолеты» Бег, ходьба ко кругу, прыжки на месте, вращение 

руками, разведение их в стороны. 

5 «С кочки на кочку» Ходьба, лазание, движения на ловкость, бег 

врассыпную. 

6 «Мыши и кот» Ходьба на носочках, ходьба и бег по кругу, лазание 

через обруч. Упражнения на ловкость. 

7 «Найди свой домик» Ходьба парами, бег врассыпную, подлезание. 

8 «Птички летают» Ходьба и бег в колонне по одному, ловля и бросание 

мяча, спрыгивание, приседание, махи руками. 

9 «Лохматый пес» Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, 

метание. 

 

10 «По трудной дорожке» Ходьба и бег. Удерживание равновесия, 

скатывание мяча, перешагивание, ходьба 

парами. 

 

11 «Трамвай» 

 

Ходьба, бег, метание, удерживание равновесия, ходьба 

бег парами. 
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12 «Воробушки и кот» Ходьба, бег, приседание, Бросание и ловля мяча, 

удерживание равновесия 

 

13 «По снежному 

мостику» 

 

Удерживание равновесия, приседания, прыжки 

на месте, ходьба и бег врассыпную. 

 

14 «Снежинки и ветер» Удерживание равновесия, ходьба и бег, 

повороты туловища. 

 

15 «Зима пришла» Ходьба скольжением, бег, метание  

16 «Берегись, заморожу» Ходьба на четвереньках с прямыми ногами, 

метание. Бег. 

 

17 «Зайка беленький 

сидит» 

Бег, приседания, подпрыгивания, хлопки, 

прыжки с продвижением вперед. 

 

18 «Снежиночки -

пушиночки» 

Ходьба, бег. Приседания, повороты туловища, 

метание. 

 

19 «Снежный ком» Ходьба, бег, прокатывание, упражнения на равновесие. 

20 «Белые медведи» Ходьба, бег. Метание, ходьба на четвереньках с 

прямыми ногами. 

21 «Лиса в курятнике» Ходьба, бег, махи руками. 

22 «Скворцы» Ходьба, бег, ловля мяча. 

 

23 «Кошка и мышки» Ходьба, бег, прыжки, подлезание. 

24 «Пройди и не сбей» Ходьба, бег, перешагивание. 

25 «Скати с горочки» Ходьба в колонне, бег, скатывание мяча.  

26 «Такси» Ходьба, бег в умеренном темпе, подлезание. 

27 «Из кружка в кружок» Ходьба. бег. Удержание равновесия, прыжки. 

28 «Поймай комара» Ходьба, прыжки, бег. 

29 «Наседка и цыплята» Ходьба, бег, прыжки, удерживание равновесия, лазанье, 

бросание 

30 «Кролики и сторож» Ходьба, бег, прыжки, приседание, бросание мяча. 

31 «Где звенит 

колокольчик» 

Ходьба, бег, прыжки. 

32 «Лягушки» 

 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье. 

 

33 «Найди свой цвет» Ходьба, бег, катание мяча. 

34 «Мы топаем ногами» Прыжки, бег, приседания, топанье, поднимание и 

опускание рук, хлопки.  

35 «Через веревочку» Ходьба, бег, прыжки.  

36   «Жмурки» 

 

Ходьба, бег, прыжки, ориентирование в пространстве.  

 

Второй год обучения 

№  Тема ОД Программное содержание 

1 « Весёлые колобки» 

 

Упражнять в ходьбе и беге   всей группой за 

инструктором, беге врассыпную, в прыжках на двух 
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ногах на месте,  в прокатывании мяча по скамейке с 

придерживанием его одной, двумя руками вперёд от 

черты.  ОРУ  без предметов.  Подвижная игра «Позвони 

в колокольчик». 

2 « Кошечки» Закрепить умение  ходить и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную, прыжки на двух ногах 

на месте,  ползание на четвереньках по прямой с опорой 

на колени и ладони. ОРУ  без предметов. Подвижная  

игра «Позвони в колокольчик». 

3 « Весёлые зайчата» 

 

Закрепить умение  в ходить  и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную,  прыжки  на двух ногах 

на месте,  ползание на четвереньках по прямой.  ОРУ  

без предметов. Подвижная  игра «Позвони в 

колокольчик». 

4 « Собачки играют» 

. 

Закрепить умение в ходить и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную,  прыжки на двух ногах 

на месте,  ползание на четвереньках по прямой. ОРУ  

без предметов. Подвижная игра «Позвони в 

колокольчик».  

5  

«Паровозик» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей 

группой за инструктором, в прыжках на двух ногах на 

месте в чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур 

на четвереньках;   в прокатывание мяча двумя руками 

от черты в прямом направлении.  ОРУ с лентами. 

Подвижная игра  « Запасливые хомячки». 

6  

«Хомячки» 

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, всей 

группой за инструктором, в прыжках на двух ногах на 

месте в чередовании с ходьбой, в подлезании под шнур 

на четвереньках; в  прокатывании мяча двумя руками от 

черты в прямом направлении.  ОРУ с лентами.  

Подвижная игра  « Запасливые хомячки». 

 

7  

«По лесной тропинке» 

Закрепить умение  ходить и бегать колонной по одному, 

всей группой за инструктором,  прыжки на двух ногах 

на месте в чередовании с ходьбой, в подлезение под 

шнур на четвереньках; учить сохранять равновесие в 

ходьбе и беге по ограниченной площади, знакомить с 

действиями с мячом (скатывание мяча по наклонной 

доске). ОРУ с лентами.  Подвижная игра  « Запасливые 

хомячки». 

8  

«Весёлые мячики» 

 Закрепить умения в ходьбе и беге колонной по одному, 

всей группой за инструктором, в прыжках на двух 

ногах, в подлезении под шнур на четвереньках; учить 

сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 

площади, знакомить с действиями с мячом (скатывание 

мяча по наклонной доске).  ОРУ с лентами. Подвижная 

игра  « Запасливые хомячки». 

9  

«Дружные ребята» 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг кубиков, в прыжках 

на двух ногах вокруг предметов, в перекатывании мяча 

друг другу в парах в положении сидя, ноги врозь,  в 

ходьбе между двумя линиями.  ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра  «  Наседка и цыплята». 
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10 «Цыплята» 

 

 Упражнять в ходьбе и беге вокруг кубиков, в прыжках 

на двух ногах вокруг предметов, в перекатывании мяча 

друг другу в парах в положении сидя, ноги врозь,  в 

ходьбе между двумя линиями. ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра  «  Наседка и цыплята». 

11 «Юные спортсмены»  Упражнять в ходьбе и беге вокруг кубиков, в 

перепрыгивании   через шнур, положенный на пол, в 

перекатывании мяча в ворота в парах из положения 

стоя, в ползание на четвереньках по прямой. ОРУ с 

кубиками. Подвижная игра  «  Кошка и мышки». 

12 «Мышата играют»   Упражнять в ходьбе и беге вокруг кубиков,  в 

перепрыгивании через шнур, положенный на пол, в 

перекатывании мяча в ворота в парах из положения 

стоя, в  подлезании  под дугу. ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра  «  Кошка и мышки». 

13 «Вышли дети 

погулять» 

Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в 

перепрыгивании  через шнур, расположенный на полу; 

закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на 

коленях.  ОРУ  с мячом. Подвижная игра   « Огуречик». 

14 «Мы петрушки» 

 

 Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, в 

перепрыгивании через шнур, расположенный на полу; 

закреплять умения катать мяч друг другу, стоя на 

коленях, ловлю мяча от воспитателя.  ОРУ  с мячом. 

Подвижная игра   « Огуречик». 

15 «В гости к бабушке» 

 

  Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями,  

закреплять умения катать мяч друг другу, стоя на 

коленях, ловлю мяча от воспитателя; в  подлезании под 

шнур на четвереньках с опорой на ладони и колени.  

ОРУ  с мячом.  Подвижная игра   « Пузырь». 

16  

«Наш весёлый звонкий 

мяч» 

 Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями,  

закреплять умение катать мяч друг другу, стоя на 

коленях, ловлю мяча от воспитателя,  подлезание под 

шнур на четвереньках с опорой на ладони и колени.  

ОРУ  с мячом. Подвижная игра   « Пузырь». 

17 «В гости к зайке» Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями по 

сигналу, в мягком приземлении при прыжках,  в 

прыжках с продвижением вперёд,  в прокатывании мяча 

друг другу и между предметами.   ОРУ  с мешочком. 

Подвижная игра   « Мыши в кладовой». 

18 «Зайка-зайка, догони»   Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями по 

сигналу, в мягком приземлении при прыжках,  в 

прыжках с продвижением вперёд, в прокатывании мяча 

друг другу и между предметами.   ОРУ  с мешочком. 

Подвижная игра   « Мыши в кладовой». 

19  

«Лягушата» 

 Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями по 

сигналу, в мягком приземлении при прыжках,  в 

прокатывании мяча друг другу и между предметами, в 

подлезании под верёвку на четвереньках.   ОРУ  с 

мешочком.  Подвижная игра   «Ёж с ежатами»». 

20 «Ловкие медвежата» 

 

  Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями по 

сигналу, в мягком приземлении при прыжках, в 

подлезании под верёвку на четвереньках,  в  
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подбрасывании мяча невысоко вверх и ловля его. ОРУ  

с мешочком.  Подвижная игра   «Ёж с ежатами»». 

21  

«Раз, два, три, повтори» 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всё площадь зала, в ходьбе по 

доске, расположенной на полу, в подлезании на 

четвереньках под дугу: учить ходить змейкой, прыгать 

в обруч.  ОРУ с обручем. Подвижная игра   « Лягушки». 

22  

«Вместе весело 

шагать» 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всё площадь зала, в ходьбе по 

доске, расположенной на полу, в подлезании на 

четвереньках под дугу: учить ходить змейкой, прыгать 

в обруч. ОРУ с обручем. Подвижная игра   « Лягушки». 

23  

«Быстрый мячик» 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всё площадь зала, в ходьбе по 

доске, расположенной на полу, учить ходить змейкой, 

прыгать в обруч, в  ловле мяча от воспитателя и 

бросании его обратно. ОРУ с обручем. Подвижная игра   

« Догони мяч». 

24 «Птички» 

 

 Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за другом, 

врассыпную, используя всё площадь зала, в ходьбе по 

доске, расположенной на полу, учить ходить змейкой, 

прыгать в обруч, в   бросании мяча из-за головы вдаль. 

ОРУ с обручем. Подвижная игра   « Догони мяч». 

25 «Ловкие белочки» 

 

Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, используя всё 

площадь зала, с остановкой по сигналу,  в ходьбе 

«змейкой», в прыжках с небольшой высоты и мягком 

приземлении, в   сохранении устойчивого равновесия  

при ходьбе по доске. ОРУ с  платочком. Подвижная 

игра  

  « Воробышки и кот». 

26  

«Воробышки» 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, используя всё 

площадь зала, с остановкой по сигналу,  в ходьбе 

«змейкой», в прыжках с небольшой высоты и мягком 

приземлении,   в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по доске. ОРУ с  платочком.    Подвижная 

игра   « Воробышки и кот». 

27 «Идём на рыбалку» 

 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, используя всё 

площадь зала, с остановкой по сигналу,  в ходьбе 

«змейкой», в  катании мяча друг другу в приседе на 

корточках,  в  сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по доске.  ОРУ с  платочком.   Подвижная игра   

« Рыбаки и рыбки». 

28 «Мышата – 

спортсмены» 

Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, используя всё 

площадь зала, с остановкой по сигналу,  в ходьбе 

«змейкой», в  катании мяча друг другу в приседе на 

корточках,  в подлезании под дугу.   ОРУ с  платочком. 

Подвижная игра   « Рыбаки и рыбки».  

29 «Шустрые кролики» 

 

Учить построению парами и ходьбе в парах, ходьбе по 

доске руки на поясе, пролезать в обруч на четвереньках, 

скатывать мяч по наклонной доске.   ОРУ с флажками. 

Подвижная игра «Кролики» 

30 «Пошагаем, поиграем»  Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать 
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 в обруч на четвереньках, скатывать мяч по наклонной 

доске, спрыгивать с куба. ОРУ с флажками. Подвижная 

игра «Кролики» 

31 «Зимние забавы» 

 

 Учить построению парами и ходьбе в парах, пролезать 

в обруч на четвереньках, спрыгивать с куба; упражнять 

в подбрасывании мяча невысоко вверх и ловле его. ОРУ 

с флажками. Подвижная игра «Два Мороза» 

32 «Прогулка в зимний 

лес» 

 

 Учить построению парами и ходьбе в парах, 

спрыгиванию с куба. Упражнять в подбрасывании мяча 

невысоко вверх и ловле его,  в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. ОРУ с флажками. Подвижная 

игра «Два Мороза» 

33 «Меткие и быстрые» 

 

Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра,  в 

перебрасывании мяча друг другу в парах, в подлезании 

под шнур.  ОРУ с мячом. Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

34 «Побегаем, попрыгаем» 

 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра,  в подлезании 

под шнур,  в спрыгивании с куба. ОРУ с мячом. 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

35  

«Цапли» 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра,  в спрыгивании 

с куба,  в ходьбе с перешагиванием через набивные 

мячи, руки в стороны. ОРУ с мячом. Подвижная игра 

«Снежки» 

36  

«Цапли на рыбалке» 

 Упражнять  в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра,  в ходьбе с 

перешагиванием через набивные мячи, руки в стороны, 

в бросание мяча двумя руками о пол и ловля его. ОРУ с 

30мячом. Подвижная игра «Снежки» 

37  

«Весёлые щенки» 

Уч31ить ходить переменным шагом через шнуры, 

прыг32ать из обруча в обруч, прокатывать мяч между 

предметами.  ОРУ с кубиками. Подвижная игра 

«Лохматый пёс». 

38  

«Собачки играют» 

 Учить ходить переменным шагом через шнуры, 

прыгать из обруча в обруч, прокатывать мяч между 

предметами. ОРУ с кубиками. Подвижная игра 

«Лохматый пёс». 

39 «Медвежата бурые»   Учить ходить переменным шагом через шнуры, 

прыгать из обруча в обруч, подлезать  под дугу; 

развивать глазомер и ловкость. ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра «Медведь». 

40  

«Цирковое 

представление» 

 Учить ходить переменным шагом через шнуры, 

прыгать из обруча в обруч, подлезать  под дугу; 

развивать глазомер и ловкость. ОРУ с кубиками. 

Подвижная игра «Медведь». 

41  

«Мы милашки, куклы 

неваляшки» 

Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног. Сохранять равновесие при ходьбе 

по ребристой доске; упражнять  в прыжках на двух 

ногах вокруг себя, в отбивании мяча о  пол.  ОРУ 

верёвочкой. Подвижная игра «Лягушки». 
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42 «На ракете в космос» Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног. Сохранять равновесие при ходьбе 

по ребристой доске; упражнять  в прыжках на двух 

ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на месте, в 

отбивании мяча о  пол.  ОРУ верёвочкой. Подвижная 

игра «Лягушки». 

43  

«Будь здоров» 

 Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног. Сохранять равновесие при ходьбе 

по ребристой доске; упражнять  в прыжках на двух 

ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на месте, в 

перекатывании мяча друг другу двумя руками в парах, 

стоя на коленях.  ОРУ верёвочкой. Подвижная игра 

«Лягушки». 

44 «Мы на месте не 

стоим» 

 

 Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног. Сохранять равновесие при ходьбе 

по ребристой доске, перекатывание мяча друг другу 

двумя руками в парах, стоя на коленях, подлезание под 

палку.  ОРУ верёвочкой. Подвижная игра «Лягушки». 

45 «Шарики воздушные» 

 

Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи, упражнять в прокатывании мяча по  

полу друг другу в положении стоя.  ОРУ с шариком. 

 Подвижная игра «Воробышки и кот». 

46  

«Попрыгаем, побегаем» 

 Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи, упражнять в прокатывании мяча по  

полу друг другу в положении стоя, в прыжках на двух 

ногах вокруг себя, чередуя с ходьбой на месте.  ОРУ с 

шариком. 

 Подвижная игра «Воробышки и кот». 

47  

«Цветные 

автомобильчики» 

 Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи,  прыжки на двух ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой на месте, прокатывание мяча по 

скамейке.  ОРУ с шариком. 

 Подвижная игра «Цветные автомобили». 

48 «Лисички играют»  Закреплять умение ходить с перешагиванием через 

набивные мячи,    чередуя с ходьбой на месте, 

прокатывание мяча по скамейке, ползание на 

четвереньках.  ОРУ с шариком. 

 Подвижная игра «Цветные автомобили». 

49  

«Звонкие мячики»» 

Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками после 

удара о стену.  ОРУ с  мячом. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

50  

« Ловкиеручки» 

 Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками после 

удара о стену. ОРУ с  мячом. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

51  

«Шустрые обезьянки» 

 Учить ходить по шнуру, отбивать мяч о пол и ловить 

его двумя руками после удара о стену, лазание по 

наклонной лестнице вверх-вниз. ОРУ с  мячом. Игровой 

конкурс. 

52 «Зов джунглей» 

 

 Учить ходить по шнуру, отбивать мяч о пол и ловить 

его двумя руками после удара о стену, лазание по 
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наклонной лестнице вверх-вниз. ОРУ с  мячом.  

Игровой конкурс. 

53  

«Кто быстрей» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом 

в противоположную сторону по сигналу, лазание по 

наклонной лестнице вверх-вниз, в прыжках в длину с 

места до ориентира. ОРУ с ленточками. Подвижная 

игра «Поймай комара». 

54  

«Ровным кругом, друг 

за другом» 

 Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом 

в противоположную сторону по сигналу,  в прыжках в 

длину с места до ориентира, в ходьбе по шнуру, 

выложенному по кругу на полу. ОРУ с ленточками. 

Подвижная игра «Поймай комара». 

55  

«Меткие стрелки» 

   Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

разворотом в противоположную сторону по сигналу,  в 

ходьбе по шнуру, выложенному по кругу на полу,  в 

сбивании мячом кегли.  Игровое упражнение «Прокати 

и сбей». ОРУ с ленточками. Подвижная игра «Поймай 

комара». 

56  

«Сильные и смелые, 

ловкие, умелые» 

 Упражнять в ходьбе колонной по одному с разворотом 

в противоположную сторону по сигналу,  в сбивании 

мячом кегли, игровое упражнение «Прокати и сбей»,  в 

лазании по наклонной лестнице вверх и вниз. ОРУ с 

ленточками. Подвижная игра «Поймай комара». 

57  

«Домики» 

Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках из обруча в 

обруч, в отбивании мяча о  пол и ловле его двумя 

руками. ОРУ с обручем.  Подвижная игра «Найди свой 

домик». 

58  

Разноцветные обручи» 

 Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках из обруча в 

обруч, в отбивании мяча о  пол и ловля его двумя 

руками, в ходьбе по скамейке.  ОРУ с обручем.  

Подвижная игра «Найди свой домик». 

59 «Бросай – лови»  Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках из обруча в 

обруч,  в ходьбе по скамейке, в перебрасывании мяча 

друг другу в парах. ОРУ с обручем.  Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

60  

«С горки на горку» 

 Упражнять в ходьбе и беге,   ходьба по скамейке, в 

перебрасывании мяча друг другу в парах, в лазании по 

наклонной лестнице вверх и вниз.  ОРУ с обручем.  

Подвижная игра «Найди свой домик». 

61  

«Волшебная 

верёвочка» 

Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ходьбе по гимнастической скамейке со 

свободным движением рук, в  перепрыгивании через 

шнур; учить перебрасывать мяч через верёвку. ОРУ с 

платочком. Подвижная игра «Не опоздай». 

62  

« Забавные игры 

сегодня нас ждут» 

 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, ходьбе по гимнастической скамейке со 

свободным движением рук, в  перепрыгивании через 

шнур, в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя 

руками.  ОРУ с платочком. Подвижная игра «Не 

опоздай». 

63  

« По мостику» 

 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ходьбе по гимнастической скамейке со 
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свободным движением рук,  в подбрасывании мяча 

вверх и ловля его двумя руками, ползание по скамейке 

на четвереньках с опорой на ладони и колени.  ОРУ с 

платочком. Подвижная игра «Не опоздай». 

64  

«Сильные и ловкие» 

 Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по кругу, 

врассыпную, в ходьбе по гимнастической скамейке со 

свободным движением рук, в  ползание по скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и колени, в бросании 

мяча об пол и ловля его двумя руками.  ОРУ с 

платочком. Подвижная игра «Не опоздай». 

65 «»Попрыгаем, 

побегаем» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места, в сохранении равновесия при ходьбе   по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

кубики, руки на поясе;  в  перепрыгивании через шнур.  

ОРУ с верёвочкой. Подвижная игра «Добежать до 

флажка». 

66  

«Догоняй» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места, в сохранении равновесия при ходьбе   по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

кубики, руки на поясе;  в  перепрыгивании через шнур; 

в катании мяча по полу, не отрывая от него рук в 

колонне по одному. ОРУ с верёвочкой.  Подвижная 

игра «Добежать до флажка». 

67  

«Ловкие ребята» 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места,  в подлезании под шнур;  в  

перепрыгивании через шнур; в катании мяча по полу, не 

отрывая от него рук в колонне по одному. ОРУ с 

верёвочкой.  Подвижная игра «Перебрось мяч». 

68 «Кто дальше» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением 

своего места,  в подлезании под шнур;  в  

перепрыгивании через шнур; в  бросании мяча двумя 

руками от груди вдаль.  ОРУ с верёвочкой. Подвижная 

игра «Перебрось мяч». 

69  

«Наши руки ловкие, 

наши спины ровные» 

Упражнять в ходьбе  и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

ходьбе по гимнастической скамейке; в прыжках на двух 

ногах через неподвижную скакалку. ОРУ с мячом. 

Подвижная игра «Прокати мячик к своему флажку». 

70 «Прогулка в весенний 

лес» 

  Упражнять в ходьбе  и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в ходьбе по гимнастической 

скамейке; в прыжках на двух ногах через неподвижную 

скакалку;  в подбрасывании мяча вверх и ловле его 

двумя руками. ОРУ с мячом. Подвижная игра «Прокати 

мячик к своему флажку». 

71  

«Добрые друзья» 

 Упражнять в ходьбе  и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону, в прыжках на двух ногах 

через неподвижную скакалку;  в подбрасывании мяча 

вверх и ловле его двумя руками; в подлезании под 2-3 

дуги. ОРУ с мячом.  Подвижная игра « Угощая 

арбузом». 

72  

«Дружные мышата» 

 Упражнять в ходьбе  и беге парами с разворотом в 

противоположную сторону,  в  отбивании мяча об пол и 
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Оздоровительно - игровой час. 

№  Программное содержание 

1. Бег в заданном направлении, бег по кругу.   Игровое упражнение «Догони мяч», 

«Через ручеёк». Подв.игра «Солнышко и дождик» 

2.   Игровые упражнения «По тропинке», «Целься вернее», « Подпрыгни до ладони», 

игра   «Птички в гнёздышках сидят» -спортивное развлечение 

3. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровое упражнение «Прокати обруч», 

«Принеси игрушку», «Будь осторожен», подвижная игра «Такси» 

4.  Ходьба и бег в заданном направлении. Игровые упражнения «Перешагни через 

палку», «Перепрыгни через шнур», подвижная  игра «Самолёты». 

5. Ходьба  с перешагиванием.  Игровые упражнения  «С кочки на кочку», 

«Обезьянки».  Подвижная игра «Лошадки». 

6. Игровые упражнения «Кто тише», «По коридорчику», «Проползи через обруч», 

подвижная игра «Мыши и кот». 

7. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровое упражнение «Найди свой домик», 

подвижные игры «Поезд», «Наседка и цыплята». 

8. Игровые упражнения «Принеси флажок», «Поймай мяч», «Дотронься до мяча». 

Подвижная игра «Птички летают».  

9. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Принеси флажок», «Пройди и не сбей», «Кто 

дальше бросит мешочек». Подвижная игра «Лохматый пёс». 

10. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Скати с горочки», «По трудной дорожке», 

подвижная игра «Конники» 

11. Ходьба и бег. Игровые  упражнения «Через ручеёк», «Попади в круг»,  подвижная 

игра «Трамвай». 

12. Ходьба и бег. Игр. упражнения «Через ручеёк», «Подбрось повыше»,  подвижная 

игра «Воробушки и кот».  

13.  Игровые упражнения  «По снежному мостику», «С кочки на кочку» Подвижная 

игра «По ровненькой дорожке», «Поезд». 

14  Ходьба со сменой направления. Игровое упражнение «Разбегись и прокатись», 

подвижные игры « Найди свой домик», «Снежинки и ветер». 

15 Ходьба по ледяной дорожке. Игровые упражнения «Санный круг», «Стенка-

мишень». Подвижная игра «Зима пришла». 

16 Игровые упражнения « Белые медведи», «Снайперы», подвижные игры  «Берегись, 

заморожу», «Лиса в курятнике». 

17. Ходьба змейкой. Игровые упражнения «Санная путаница», «Попрыгунчик около 

санок». Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

18  Ходьба по дорожке с перешагиванием. Игровые упражнения «Парное катание», 

«Кто дальше?», подвижная игра «Снежиночки  – пушиночки».  

19. Ходьба и бег змейкой по участку. Игровые упражнения «Снежный ком», «Оленьи 

упряжки». Подвижная игра «Зайцы и волк».    

20. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Снайперы», «Весёлые тройки», игра «Белые 

медведи».   

21. Ходьба и бег. Игровые упражнения с ходьбой и бегом. Подвижные игры «Лиса в 

курятнике», «Воробушки и автомобиль». 

22.  Ходьба и бег. Игровые упражнения «Принеси флажок», «На праздник», «Брось 

через верёвку», подвижная игра «Скворцы». 

23. Ходьба и бег в колонне по одному. Игровые упражнения  «С кочки на кочку», «По 

коридорчику». Подвижная игра «Кошка и мышки». 

ловле его двумя руками; в бросании мяча двумя руками 

из-за головы вдаль; в подлезании под 2-3 дуги.  ОРУ с 

мячом. Подвижная игра « Угощая арбузом». 
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24.  Ходьба и бег со сменой направляющего. Игровые упражнения  «Пройди и сбей»,  

«По трудной дорожке», подвижная игра «Лохматый пёс». 

25.    Ходьба и бег. Подвижные игры «Поезд», «Лохматый пёс», игровое упражнение 

«Скати  с горочки». 

26. Ходьба и бег  между обручами. Игровые упражнения «Принеси флажок», 

«Проползи через обруч», подвижная игра «Такси». 

27. Ходьба, бег. Игровые упражнения «Через ручеёк», «С кочки на кочку», подвижная 

игра « Из кружка в кружок». 

28. Ходьба по дорожке на носочках.  Игровые упражнения «Дотронься до мяча», 

«Поймай комара»,   подвижная игра «Зайцы и волк».  

29. Ходьба и бег в колонне по одному. Игровые упражнения «Повернись вокруг себя», 

Брось через верёвку», подвижная игра Наседка и цыплята». 

30.   Ходьба и бег в колонне по одному. Игровые упражнения «Допрыгни до линии», 

«Брось дальше». Подвижная игра «Кролики и сторож». 

31. Ходьба и бег в колонне по одному. Игровое упражнение «По трудной дорожке», 

подвижные игры «Догони меня», «Где звенит колокольчик».  

32.  Ходьба и бег. Игровые упражнения  «Влезь на горочку», «Поймай комара», игры 

«Лягушки». 

33.   Ходьба и бег змейкой за воспитателем. Игровое упражнение «Сбей кеглю». 

Подвижные игры «Самолёты», «Найди свой цвет». 

34. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Поймай комара», «Мы топаем ногами». 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

35. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровые упражнения «Допрыгай до 

флажка», «Через веревочку». Подвижная игра «Найди свой домик». 

36.  Игровые упражнения «Спрыгни в кружок», «По дорожке на одной ножке».   

Подвижные игры «Жмурки», Ударь по мячу». 

Третий год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 «Весёлые 

колобки» 

 

Упражнять в ходьбе на носочках, на пятках, с подниманием бедра, 

лёгкий и быстрый бег. Ходьба по скамейке, по «следам» из обруча в 

обруч   ОРУ  с обручем.  Подвижная игра «Все спортом 

занимаются». 

2 «Кошечки» Закрепить умение  ходить и бегать   всей группой за инструктором,  

ходьбе на носочках, на пятках, с подниманием бедра, лёгкий и 

быстрый бег. Ходьба по скамейке, по «следам» из обруча в обруч, 

прыжки  в высоту.   ОРУ  с обручем.  Подвижная игра «Все спортом 

занимаются». 

3 «Весёлые 

зайчата» 

 

Закрепить умение  в ходить  и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную,  прыжки  в высоту, метание мяча 

двумя руками вдаль из-за головы.  ОРУ с обручем. Подвижная  игра 

«Возьми предмет». 

4 « Собачки 

играют» 

. 

  Закрепить умение  в ходить  и бегать   всей группой за 

инструктором, бег врассыпную, ползание на четвереньках по 

прямой, метание вдаль правой и левой рукой,   ползание под дугами.  

ОРУ  с обручем. Подвижная  игра «Возьми предмет». 

5  

«Паровозик» 

Упражнять в ходьбе  на носках, с подниманием бедра, с разведением 

носков врозь, обычная ходьба, бег, лёгкий бег.    Ползание под 

дугами, ходьба с перешагиванием через набивные мячи, по верёвке 

боком. ОРУ с мячом. Подвижная игра  « Солнышко и дождик». 

6  

«Хомячки» 

Упражнять в ходьбе  на носках, с подниманием бедра, с разведением 

носков врозь, обычная ходьба, бег, лёгкий бег.  Ходьба с 
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перешагиванием через набивные мячи, по верёвке боком, прыжки в 

длину с места. ОРУ с мячом. Подвижная игра  « Солнышко и 

дождик». 

7  

«По лесной 

тропинке» 

Упражнять в ходьбе  на носках, с подниманием бедра, с разведением 

носков врозь, обычная ходьба, бег, лёгкий бег.  Прыжки в длину с 

места, подбрасывание и ловля мяча двумя руками, отбивание его о 

пол. ОРУ с мячом. Подвижная игра  « Солнышко и дождик». 

8  

«Весёлые 

мячики» 

Упражнять в ходьбе  на носках, с подниманием бедра, с разведением 

носков врозь, обычная ходьба, бег, лёгкий бег.  Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками, отбивание его о пол, бросание из-за 

головы в парах, подлезание под шнур. ОРУ с мячом. Подвижная игра  

 « Солнышко и дождик». 

9  

«Дружные 

ребята» 

 Ходьба на носках,  на пятках, спиной вперёд, с перешагиванием 

через предметы, обычная; лёгкий бег, бег, бег врассыпную; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с платочком. Подлезание под шнур, 

ходьба по верёвке прямо и боком. Подвижная игра  «Лягушки». 

10 «Лягушата» 

 

 Ходьба на носках,  на пятках, спиной вперёд, с перешагиванием 

через предметы, обычная; лёгкий бег, бег, бег врассыпную; 

дыхательные упражнения.  ОРУ с платочком. Ходьба по верёвке 

прямо и боком, прыжки через верёвку 95-10 см. от пола). Подвижная 

игра  «Лягушки». 

11 «Юные 

спортсмены» 

 Ходьба на носках, пятках, спиной вперёд, с перешагиванием через 

предметы, обычная; лёгкий бег, бег, бег врассыпную; дыхательные 

упражнения.  ОРУ с платочком . Прыжки через верёвку 95-10 см. от 

пола), катание мяча перед собой одной, двумя руками по полу. 

Подвижная игра «Лягушки». 

12 «Мышата 

играют» 

 Ходьба на носках, пятках, спиной вперёд, с перешагиванием через 

предметы, обычная; лёгкий бег, бег, бег врассыпную; дыхательные 

упражнения.  ОРУ с платочком. Катание мяча перед собой одной, 

двумя руками по полу, подлезание под верёвку, не касаясь пола 

руками из обруча в обруч.. Подвижная игра «Лягушки». 

13 «Вышли дети 

погулять» 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, спиной вперёд, обычная, лёгкий бег, бег .  ОРУ  с 

мячом. Подлезание под верёвку, не касаясь, пола руками из обруча в 

обруч, ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики, по 

верёвке боком.  Подвижная игра   « Зайцы и волк». 

14 «Мы 

петрушки» 

 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, спиной вперёд, обычная, лёгкий бег, бег .  ОРУ  с 

мячом. Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики, по 

верёвке боком, прыжки через лежащую на полу верёвку боком с 

продвижением вперёд.  Подвижная игра   « Зайцы и волк». 

15 «В гости к 

бабушке» 

 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, спиной вперёд, обычная, лёгкий бег, бег .  ОРУ  с 

мячом. Прыжки через лежащую на полу верёвку боком с 

продвижением вперёд, отбивание мяча правой и левой рукой о пол, 

бросание из-за головы.  Подвижная игра   « Зайцы и волк». 

16 «Наш 

весёлый 

звонкий мяч» 

Ходьба на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

приседанием, спиной вперёд, обычная, лёгкий бег, бег .  ОРУ  с 

мячом. Отбивание мяча правой и левой рукой о пол, бросание из-за 

головы, лазание по гимнастической лестнице.  Подвижная игра   « 

Зайцы и волк». 

17 «В гости к  Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с разведением 
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зайке» пяток врозь, змейкой, обычная ходьба, лёгкий бег, быстрый бег, 

дыхательные упражнения.   ОРУ  с кубиками. Лазание по 

гимнастической лестнице, ходьба по скамейке, верёвке боком, с 

перешагиванием. Подвижная игра   « Кто быстрее». 

18 «Зайка-зайка, 

догони» 

 Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с разведением 

пяток врозь, змейкой, обычная ходьба, лёгкий бег, быстрый бег, 

дыхательные упражнения.   ОРУ  с кубиками. Ходьба по скамейке, 

верёвке боком, с перешагиванием, спрыгивание с высоты(20-30 см.), 

прыжок в высоту. Подвижная игра   « Кто быстрее». 

19  

«Лягушата» 

 Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с разведением 

пяток врозь, змейкой, обычная ходьба, лёгкий бег, быстрый бег, 

дыхательные упражнения.   ОРУ  с кубиками. Спрыгивание с 

высоты(20-30 см.), прыжок в высоту, метание мяча друг другу из 

разных положений (1,5 м), скатывание мяча по наклонной. 

Подвижная игра   « Кто быстрее». 

20 «Ловкие 

медвежата» 

 

 Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, с разведением 

пяток врозь, змейкой, обычная ходьба, лёгкий бег, быстрый бег, 

дыхательные упражнения.   ОРУ  с кубиками. Метание мяча друг 

другу из разных положений (1,5 м), скатывание мяча по наклонной, 

лазание по гимнастической лестнице. Подвижная игра   « Кто 

быстрее». 

21  

«Раз, два, три, 

повтори» 

  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки на плечах; спиной 

вперёд, обычная, с остановкой; выполнение дыхательных 

упражнений, бег, быстрый бег. Лазание по гимнастической лестнице, 

перешагивание через предметы (15-20 см.), ходьба по  наклонной 

доске. ОРУ с мячом. Подвижная игра   «Подружись». 

22  

«Вместе 

весело 

шагать» 

  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки на плечах; спиной 

вперёд, обычная, с остановкой; выполнение дыхательных 

упражнений, бег, быстрый бег. Перешагивание через предметы (15-

20 см.), ходьба по  наклонной доске, спрыгивание с куба (30 см.). 

ОРУ с мячом. Подвижная игра   «Подружись». 

23  

«Быстрый 

мячик» 

  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки на плечах; спиной 

вперёд, обычная, с остановкой; выполнение дыхательных 

упражнений, бег, быстрый бег. Спрыгивание с куба (30 см.), 

бросание мяча двумя руками от груди и из-за головы. ОРУ с мячом. 

Подвижная игра   «Подружись». 

24 «Птички» 

 

  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки на плечах; спиной 

вперёд, обычная, с остановкой; выполнение дыхательных 

упражнений, бег, быстрый бег. Бросание мяча двумя руками от 

груди и из-за головы, упражнение «разведчики» ползание на животе 

по полу. ОРУ с мячом. Подвижная игра   «Подружись». 

25 «Ловкие 

ребята» 

 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, правыми левым боком, спиной вперёд; ходьба и бег парами в 

колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; прыжки вперёд на двух ногах. 

Упражнение «разведчики» ползание на животе по полу, ходьба по 

верёвке боком. ОРУ с  палкой. Подвижная игра  

  « Мы весёлые ребята». 

26  

«Воробыш- 

ки» 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, правыми левым боком, спиной вперёд; ходьба и бег парами в 

колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; прыжки вперёд на двух ногах.  

Ходьба по верёвке боком, прыжки в длину с места до ориентира. 

ОРУ с  палкой. Подвижная игра  
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  « Мы весёлые ребята». 

27 «Идём на 

рыбалку» 

 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, правыми левым боком, спиной вперёд; ходьба и бег парами в 

колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; прыжки вперёд на двух ногах.   

Прыжки в длину с места до ориентира, бросание мяча из-за головы, 

скатывание мяча по наклонной доске с попаданием в предмет. ОРУ с  

палкой. Подвижная игра  

  « Мы весёлые ребята». 

28 «Мышата – 

спортсмены» 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, правыми левым боком, спиной вперёд; ходьба и бег парами в 

колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; прыжки вперёд на двух ногах.  

Бросание мяча из-за головы, скатывание мяча по наклонной доске с 

попаданием в предмет, ползание по скамейке на животе. ОРУ с  

палкой. Подвижная игра  

  « Мы весёлые ребята». 

29 «Шустрые 

снежинки» 

 

   Ходьба на носках, на пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; лёгкий 

бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу. ОРУ с мячом. 

Ползание по скамейке на животе, перешагивание через кегли по 

прямой.  Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

30 «Пошагаем, 

поиграем» 

 

   Ходьба на носках, на пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; лёгкий 

бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу. ОРУ с мячом.  

Перешагивание через кегли по прямой,  бросание мяча двумя руками 

от груди через сетку,  прокатывание мяча между предметами.  

Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

31 «Зимние 

забавы» 

 

   Ходьба на носках, на пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; лёгкий 

бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу. ОРУ с мячом.   

Бросание мяча двумя руками от груди через сетку, прокатывание 

мяча между предметами, прокатывание мяча головой вперёд из 

положения на четвереньках, при необходимости придерживая его 

рукой.  Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

32 «Прогулка в 

зимний лес» 

 

   Ходьба на носках, на пятках, левым и правым боком, в 

полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; лёгкий 

бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу. ОРУ с мячом. 

Прокатывание мяча головой вперёд из положения на четвереньках, 

при необходимости придерживая его рукой, прыжки через предметы.  

Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

33 «Меткие и 

быстрые» 

 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; правым и левым боком, 

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег, быстрый бег. 

ОРУ с верёвочкой. Прыжки через предметы, ходьба по ребристой 

доске.  Подвижная игра «Катание на санках» 

34 «Побегаем, 

попрыгаем» 

 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; правым и левым боком, 

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег, быстрый бег. 

ОРУ с верёвочкой. Ходьба по ребристой доске, прыжки на двух 

ногах через набивные мячи, со скамейки.  Подвижная игра «Катание 

на санках» 

35  

«Цапли» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; правым и левым боком, 

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег, быстрый бег.  

ОРУ с верёвочкой. Прыжки на двух ногах через набивные мячи, со 

скамейки, отбивание мяча правой и левой рукой о пол, метание в 
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горизонтальную цель правой и левой рукой.  Подвижная игра 

«Катание на санках» 

36  

«Цапли на 

рыбалке» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; правым и левым боком, 

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег, быстрый бег.  

ОРУ с верёвочкой. Отбивание мяча правой и левой рукой о пол, 

метание в горизонтальную цель правой и левой рукой, ползание по 

наклонной доске вверх и вниз на четвереньках.  Подвижная игра 

«Катание на санках» 

37  

«Весёлые 

щенки» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег,  бег спиной 

вперёд.  ОРУ с мячом. Ползание по наклонной доске вверх и вниз на 

четвереньках, ходьба по верёвке, приставляя пальцы одной ноги к 

пятке другой.  Подвижная игра «Цветные автомобили» 

38  

«Собачки 

играют» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег,  бег спиной 

вперёд.  ОРУ с мячом.  Ходьба по верёвке, приставляя пальцы одной 

ноги к пятке другой, прыжки на двух ногах через обручи, со 

скамейки.  Подвижная игра «Цветные автомобили» 

39 «Медвежата 

бурые» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег,  бег спиной 

вперёд.  ОРУ с мячом. Прыжки на двух ногах через обручи, со 

скамейки, катание мяча в парах из различных положений, 

перебрасывание мяча из-за головы друг другу по кругу.  Подвижная 

игра «Цветные автомобили» 

40  

«Цирковое 

представлени

е» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; лёгкий бег,  бег спиной 

вперёд.  ОРУ с мячом.  Катание мяча в парах из различных 

положений, перебрасывание мяча из-за головы друг другу по кругу, 

ползание под верёвкой прямо и боком.  Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

41  

«Мы 

милашки, 

куклы 

неваляшки» 

 Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; боковой галоп вправо и 

влево, лёгкий бег,  бег спиной вперёд.  ОРУ с кубиками.  Ползание 

под верёвкой прямо и боком, ходьба по скамейке по верёвке боком.  

Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

42 «На ракете в 

космос» 

 Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; боковой галоп вправо и 

влево, лёгкий бег,  бег спиной вперёд.  ОРУ с кубиками.  Ходьба по 

скамейке по верёвке боком, прыжки в длину с места до ориентира, 

прыжки в высоту до предмета.  Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками» 

43  

«Будь здоров» 

 Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; боковой галоп вправо и 

влево, лёгкий бег,  бег спиной вперёд.  ОРУ с кубиками.  Прыжки в 

длину с места до ориентира, прыжки в высоту до предмета, 

подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; прокатывание 

перед собой по полу, скатывание по наклонной с попаданием в 

предмет.  Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 
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44 «Мы на месте 

не стоим» 

 

 Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках; обычная ходьба,  

выполнение дыхательных упражнений; боковой галоп вправо и 

влево, лёгкий бег,  бег спиной вперёд.  ОРУ с кубиками.  

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; прокатывание 

перед собой по полу, скатывание по наклонной с попаданием в 

предмет, пролезание в обруч прямо и боком.  Подвижная игра 

«Ловишки с ленточками» 

45 «Шарики 

воздушные» 

 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  быстрый  бег, прыжки на двух ногах  с продвижением 

вперёд.    ОРУ с мячом.   Пролезание в обруч прямо и боком, ходьба 

по ребристой доске, по наклонной доске.  Подвижная игра 

«Грузовик» 

46  

«Попрыгаем, 

побегаем» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  быстрый  бег, прыжки на двух ногах  с продвижением 

вперёд.    ОРУ с мячом.     Ходьба по ребристой доске, по наклонной 

доске, прыжки со скамейки.  Подвижная игра «Грузовик» 

47  

«Цветные 

автомобильчи

ки» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  быстрый  бег, прыжки на двух ногах  с продвижением 

вперёд.    ОРУ с мячом.       Прыжки со скамейки, подбрасывание 

мяча вверх и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча двумя и 

одной рукой через препятствие.  Подвижная игра «Грузовик» 

48 «Лисички 

играют» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  быстрый  бег, прыжки на двух ногах  с продвижением 

вперёд.    ОРУ с мячом.         Перебрасывание мяча двумя и одной 

рукой через препятствие, прокатывание мяча головой вперёд из 

положения на четвереньках.  Подвижная игра «Грузовик» 

49  

«Звонкие 

мячики»» 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  бег,  боковой галоп правым и левым боком.  ОРУ с 

мячом. Прокатывание мяча головой вперёд из положения на 

четвереньках, ходьба по скамейке боком, по верёвке прямо. 

Подвижная игра «Быстрый конь» 

50  

« Ловкие 

ручки» 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  бег,  боковой галоп правым и левым боком.  ОРУ с 

мячом. Ходьба по скамейке боком, по верёвке прямо, прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч. Подвижная игра «Быстрый конь» 

51  

«Шустрые 

обезьянки» 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  бег,  боковой галоп правым и левым боком.  ОРУ с 

мячом. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, прокатывание 

обруча между предметами. Подвижная игра «Быстрый конь» 

52 «Зов 

джунглей» 

 

 Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, спиной вперёд, в 

полуприседе; обычная ходьба,  выполнение дыхательных 

упражнений;  бег,  боковой галоп правым и левым боком.  ОРУ с 

мячом. Прокатывание обруча между предметами, пролезание в 

обруч прямо и боком, лазание по лестнице вверх и вниз приставным 

и чередующимся шагами на высоту 1,2 – 1,5 м.. Подвижная игра 
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«Быстрый конь» 

53  

«Кто 

быстрей» 

 Ходьба и бег змейкой между предметами, ходьба с заданием, 

приставным шагом; приставной галоп правым и левым боком; бег в 

ускоренном и замедленном темпе. ОРУ с гимнастической палкой.  

Пролезание в обруч прямо и боком, лазание по лестнице вверх и 

вниз приставным и чередующимся шагами на высоту 1,2 – 1,5 м, 

перешагивание через кегли, ходьба и бег по наклонной доске. 

Подвижная игра «Чайник». 

54  

«Ровным 

кругом, друг 

за другом» 

 Ходьба и бег змейкой между предметами, ходьба с заданием, 

приставным шагом; приставной галоп правым и левым боком; бег в 

ускоренном и замедленном темпе. ОРУ с гимнастической палкой.   

Перешагивание через кегли, ходьба и бег по наклонной доске, 

прыжки в длину с места до ориентира. Подвижная игра «Чайник». 

55  

«Меткие 

стрелки» 

 Ходьба и бег змейкой между предметами, ходьба с заданием, 

приставным шагом; приставной галоп правым и левым боком; бег в 

ускоренном и замедленном темпе. ОРУ с гимнастической палкой.  

Прыжки в длину с места до ориентира, отбивание мяча правой и 

левой рукой о пол, катание мяча в парах из разных положений. 

Подвижная игра «Чайник». 

56 «Сильные и 

смелые, 

ловкие, 

умелые» 

 Ходьба и бег змейкой между предметами, ходьба с заданием, 

приставным шагом; приставной галоп правым и левым боком; бег в 

ускоренном и замедленном темпе. ОРУ с гимнастической палкой.  

Катание мяча в парах из разных положений, упражнение «Жучки». 

Подвижная игра «Чайник». 

57  

«Домики» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем своде стопы, в 

полуприседе, обычная ходьба; лёгкий бег, бег спиной вперёд, 

прыжки на двух ногах, дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку». ОРУ 

с мячом.  Упражнение «Жучки», ходьба по канату прямо и боком 

приставным шагом. Подвижная игра «Цыплята на полянке». 

58  

Разноцветные 

обручи» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем своде стопы, в 

полуприседе, обычная ходьба; лёгкий бег, бег спиной вперёд, 

прыжки на двух ногах, дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку». ОРУ 

с мячом. Ходьба по канату прямо и боком приставным шагом, 

прыжки в длину с места до ориентира. Подвижная игра «Цыплята на 

полянке». 

59 «Бросай – 

лови» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем своде стопы, в 

полуприседе, обычная ходьба; лёгкий бег, бег спиной вперёд, 

прыжки на двух ногах, дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку». ОРУ 

с мячом.  Прыжки в длину с места до ориентира, бросание мяча из-за 

головы с разных положений  в парах. Подвижная игра «Цыплята на 

полянке». 

60  

«С горки на 

горку» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, на внешнем своде стопы, в 

полуприседе, обычная ходьба; лёгкий бег, бег спиной вперёд, 

прыжки на двух ногах, дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку». ОРУ 

с мячом.  Бросание мяча из-за головы с разных положений  в парах, 

упражнение «Муравьи», ползание по полу с опорой на предплечья и 

колени. Подвижная игра «Цыплята на полянке». 
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61  

«Волшебная 

верёвочка» 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках,  приставным шагом,  

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку», прыжки 

вперёд на двух ногах; бег, быстрый бег, бег с захлёстывание голени. 

ОРУ с верёвочкой.   Упражнение «Муравьи», ползание по полу с 

опорой на предплечья и колени, ходьба по ребристой доске, по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове.. Подвижная игра 

«Перебрось мяч». 

62  

« Забавные 

игры сегодня 

нас ждут» 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках,  приставным шагом,  

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку», прыжки 

вперёд на двух ногах; бег, быстрый бег, бег с захлёстывание голени. 

ОРУ с верёвочкой.   Ходьба по ребристой доске, по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, прыжки через верёвку боком, в 

длину с места до ориентира. Подвижная игра «Перебрось мяч». 

63  

« По 

мостику» 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках,  приставным шагом,  

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку», прыжки 

вперёд на двух ногах; бег, быстрый бег, бег с захлёстывание голени. 

ОРУ с верёвочкой.     Прыжки через верёвку боком, в длину с места 

до ориентира, бросание мяча от груди, из-за головы. Подвижная игра 

«Перебрось мяч». 

64  

«Сильные и 

ловкие» 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках,  приставным шагом,  

обычная ходьба; дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку», прыжки 

вперёд на двух ногах; бег, быстрый бег, бег с захлёстывание голени. 

ОРУ с верёвочкой.      Бросание мяча от груди, из-за головы, 

пролезание в обруч, лазание по гимнастической стенке. Подвижная 

игра «Перебрось мяч». 

65 «»Попрыгаем, 

побегаем» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, с высоким 

подниманием колен; ходьба и бег змейкой; дыхательные 

упражнения.  ОРУ с мячом.  Пролезание в обруч, лазание по 

гимнастической стенке, ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по 

наклонной доске. Подвижная игра «Бегемотики». 

66  

«Догоняй» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, с высоким 

подниманием колен; ходьба и бег змейкой; дыхательные 

упражнения.  ОРУ с мячом.  Ходьба по ребристой доске, ходьба и 

бег по наклонной доске, прыжки через верёвку боком с 

продвижением вперёд. Подвижная игра «Бегемотики». 

67  

«Ловкие 

ребята» 

 Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, с высоким 

подниманием колен; ходьба и бег змейкой; дыхательные 

упражнения.  ОРУ с мячом.  Прыжки через верёвку боком с 

продвижением вперёд, метание мешочков вдаль правой и левой 

рукой от плеча в вертикальную цель с расстояния 1,5 – 2 м. 

Подвижная игра «Бегемотики». 

68 «Кто дальше»  Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, с высоким 

подниманием колен; ходьба и бег змейкой; дыхательные 

упражнения.  ОРУ с мячом. Метание мешочков вдаль правой и левой 

рукой от плеча в вертикальную цель с расстояния 1,5 – 2 м, 

упражнение «Жучок». Подвижная игра «Бегемотики». 

69 «Наши руки 

ловкие, наши 

спины 

ровные» 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

четвереньках; лёгкий бег, бег; обычная ходьба; боковой галоп 

правым и левым боком. Упражнение «Жучок», ходьба по скамейке 

через предметы. ОРУ с обручем. Подвижная игра «Переправа». 

70 «Прогулка в 

весенний лес» 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

четвереньках; лёгкий бег, бег; обычная ходьба; боковой галоп 
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правым и левым боком. Ходьба по скамейке через предметы, 

прыжки через короткую скакалку, в длину с места до ориентира. 

ОРУ с обручем. Подвижная игра «Переправа». 

71  

«Добрые 

друзья» 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

четвереньках; лёгкий бег, бег; обычная ходьба; боковой галоп 

правым и левым боком.  Прыжки через короткую скакалку, в длину с 

места до ориентира, подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками; отбивание о пол правой и левой рукой и ловля его после 

отскока; бросание от груди из разных положений. ОРУ с обручем. 

Подвижная игра «Переправа». 

 72  

«Дружные 

мышата» 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

четвереньках; лёгкий бег, бег; обычная ходьба; боковой галоп 

правым и левым боком.  Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками; отбивание о пол правой и левой рукой и ловля его 

после отскока; бросание от груди из разных положений, упражнение 

«Муравьи» ползание по полу с опорой на предплечья и колени. ОРУ 

с обручем. Подвижная игра «Переправа». 

 

Оздоровительно – игровой час 

№ Содержание Основные движения 

1.  Ходьба по площадке в свободном направлении, 

построение в колонну по одному по сигналу 

воспитателя.   Игровое упражнение «Перебежки», 

«Петушок», подвижная .игра «Птички и кошка» 

 Ходьба и бег, прыжки, 

ориентировка в пространстве, 

приседание, равновесие. 

2.   Игровые упражнения «Мы гуляем», «Попади в 

обруч», игра   «Пилоты», «Зайка беленький сидит». 

 Ходьба парами, бег, прыжки, 

приседания, метание мяча. 

3. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровое 

упражнение «В лесу». Народная игра «Гуси-

лебеди». Подвижные  игры «Подбрось - поймай», «С 

кочки на кочку». 

  Ходьба, бег, подбрасывание 

и ловля мяча, прыжки. 

4.  Ходьба  по дорожке с перешагиванием.  Игра «Где 

мы были, мы не скажем, а что делали -  покажем». 

Игра – забава «Перебежки в лесу». Подвижная  игра 

«Кегли». 

 Ходьба,  удержание 

равновесия, различные 

движения, метание в цель. 

5. Ходьба, пролезание, бег.  Игровые упражнения  

«Кати мяч». Подвижные игры «Дорожки», 

«Самолёты». 

 Ходьба, лазание, бег, 

движения на ловкость.  

6.  Ходьба и бег. Игровое упражнение «Ходьба на 

четвереньках». Подвижные игры « Змейка», « 

Трамвай». 

 Ходьба, бег, ходьба на 

носочках, лазание. 

7.  Ходьба и бег. Игровое упражнение «Покачай 

туловище». Подвижные  игры «Ловишка в кругу», 

«Перелёт птиц». 

 Ходьба, бег,  покачивание 

туловища, движения рук.  

8.  Ходьба, прыжки. Игровое упражнение « Скачи, как 

зайчик». Подвижные игры «У медведя во бору», 

«Поймай комара» 

 Ходьба, бег, прыжки, 

подпрыгивание, удерживание 

равновесия. 

9. Ходьба и бег, ползание по бревну, прыжки на двух 

ногах.   Подвижная игра «Цветные автомобили». 

 

 Ходьба, бег, лазание, 

удержание равновесия, 

движения рук, ориентировка в 

пространстве. 
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10. Ходьба и бег, лазание по гимнастической стенке. 

Игровое упражнение «На одной ножке по дорожке».  

Подвижная игра «Птички и кошка» 

 Ходьба, бег, удержание 

равновесия, лазание, прыжки, 

приседания. 

11. Ходьба и бег, катание мяча между предметами. 

Игровое  упражнение «Перепрыгни через ручеёк ,  

подвижная игра «Найди себе пару». 

 Ходьба бег, движения рук, 

прыжки, владение мячом, 

ориентировка в пространстве. 

12. Ходьба и бег, катание мяча между предметами, 

ходьба по бревну. Подвижная  игра «Не задень».  

Ходьба, бег,  владение мячом, 

удержание равновесия, 

скрестные движения ног, бег, 

ориентировка в пространстве.. 

13.  Ходьба, бег, ходьба по снежному валу, метание 

снежков в вертикальную цель. Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

  Ходьба, бег, удержание 

равновесия, спрыгивание, 

метание.  

14  Ходьба, бег, скольжение по ледяной дорожке, 

прыжки со снежного вала.  Подвижная  игра « Лиса 

в курятнике». 

  Ходьба, удержание 

равновесия, бег, прыжки. 

15 Ходьба, бег, метание снежков. Игра «Кто дальше 

проскользит». Подвижная игра « Снежиночки–

пушиночки».  

 Ходьба, бег, удержание 

равновесия, метание, 

повороты туловища, 

приседания.  

16 Ходьба и бег. Игровое упражнение  « Снеговик»,  

подвижные  игры  «Пингвины», «Пастух и стадо». 

 Бег,  ходьба, прыжки, 

метание.   

17. Ходьба  и бег. Игровые упражнения «Снежная 

баба», «Весёлые снежинки». Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит» 

 Бег, бег с прыжками, с 

приседанием, прыжки. 

18  Ходьба и бег.  Игровые упражнения «Кто быстрее 

до снеговика», «Кто дальше бросит?», подвижная 

игра «Снежинки».  

  Ходьба и бег, метание.  

19. Ходьба и бег.  Игровые упражнения «Кто дальше?», 

«Перепрыгни и не задень». Подвижная игра «Зайцы 

и волк».    

 Ходьба и бег,  прыжки, 

метание. 

20. Ходьба и бег, прыжки на двух ногах. Игровое 

упражнение «Снайперы»,  игра «Гонки снежных 

комов».   

 Ходьба, бег, метание, 

прыжки. 

21. Ходьба и бег. Игровые упражнения « Прыжки к 

ёлке», «Метелица». Подвижная игра «Утята». 

 Ходьба и бег, прыжки. 

22.  Ходьба и бег. Игровые упражнения «Покружись»,  

«Точно в цель», подвижная игра «Гонки снежных 

комов». 

  Ходьба и бег, вращение 

туловища, метание. 

23. Ходьба и бег.  Игровые упражнения  «По снежному 

мостику», «Ловкие белочки». Подвижная игра 

«Воробушки». 

 Ходьба и бег, прыжки, 

удержание равновесия. 

24.  Ходьба и бег.  Игровые упражнения  «Лёгкие 

снежинки», «Зайчата»,  «Мышки – норушки».  

Подвижная игра  «Ловишки  - перебежки». 

 Ходьба и бег,  прыжки, 

подлезание. 

25.    Ходьба и бег, прыжки с разбега через резинку. 

Подвижная игра «Перелёт птиц», игровое 

упражнение «Не наступи». 

  Ходьба и бег, удержание 

равновесия, прыжки. 

26. Ходьба и бег, ходьба по бревну приставным шагом. 

Игровое упражнение «Через ручеёк», подвижная 

игра «Бездомный заяц». 

 Бег, ходьба, бег в умеренном 

темпе, удержание равновесия. 
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27. Ходьба, бег, прыжки попеременно на правой и 

левой ноге, перебрасывание мяча через верёвку и 

ловля его.  Подвижная игра « Охотник и зайцы». 

  Ходьба. Бег, прыжки, 

владение мячом. 

28. Ходьба по бег мелким и широким шагом, ходьба по 

бревну на середине присесть, встать, хлопнуть  в 

ладоши, отбивание мяча от земли стоя на месте. 

Подвижная игра «Самолёты».  

 Ходьба и бег, владение 

мячом, удержание равновесия, 

приседание. 

29. Ходьба и бег. Игровые упражнения «Прокати и 

поймай»,  «Сбей кеглю», подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 Ходьба, бег,  владение 

обручем, катание мяча. 

30.   Ходьба и бег змейкой и врассыпную, подлезание 

под верёвку. Игровое упражнение «Перепрыгни и не 

задень». Подвижная игра «Лиса в курятнике». 

  Ходьба, бег, прыжки,  

подлезание. 

31. Ходьба и бег, подбрасывание и ловля мяча. Игровое 

упражнение «Точно в цель», подвижная  игра 

«Догони свою пару». 

 Ходьба. Бег, метание, 

владение мячом. 

32.  Ходьба и бег с высоким подниманием колена и 

врассыпную. Игровые упражнения  «Накинь 

кольцо», «Мяч через верёвку», игра «Совушка». 

 Ходьба и бег, метание, 

владение мячом 

33.   Ходьба и бег, метание в вертикальную цель, 

ползание по бревну.   Подвижная игра  «Зайцы и 

волк». 

Ходьба, бег, метание, лазание. 

34. Ходьба и бег. Игровые упражнения  «Попади в 

корзину», «Перепрыгни через ручеёк». Подвижная 

игра «Удочка». 

  Ходьба, бег, прыжки,  

метание. 

35. Ходьба и бег в заданном направлении. Игровые 

упражнения «Кто не уронит», «Не задень». 

Подвижная игра «Перебеги тихо». 

  Ходьба, бег, прыжки, 

отбивание мяча, перестроение. 

36.  Ходьба, бег с изменением направления движения. 

Игровые упражнения «Подбрось - поймай», «Кто 

быстрее по дорожке».   Подвижная игра «Прятки». 

 Ходьба, бег, метание, 

бросание, прыжки. 

 

Четвёртый год обучения 

№ Тема Программное содержание  

1. «Ходьба и бег в 

колонне по одному, 

бег врассыпную. 

Прыжки вперед». 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперёд и перебрасывании мяча. 

2. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

двух ногах». 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы; прыжках на двух ногах с 

продвижением. 

3. «Ходьба и бег между 

предметами. Ходьба 

на носках». 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту. 

4. «Прыжки в высоту с 

места. Броски мяча 

вверх». 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча 

вверх. 

5. «Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Непрерывный бег». 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1 мин. 
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6. «Перебрасывание 

мячей друг другу в 

шеренгах. Ползание 

по гимнастической 

скамейке». 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге; в ползании по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие. 

7. «Ходьба и бег с 

изменением темпа 

движения. Пролезание 

в обруч». 

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. 

8. Спортивное 

развлечение № 1 

«Поиграем» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

9. «Продолжительный 

бег. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание 

мяча». 

Повторить продолжительный бег, упражнение в прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 

10. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом. Прыжки через 

шнуры. Передача 

мяча». 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке 

приставным шагом; прыжках на двух ногах через шнуры, 

передачи мяча двумя руками от груди. 

11. « Ходьба в колонне по 

одному. Бег с 

преодолением 

препятствий». 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге с 

преодолением препятствий, упражнять в прыжках с высоты; 

развивать координацию движений при перебрасывании 

мяча. 

12. «Прыжки со 

скамейки. 

Перебрасывание 

мяча». 

 

Упражнять детей в прыжках со скамейки на полусогнутые 

ноги, в перебрасывание мяча друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди. Ползание на четвереньках с 

переползанием через препятствие. 

13. «Ходьба с изменением 

темпа движения. 

Метание в цель». 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при метании в 

цель, упражнять в равновесии. 

14. «Метание в 

горизонтальную цель. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом». 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке 

приставным шагом; в метании мяча в горизонтальную цель. 

 

15. «Ходьба парами. 

Лазание в обруч». 

Упражнять детей в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

16. Спортивное 

развлечение № 2 

«Поиграем!» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

17. «Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Перебрасывание мяча 

в шеренгах». 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 

упражнять в равновесии, развивая координацию движений; 

перебрасывание мяча в шеренгах.   

 

18. «Равновесие - ходьба Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке; 
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по гимнастической 

скамейке. Прыжки по 

прямой. 

Перебрасывание 

мяча». 

упражнять в равновесии, развивая координацию движений; 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

19. «Ходьба с изменением 

направления 

движения. Бег между 

препятствиями. 

Ведение мяча между 

предметами». 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; беге между препятствиями. Повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; ведение мяча между предметами . 

20. «Прыжки. Ползание 

на четвереньках. 

Ведение мяча в 

ходьбе». 

Упражнять детей в ходьбе, прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; ползании на четвереньках, ведении мяча в 

ходьбе. 

 

21. «Ходьба с изменением  

темпа движения. Бег 

между предметами. 

Упражнения с 

мячом». 

Упражнять детей в ходьбе с изменением  темпа движения; 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

 

22. Спортивное 

развлечение № 3 

«Поиграем!» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

23. «Ходьба с 

выполнением 

действий по сигналу 

воспитателя. 

Прыжки». 

  Повторить   ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя, упражнять в равновесии и прыжках. 

24. « Подлезание под 

шнур. Ходьба между 

предметами. 

Прыжки». 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, подлезании 

под шнур прямо и боком, прыжках на правой и левой ноге 

попеременно. 

25. Спортивное 

развлечение № 4 

«Поиграем!» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

26. «Ходьба по 

наклонной доске. 

Прыжки между 

предметами. 

Переброска мяча». 

Разучить   в ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия. Повторить перебрасывание мяча. 

27. «Ходьба и бег по 

кругу. Упражнять в 

ползании и 

переброске мяча». 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, соблюдая 

правильную дистанцию, упражнять в ползании и переброске 

мяча друг другу. 

28. «Ползание по прямой. 

Прокатывание мяча. 

Прыжки». 

Упражнять в прыжках попеременно на правой и левой ноге, 

ползании по прямой, подталкивая мяч головой.   

29. «Ходьба и бег 

врассыпную. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, повторить ползание по гимнастической 

скамейке. 
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Упражнения с 

мячом». 

30. «Перебрасывание 

мячей. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке приставным 

шагом». 

Повторить ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках ходьбу по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками снизу. 

 

31. « Ходьба и бег по 

кругу, врассыпную. 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку». 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки. 

В беге врассыпную, лазанье на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

32. Спортивный праздник 

« Зимние забавы» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

33. «Ходьба и бег между 

предметами. Ходьба и 

бег по наклонной 

доске. Прыжки с ноги 

на ногу». 

Упражнять  в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; продолжить формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжки с 

ноги на ногу. 

34. «Ходьба   по 

наклонной доске. 

Перебрасывание 

мячей друг другу в 

шеренгах». 

Упражнять  в ходьбе по наклонной доске, балансируя 

руками, развивать равновесие; перебрасывание мячей друг 

другу в шеренгах; в прыжках на двух ногах между 

набивными мячами.  

35. «Ходьба и бег по 

кругу. Прыжок в 

длину с места. 

Ползание на 

четвереньках». 

Упражнять  в ходьбе и беге по кругу; разучить  прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

 

36. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

через шнуры». 

Упражнять  в ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках через шнуры. 

37. «Ходьба и бег между 

предметами. 

Перебрасывание мяча 

друг другу». 

Упражнять  в ходьбе и беге между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу, повторить задание в 

равновесии. 

38. «Перебрасывание 

мяча друг другу. 

Пролезание в обруч. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы». 

Упражнять  в ходьбе с перешагиванием через предметы с 

мешочком на голове, руки в стороны; перебрасывании мяча 

друг другу и ловля после отскока от пола; пролезании в 

обруч правым и левым боком. 

39. «Ходьба и бег по 

кругу. Лазанье по 

гимнастической 

стенке. Упражнения в 

равновесии и 

Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнения в равновесии 

и прыжках; упражнять в лазанье по гимнастической стенке, 

не пропуская реек. 
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прыжках». 

40. Спортивное 

развлечение № 5 

«Поиграем!» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

41. «Ходьба и бег 

врассыпную. 

Забрасывание мяча в 

корзину». 

   Повторить ходьбу и бег врассыпную; повторить 

упражнения в прыжках и  забрасывании мяча в корзину. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

42. «Равновесие-бег по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

через бруски. 

Забрасывание мяча в 

корзину». 

Упражнять  в беге по гимнастической скамейке, развивая 

равновесие; в прыжках через бруски правым и левым боком; 

забрасывании мяча в корзину двумя руками от груди. 

43. «Ходьба и бег по 

кругу; бег 

врассыпную. Лазанье 

под дугу; отбывание 

мяча о землю». 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; бег 

врассыпную; упражнять в лазанье под дугу и отбывании 

мяча о землю. Закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках. 

44. «Прыжок в длину с 

места. Ползанье на 

четвереньках между 

предметами». 

 

Упражнять в прыжках в длину с места; в  ползанье на 

четвереньках между предметами, не задевая 

их;перебрасывание мяча одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками в шеренгах на дистанции 2 м. 

45. «Ходьба и бег между 

предметами. Разучить 

метание в 

вертикальную цель». 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через неё. 

46. «Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

«Проползи- не 

урони». 

 

Упражнять  метание мешочков в вертикальную цель правой 

и левой рукой; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

47. «Непрерывный бег. 

Лазанье  на  

гимнастическую 

стенку. Упражнения в 

прыжках и с мячом». 

Упражнять  в непрерывном беге; в лазанье  на  

гимнастическую стенку, не пропуская реек; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

48. Спортивное 

развлечение № 6 

«Поиграем!» 

 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

49. «Ходьба колонной по 

одному. Разучить 

ходьбу по канату». 

   Упражнять  в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове. 

50. «Ходьба по канату.  

Переброска мяча друг 

другу». 

 

Повторить ходьбу боком по канату с мешочком на голове, 

руки на пояс; переброску мяча друг другу и ловля его с 

хлопком в ладоши после отскока о  пол. 

51. « Построение в 

шеренгу, 

перестроение». 

 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с выполнением заданий. 
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52. «Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную. Метание 

мешочков в цель». 

  Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную по сигналу 

воспитателя; упражнять в метание мешочков в цель. 

53. «Метание мешочков в 

цель. Ползание на 

четвереньках  по 

прямой». 

Повторить метание мешочков в вертикальную цель; 

ползание на четвереньках  по прямой, выполняется 

шеренгами. 

54. «Ходьба со сменой 

темпа движения. 

Ползание  по 

гимнастической 

скамейке». 

  Упражнять в ходьбе со сменой темпа движения; в ползании 

по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках.   

 

55. Спортивное 

развлечение № 7 

«Поиграем!» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

56. «Бег и ходьба в 

чередовании. Игровые 

упражнения в 

равновесии, прыжках 

и с мячом». 

Упражнять в ходьбе и беге в чередовании. Повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

56. «Ходьба с 

перестроением в 

колонну по два. 

Метание в 

горизонтальную 

цель». 

Упражнять в ходьбе с перестроением в колонну по два в 

движении; в метании в горизонтальную цель, в лазанье и 

равновесии. 

58. «Ходьба и бег по 

кругу. Прыжки, 

метание». 

 

Повторить  ходьбу и бег по кругу; упражнять в прыжках, 

метании. 

59. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча. Прыжки на двух 

ногах. Броски малого 

мяча». 

руками. 

Повторить  ходьбу по гимнастической скамейке с передачей 

мяча на каждый шаг перед собой и за спиной; прыжки на 

двух ногах на расстояние 2 метра;  броски малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его двумя 

60. «Бег и ходьба  между 

предметами. Прыжки 

с короткой скакалкой. 

Прокатывание 

обручей». 

Упражнять детей в чередовании  бега и ходьбы; упражнять в 

прыжках с короткой скакалкой, прокатывании обручей. 

61. «Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку. 

Прокатывание 

обручей. Пролезание в 

обруч». 

  Упражнять детей прыжках   через короткую скакалку; 

прокатывании обручей друг другу, в пролезании в обруч.  

 



36 
 

62. Спортивное 

развлечение № 8 

«Поиграем!» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

63. « Ходьба и бег 

колонной. Метание 

вертикальную цель. 

Ползание». 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде; повторить метание в вертикальную 

цель; упражнять в ползании и сохранении равновесия. 

 

64. «Метание   в 

вертикальную цель. 

Ходьба, ползание по 

гимнастической 

скамейке». 

Повторить метание   в вертикальную цель; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке  и сохранении 

устойчивого равновесия. 

 

65. «Ходьба и бег между 

предметами. Лазанье 

по гимнастической 

стенке». 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую стенку. 

66. «Ходьба и бег. 

Лазание прыжки». 

 

Упражнять в ходьбе и беге на носках между мячами. 

Перепрыгивание через шнур, продвигаясь вперед. Лазанье 

на гимнастическую стенку произвольным способом . 

67. « Ходьба и бег в 

колонне. Метание. 

Прыжки». 

 

  Упражнять  в  прыжках  на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

мячи. Повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

68. «Ходьба и бег. 

Прыжки». 

 

Упражнять в ходьбе и беге. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. Прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд;   развивать 

выносливость. 

69. «Ходьба и бег в 

колонне. Прыжки в 

длину». 

 

Упражнять в перебрасывании мяча. Ходьба и бег в колонне 

по рднрму с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании 

мяча.   

70. Спортивное 

развлечение № 9 

«Поиграем!» 

 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

71. «Прыжки. Лазанье. 

Ходьба и бег». 

Прыжки в длину с разбега. Забрасывание мяча в корзину с 

расстояния 1 м. лазанье под дугу (обруч). 

72. День здоровья 

« Физкульт-ура!» 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

Спортивно-оздоровительный час 

№  Тема ОД Программное содержание 

1. «Равномерный бег, бег 

с ускорением. 

Прокатывание 

обруча». 

 

Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

2. «Ходьба и бег между 

предметами. 

Прокатывание 

обручей друг другу». 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 
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3. «Ходьба между 

предметами. Передача 

мяча». 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, передаче 

мяча; развивать ловкость в ходьбе между предметами. 

4. «Чередование ходьбы 

и бега. Разучить игру 

«Круговая лапта». 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом разучить 

игру «Круговая лапта».   

5. «Бег, ходьба  с 

преодолением 

препятствий. 

Повторить задание в 

прыжках». 

Упражнять в беге, ходьбе  с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задания в прыжках. 

6. Спортивный праздник 

«Физкульт-ура!» 

 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

7. «Повторить бег в 

среднем темпе, 

прыжки, бросание 

мяча». 

 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 

мин.), упражнять в прыжках,  развивать точность броска. 

8. «Ходьба. Игровые 

упражнения с мячом». 

Закреплять навык ходьбы с  изменением направления 

движения ;  развивать точность в упражнениях с мячом. 

9. «Ходьба, бег. 

Прыжки, переброска 

мяча». 

 

 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег 

в умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске 

мяча.   

10. «Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы, игровые 

упражнения с мячом». 

 Закрепить навык ходьбы, перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжки. 

11. «Бег с преодолением 

препятствий, ходьба; 

игровые упражнения в 

прыжках и с мячом». 

 

Повторить   бег с преодолением препятствий; ходьбу с 

остановкой по сигналу; повторить  игровые упражнения в 

прыжках и с мячом 

12. «Ходьба, игровые 

упражнения с мячом и 

с бегом». 

 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

13. «Ходьба и бег.  

Повторение заданий с 

мячом, упражнения в 

прыжках». 

 

 Упражнять в ходьбе и беге  с изменением направления 

движения;  упражнять в поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и левой ноге, упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

14. «Ходьба в колонне по 

одному; 

продолжительный бег; 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с мячом». 

Повторить ходьбу  в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять в продолжительном беге; 

повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом 

15. «Ходьба в колонне по 

одному, упражнения в 

равновесии, в 

прыжках». 

Упражнять в ходьбе  в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

16. «Ходьба в колонне по Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; ходьбе и 
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одному.   Игровые 

упражнения с 

прыжками, на 

равновесие». 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

задания с мячом, упражнения в прыжках. На равновесие. 

17. «Ходьба между 

постройками из снега; 

метание снежков на 

дальность». 

 Упражнять в   ходьбе между постройками из снега; 

развивать ловкость и глазомер при  метании снежков на 

дальность; разучить игровое задание «Точный пас». 

18. Спортивное 

развлечение «Зима для 

ловких, сильных, 

смелых» 

 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования.; провести игровое задание в метании снежков 

на дальность. 

19. «Ходьба в колонне по 

одному, бег между 

предметами 

врассыпную; игровые 

упражнения с 

прыжками. 

Скольжение по 

дорожке; подвижная 

игра «Два Мороза» 

 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге между 

предметами врассыпную; повторить игровые упражнения с 

прыжками. Скольжение по дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза 

20. «Упражнение 

«Снежная королева»; 

метание снежков на 

дальность; игровое 

упражнение «Весёлые 

воробышки» 

 Провести игровое упражнение   «Снежная королева»; 

игровое задание на метание снежков на дальность; игровое 

упражнение с прыжками «Весёлые воробышки 

21. «Ходьба между 

снежками. Катание 

друг друга на санках». 

Повторить  ходьбу между снежками, катание друг друга на 

санках. 

22. «Ходьба между 

постройками из снега; 

скольжение по 

ледяной дорожке; игра 

«По местам!». 

Повторить ходьбу между постройками из снега, упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке; разучить игру игра «По 

местам!» 

23. «Ходьба между 

постройками из снега. 

Скольжение по 

ледяной дорожке». 

Повторить ходьбу между постройками из снега, скольжение 

по ледяной дорожке. 

24. «Ходьба и бег с 

выполнением заданий 

по сигналу 

воспитателя. Игровое 

задание с прыжками». 

Упражнять ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с прыжками. 

25. «Ходьба с 

выполнением заданий; 

игровые упражнения 

на санках». 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

26. «Ходьба и бег с 

выполнением задания 

«Найди свой цвет». 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое задание с метанием. 
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27. «Бег на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и мячом». 

Повторить бег на скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом.  

28. «Ходьба, бег, прыжки; 

задания с мячом». 

Упражнять в беге, прыжках; развивать ловкость в заданиях с 

мячом.  

29. Спортивный праздник 

«Весёлая 

физкультура» 

 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

30. «Бег на скорость; 

игровое упражнение с 

прыжками, с мячом». 

Упражнять  беге на скорость, повторить игровое 

упражнение с прыжками, с мячом. 

31. «Упражнения с бегом, 

в прыжках, с мячом». 

 Повторить упражнения с бегом, в прыжках, с мячом; 

игровое упражнение «Салки-перебежки». 

32. «Упражнения с бегом, 

в прыжках, с мячом». 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках, с мячом; 

игровое упражнение «Быстро в шеренгу». 

33. «Ходьба и бег, 

упражнения с мячом». 

 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом, игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

34. « Бег на скорость; 

задания с прыжками, в 

равновесии». 

 Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

35. «Игровые упражнения 

с ходьбой и бегом, 

игровые задания в 

прыжках, с мячом». 

 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом 

36. Спортивный праздник 

«Слева-лето, справа-

лето! До чего ж 

приятно это!» 

 Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования, провести эстафетные игры. 

 

Пятый год обучения 

№ Тема ОД Содержание программы 

1. Бег в колонне. 

Перебрасывание мяча. 

 

Упражнять в беге колонной по одному, в умении переходить 

с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

2. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

Переброска мячей». 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках, 

переброске мячей друг другу двумя руками из-за головы. 

3. Спортивный праздник 

«Здравствуй осень!» 

 

Упражнять в  ходьбе с изменением направления движения 

по сигналу воспитателя; прыжках через скакалку,  в 

равновесии, скоростном  бег, развивать ловкость, дать 

положительные эмоции, закрепить признаки осени. 

4. « Бег, ходьба. Прыжки 

с доставанием до 

предмета» 

 

Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; 

развивать координацию движений в прыжках с доставанием 

до предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

5. «Прыжки на двух 

ногах. Переброска 

мяча». 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах, переброске мяча стоя в 

шеренгах, бросании мяча друг другу из положения двумя 

руками снизу по сигналу воспитателя. 

6. «Ходьба и бег с Упражнять в ходьбе и беге с чётким фиксированием 
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чётким 

фиксированием 

поворотов. 

Упражнения с 

мячом». 

поворотов, развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесие. 

7. «Бросание мяча. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке». 

Упражнять в бросании мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя руками; развивать 

координацию движений в ползании по гимнастической 

скамейке. 

8. «Чередование ходьбы 

и бега. Ползание, 

ходьба  по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением заданий. 

Прыжки через 

шнуры». 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

9. «Лазание в обруч. 

Ходьба. Прыжки». 

 

  Упражнять в лазании в обруч правым и левым боком, 

стараясь не задеть его; в ходьбе боком приставным шагом; 

прыжках на правой и левой ноге через шнуры. 

10. «Ходьба и бег между 

предметами. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре». 

  Закрепить навыки ходьбы и бега между предметами; 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом. 

11. «Равновесие. Прыжки. 

Переброска мяча». 

 

   Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове; в прыжках на 

двух ногах вдоль шнура, переброске мяча друг другу 

парами, стоя в шеренгах. 

12. «Ходьба с изменением 

направления 

движения». 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; развивать координацию движений в упражнениях с 

мячом. 

13. День здоровья «С 

физкультурой мы 

дружны-нам болезни 

не страшны» 

  Закрепить бег, ходьбу,   прыжки между предметами, 

упражнения на выносливость. Развивать силу и ловкость. 

14. «Ведение мяча. 

Ползание. Ходьба с 

высоким 

подниманием колен». 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании; в 

сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной  

площади опоры. 

15. «Ведение мяча между 

предметами. Ползание 

на четвереньках по 

прямой». 

Повторить упражнения в ведении мяча между предметами; 

упражнять в ползании на четвереньках по прямой. 

16. «Ходьба со сменой 

темпа движения. Бег 

врассыпную. 

Ползание на 

четвереньках с 

дополнительным 

Закрепить навыки ходьбы со сменой темпа движения, 

умение действовать по сигналу воспитателя; навык ползания 

на четвереньках с дополнительным заданием. Упражнять в 

беге врассыпную. 
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заданием». 

17. «Ходьба . Прыжки 

между предметами». 

 

Закрепить навыки ходьбы  по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

18. «Закрепление навыка 

ходьбы и бега по 

кругу. Ходьба по 

канату». 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, ходьбы по канату, 

упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

19. «Ходьба по канату. 

Прыжки со сменой 

ног. Броски мяча». 

Закрепить навыки ходьбы по канату боком приставным 

шагом; прыжки со сменой ног; броски  мяча в корзину двумя 

руками. 

20. «Ходьба с изменением 

направления 

движения. Прыжки 

через скакалку. 

Бросание мяча». 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; прыжках через скакалку, бросание 

мяча друг другу. 

21. «Ходьба с изменением   

направления 

движения. Прыжки  

через скакалку. 

Упражнения с мячом. 

Упражнять   в ходьбе с изменением   направления движения; 

прыжках  через короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу; ползании  на четвереньках в прямом направлении; 

передача мяча в шеренгах. 

22. «Прыжки через 

скакалку. Ползание на 

четвереньках по 

прямой. Передача 

мяча в шеренгах». 

  Упражнять в прыжках через скакалку, вращая её вперед; 

ползание в прямом направлении на четвереньках; передача 

мяча в шеренгах. 

23. «Ходьба и бег 

«змейкой». Лазание 

под дугу. Ведение 

мяча с продвижением 

вперёд». 

Упражнять в  ходьбе  и беге «змейкой» между предметами , 

ведении  мяча с продвижением вперёд; упражнять в лазании 

под дугу, в равновесии. 

24. Спортивное 

развлечение 

«Охотники и зайцы» 

 

Закрепить  ходьбу с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; прыжках через скакалку,  в 

равновесии, скоростном  бег, развивать ловкость, дать 

положительные эмоции. 

25. «Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролёт, ходьба 

и бег между 

предметами 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролёт; повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. Закрепить навык ходьбы и бега между 

предметами. 

26. «Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролёт, 

упражнения на 

равновесие». 

 Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролёт и спуск вниз; в ходьбе на носках по 

уменьшенной площади опоры; забрасывании мяча в корзину 

двумя руками. 

27. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Переброска 

мяча друг другу» 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, развивая 

равновесие;  в переброске мяча друг другу. 

28. «Ходьба и бег. Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа движения, 
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Ползание по скамейке 

«по-медвежьи».  

Прыжки». 

ползанье по скамейке «по-медвежьи», повторить 

упражнения  в ползании и эстафету с мячом. 

29. «Ходьба с изменением  

темпа движения. 

Подбрасывание 

малого мяча. 

Ползание» 

Упражнять в  ходьбе с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя;  ползание, бросание мяча 

30. «Перебрасывание 

мяча в парах. 

Ползание на 

четвереньках. 

Прыжки со 

скамейки». 

Упражнять  в перебрасывании мяча в парах, повторить 

ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

прыжки со скамейки. 

31. «Ходьба и бег. 

Ползание по 

скамейке. Прыжки». 

 Ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по  гимнастической скамейке.; 

повторить упражнения в прыжках и на равновесие.  

32. Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

Мультипультию» 

Закрепить бег на перегонки; прыжки из обруча в обруч, 

развивать равновесие, воспитывать смелость, 

взаимовыручку. 

33. «Ходьба и бег по 

кругу; врассыпную. 

Упражнения на 

равновесие. Прыжки 

на двух ногах через 

препятствие». 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; врассыпную. 

Повторить упражнения на равновесие, прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

34. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки из 

обруча в обруч. 

Прокатывание  мяча 

между предметами». 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке на каждый 

хлопок перед собой и за спиной. Повторить прыжки  на двух 

ногах из обруча в обруч, прокатывание  мяча между 

предметами не задевая их. 

35. «Ходьба с 

выполнением заданий 

для рук. Упражнения 

с мячом. Ползание по  

скамейке». 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом, ползании по  

скамейке. 

36. «Прыжки в длину с 

места. Бросание мяча» 

Упражнять в прыжках в длину с места, бросании мяча о 

стенку и ловля его. 

37. «Ходьба и бег с 

дополнительным 

заданием. Лазание под 

шнур». 

Упражнять в  ходьбе и беге с дополнительным заданием , 

лазание под шнур. 

38. « Переброска мяча 

друг другу. Ходьба на 

носках, между 

предметами». 

 Упражнять в ходьбе и беге на носках, между предметами 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом. 

39. «Ходьба и бег с 

изменением 

направления 

движения; ползание 

Упражнять в  ходьбе с изменением направления движения 

по сигналу воспитателя; прыжках на  двух ногах. 
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на четвереньках». 

40. «Закрепление 

энергичного 

отталкивания от пола 

в прыжках. 

Упражнения в 

бросании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер». 

Закрепить прыжки с отталкиванием от пола, развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом. 

41. Спортивное 

развлечение «Папа – 

гордость моя». 

Закрепить прыжки с отталкиванием от пола, развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом, развивать 

ловкость, силу, сообразительность. 

42. « Ходьба и бег с 

выполнением 

упражнений для рук. 

Разучивание прыжков 

с подскоком. 

Переброска мяча друг 

другу». 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом,  повторить 

прыжки с подскоком. 

43. « Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. Ползание 

между предметами». 

Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами. 

Повторить ползание между предметами. 

44. «Ходьба с изменением  

темпа движения. 

Метание мешочков. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку». 

Упражнять в  ходьбе с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; в лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт, метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

45. «Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролёт. 

Метание мешочков в 

горизонтальную 

цель». 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролёт, метании мешочков в горизонтальную 

цель. 

46. «Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением задания 

на внимание. 

Упражнения на 

равновесие и 

прыжки». 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

задания на внимание. 

47. «Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролёт». 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролёт. Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

48. День здоровья 

«Вместе с папой, 

вместе с мамой с 

физкультурой я 

дружу». 

Закрепить ранее полученные навыки и умения  в ходьбе и 

беге, прыжках;  развивать скорость, сотрудничество, 

здоровое соперничество. 
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49. «Ходьба и бег между 

предметами. 

Повторить задание в 

прыжках, эстафету с 

мячом». 

Упражнять   в ходьбе и беге между предметами. Повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

50. «Ходьба в колонне по 

одному по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки. 

Эстафета с мячом». 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному по гимнастической 

скамейке. Повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

51. «Ходьба в колонне по 

одному. Бег 

врассыпную. Задания 

с мячом». 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную, 

повторить здания с мячом, упражнения в прыжках, 

ползании. 

52. « Прыжки через 

шнуры. Переброска 

мячей в парах». 

  Повторить прыжки через шнуры, переброску мячей в 

парах; ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке. 

53. «Ходьба  с 

выполнением заданий. 

Метание мешочков в 

горизонтальную 

цель». 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, закрепить 

метание мешочков в горизонтальную цель 

54. «Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке». 

Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, 

развивать ловкость в ползании по гимнастической скамейке. 

Ходьба между предметами. 

55. «Ходьба и  бег. 

Лазанье. Передача 

мяча. Прыжки» 

  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания. Лазанье 

под шнур прямо и боком. Эстафета «Передача мяча в 

шеренге».Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед. 

56. Спортивное 

развлечение «Мы 

растём здоровыми» 

  Закрепить ходьбу и бег с выполнением задания, прыжки на 

двух ногах, развивать ловкость, глазомер, умение владеть 

мячом. 

57. «Игровое упражнение 

в ходьбе и беге. 

Упражнения на 

равновесие, в 

прыжках, с мячом». 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге, упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом.   

58. « Ходьба по скамейке. 

Прыжки через 

скакалку. Переброска 

мячей друг другу в 

парах». 

Упражнять в ходьбе по скамейке, прыжках через короткую 

скакалку, закрепить навыки переброски мячей друг другу в 

парах. 

59. « Упражнения в 

ходьбе и беге. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Повторить упражнения  в  ходьбе и беге; упражнять в  

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу.  

60. « Ходьба в колонне по 

одному, построение в 

пары. Метание 

мешочков на 

Упражнять в в колонне по одному, построение в пары. 

Метание мешочков на дальность. 
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дальность». 

61. «Метание мешочков 

на дальность. Прыжки 

через скакалку на 

месте». 

  Упражнять в метании мешочков на дальность. Закрепить 

прыжки через скакалку на месте. 

62. Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну игрушек». 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге, упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом.    

63. «Прыжки через 

шнуры. Переброска 

мячей друг другу в 

парах. Игровое 

упражнение «Догони 

пару» 

Упражнять в прыжках через шнуры, повторить игровое 

упражнение «Догони пару»   

64. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке навстречу 

друг другу. Броски 

мяча вверх. Прыжки 

на двух ногах между 

предметами». 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке навстречу 

друг другу. Повторить броски мяча вверх, прыжки на двух 

ногах между предметами. 

65. «Ходьба и бег со 

сменой темпа 

движения. Прыжки в 

длину с места». 

   Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, 

повторить прыжки в длину с места 

66. «Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

мешочков в 

вертикальную цель». 

Упражнять в прыжках в  длину с разбега, метании мешочков 

в вертикальную цель. 

67. «Ходьба и бег в 

колонне по одному, 

врассыпную, по кругу. 

Метание мешочков на 

дальность». 

  Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 

врассыпную, по кругу, метании мешочков на дальность. 

Ходьба между предметами с мешочком на голове. 

68. «Метание мешочков 

на дальность. Лазание 

под шнур». 

Упражнять в метании мешочков на дальность, лазании под 

шнур прямо и боком. Ходьба между предметами на носках с 

мешочком на голове 

69. «Ходьба и бег  с 

выполнением заданий 

по сигналу. 

Упражнения в 

лазании на 

гимнастическую 

стенку». 

  Упражнять в  ходьбе с изменением направления движения 

по сигналу воспитателя; прыжках через скакалку, бросание 

мяча.  

70. «Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Прыжки между 

предметами». 

  Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках, прыжках между предметами. Ходьба с 

перешагиванием через предметы. 

71. Мониторинг  
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72 День здоровья 

«Русские богатыри» 

Закрепить прыжки между предметами, упражнения на 

выносливость. Развивать силу и ловкость. 

Спортивно-оздоровительный час 

№ Тема ОД Программное содержание 

1. «Равномерный бег, бег 

с ускорением. 

Прокатывание 

обруча». 

 

Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

2. «Ходьба и бег между 

предметами. 

Прокатывание 

обручей друг другу». 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

3. «Ходьба между 

предметами. Передача 

мяча». 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, передаче 

мяча; развивать ловкость в ходьбе между предметами. 

4. «Чередование ходьбы 

и бега. Разучить игру 

«Круговая лапта». 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом разучить 

игру «Круговая лапта».   

5. «Бег,ходьба  с 

преодолением 

препятствий. 

Повторить задание в 

прыжках». 

Упражнять в беге, ходьбе  с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задания в прыжках. 

6. Спортивный праздник 

«Физкульт-ура!» 

 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

7. «Повторить бег в 

среднем темпе, 

прыжки, бросание 

мяча». 

 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 

мин.), упражнять в прыжках,  развивать точность броска. 

8. «Ходьба. Игровые 

упражнения с мячом». 

Закреплять навык ходьбы с  изменением направления 

движения ;  развивать точность в упражнениях с мячом. 

9. « Ходьба, бег. 

Прыжки, переброска 

мяча». 

 

 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег 

в умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске 

мяча.   

10. «Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы, игровые 

упражнения с мячом». 

 Закрепить навык ходьбы, перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжки. 

11. «Бег с  преодолением 

препятствий, ходьба; 

игровые упражнения в 

прыжках и с мячом». 

 

Повторить   бег с преодолением препятствий; ходьбу с 

остановкой по сигналу; повторить  игровые упражнения в 

прыжках и с мячом 

12. «Ходьба , игровые 

упражнения  с мячом 

и с бегом». 

 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

13. «Ходьба и бег  . 

Повторение заданий с 

мячом, упражнения в 

 Упражнять в ходьбе и беге  с изменением направления 

движения;  упражнять в поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и левой ноге, упражнять в 
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прыжках». 

 

выполнении заданий с мячом. 

14. «Ходьба в колонне по 

одному; 

продолжительный бег; 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с мячом». 

Повторить ходьбу  в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять в продолжительном беге; 

повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом 

15. «Ходьба  в колонне по 

одному, упражнения в 

равновесии, в 

прыжках». 

Упражнять в ходьбе  в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

16. «Ходьба в колонне по 

одному.   Игровые 

упражнения с 

прыжками, на 

равновесие ». 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

задания с мячом, упражнения в прыжках. На равновесие. 

17. «Ходьба между 

постройками из снега; 

метание снежков на 

дальность». 

 Упражнять в   ходьбе между постройками из снега; 

развивать ловкость и глазомер при  метании снежков на 

дальность; разучить игровое задание «Точный пас». 

18. Спортивное 

развлечение «Зима для 

ловких, сильных, 

смелых» 

 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования.; провести игровое задание в метании снежков 

на дальность. 

19. «Ходьба в колонне по 

одному, бег между 

предметами 

врассыпную; игровые 

упражнения с 

прыжками. 

Скольжение по 

дорожке; подвижная 

игра «Два Мороза» 

 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге между 

предметами врассыпную; повторить игровые упражнения с 

прыжками. Скольжение по дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза 

20. «Упражнение 

«Снежная королева»; 

метание снежков на 

дальность; игровое 

упражнение «Весёлые 

воробышки» 

 Провести игровое упражнение   «Снежная королева»; 

игровое задание на метание снежков на дальность; игровое 

упражнение с прыжками «Весёлые воробышки 

21. «Ходьба между 

снежками. Катание 

друг друга на санках». 

Повторить  ходьбу между снежками, катание друг друга на 

санках. 

22. «Ходьба между 

постройками из снега; 

скольжение по 

ледяной дорожке; игра 

«По местам!». 

Повторить ходьбу между постройками из снега, упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке; разучить игру игра «По 

местам!» 

23. «Ходьба между 

постройками из снега. 

Повторить ходьбу между постройками из снега, скольжение 

по ледяной дорожке. 
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Скольжение по 

ледяной дорожке». 

24. «Ходьба и бег с 

выполнением заданий 

по сигналу 

воспитателя. Игровое 

задание с прыжками». 

Упражнять ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с прыжками. 

25. «Ходьба с 

выполнением заданий; 

игровые упражнения 

на санках». 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

26. «Ходьба и бег с 

выполнением задания 

«Найди свой цвет». 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое задание с метанием. 

27. «Бег на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и мячом». 

Повторить  бег  на скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом .   

28. «Ходьба , бег, 

прыжки; задания с 

мячом». 

Упражнять  беге . прыжках; развивать ловкость в заданиях с 

мячом.  

29. Спортивный праздник 

«Весёлая 

физкультура» 

 

Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования. 

30. «Бег на скорость; 

игровое упражнение с 

прыжками, с мячом». 

Упражнять  беге на скорость, повторить игровое 

упражнение с прыжками, с мячом. 

31. «Упражнения с бегом, 

в прыжках, с мячом». 

 Повторить упражнения с бегом, в прыжках, с мячом; 

игровое упражнение «Салки-перебежки». 

32. «Упражнения с бегом, 

в прыжках, с мячом». 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках, с мячом; 

игровое упражнение  «Быстро в шеренгу» .  

33. «Ходьба и бег,  

упражнения с мячом». 

 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом, игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

34. « Бег на скорость; 

задания с прыжками, в 

равновесии». 

 Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

35. «Игровые упражнения 

с ходьбой и бегом, 

игровые задания в 

прыжках, с мячом». 

 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом 

36. Спортивный праздник 

«Слева-лето, справа-

лето! До чего ж 

приятно это!» 

 Закреплять выполнение основных видов движений 

осознанно, быстро и ловко; учить играм с элементами 

соревнования, провести эстафетные игры. 

3.2. Материально-техническое оснащение и спортивный инвентарь 

В наличии имеется: 

- гимнастические маты                                 - мешочки для метания                                   

- мягкие модули                                             - мягкие тоннели                      

- резиновые мячи разных размеров              - гимнастические палки 

- малые мячи для метания                             - обручи  

- скакалки                                                       - сигнальные стойки              
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- детские гантели                                           - барьерные стойки                

- мячи-хопы                                                    - баскетбольные мячи                                                 

- детские спортивные тренажеры                - гимнастические лесенки, скамейки 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство- Пресс, 2012. 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В.. Симкови О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч.ред.: А.Г.Гогоберидзе.-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2012. 

4. Глазырина Л. Д. « Физическая культура – дошкольникам: Средний возраст: 

Пособие для педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС.  

5. Деркунская В.А.. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

6. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева. М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

7. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

8. Карпухина Н.А. конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2007. 

9. Лысова В.Я, Яковлева Т.С.,Запена М.Б., Воробьёва О.И. Спортивные праздники и 

развлечения для дошкольников. 

10. «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Вторая 

младшая группа / авт.сост. Н.А. Давыдова (и др.).- Волгоград : Учитель, 2013   

11. Новикова И.М.  Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

12.    Н.М.Соломенникова.- Волгоград : Учитель, 2011. 

13. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

к школе группа детского сада.   – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

14.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 

15.  Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А. Физическое развитие детей 

2-7 лет. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство».- Изд. 

«Учитель», 2011. 

16. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя.-М.: Просвещение. 

17. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду: 

Творчество двигательной деятельности дошкольника: Кн. Для воспитателей дет.сада. – 

М.: Просвещение. 

18. Физкультминутки (  ИКТ) 

19. Подвижные игры (картотека) 

20. Комплексы дыхательных упражнений и комплексы общеразвивающих 

упражнений(ИКТ). 
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Для замечаний 


