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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).

1. Планируемые результаты по образовательной области «Физическое развитие»
Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
- Ориентируется пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие.
- Тренирован в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте.
- Умеет действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании.
- Развивается умение ориентироваться в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур.
- формируется умение сохранять равновесие при ходьбе на ограниченной площади опоры: приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.
- Тренирован в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.
- Ориентируются при ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивается ловкость в игровом задании с мячом.
- Ориентируются в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на
четвереньках и упражнений в равновесии.
- Имеют навык в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.
- Имеют навык ходьбы колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в
прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер.
- Умеют действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в
ползании.
- Имеют навык ходьбы с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в
равновесии.
- Умеют ходить и бегать врассыпную, развивается ориентировка в пространстве; в сохранять устойчивое равновесие и прыжках.
- Тренированы в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча.
- Ориентируются в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под
дугу.
- Могут ходить и бегать врассыпную, развивается ориентировка в пространстве; тренированы в ползании на повышенной опоре: и сохранении равновесия

при ходьбе по доске.
- Могут ходить колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.
- Умеют действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение в
ползании, развивая координацию движений.
-Тренированы в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
- Умеют ходить и бегать вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперёд.
- Умеют ходить и бегать с выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в
заданиях с мячом
- Умеют ходить переменным шагом, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола.
- Умеют ходить и бегать по кругу; сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по ограниченной площади опоры; прыгают между предметами.
- Могут ходить и бегать врассыпную; умеют прыгать в длину с места; проявляет ловкость при прокатывании мяча.
- Умеют действовать по сигналу воспитателя, бросать мяч о пол и ловить его двумя руками, ползает на повышенной опоре.
- Могут бегать, прыгать между предметами, прыгать через шнуры. Тренированы в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
- Тренированы в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивается ловкость в упражнениях с мячом.
- Развивается ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях.
- Ориентируется в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ползает между предметами; сохраняет устойчивое равновесия при ходьбе на повышенной
опоре.
- Развивается умение ориентироваться в пространстве, задание в равновесии и прыжках.
- Тренирован в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу.
- Имеет представление о ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по
гимнастической скамейке.
- Имеет представление о ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.

Подвижные игры (в режимных моментах)
- Развита активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Участвует в самостоятельных играх с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.
- Развиты навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Участвует в играх более сложные правила со сменой видов движений.
- Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

2. Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие»
Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
- Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие.
- Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте.
- Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании.
- Развивать ориентировку
в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур.
- Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры:
развивать умение приземляться на полусогнутые
ноги в прыжках.
- Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.
- Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом.
- Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на
четвереньках и упражнений в равновесии.
- Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.
- Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в
прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер.
- Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами;
упражнять в ползании.
- Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в
равновесии.
- Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.
- Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча.
- У пражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под
дугу.
- Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.
- Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и
глазомер.
- Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить
упражнение в ползании, развивая координацию движений.
- Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
- Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением
вперёд.

- Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и
глазомер в заданиях с мячом
- Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола.
- Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить упражнении в равновесии.
- Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между
предметами.
- Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча.
- Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре.
- Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
- Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом.
- Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях.
- Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе
на повышенной опоре.
- Развивая ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.
- Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу.
- Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке.
- Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.
Подвижные игры (В режимных моментах)
Развитие активности и творчества в процессе двигательной деятельности.
Формирование желаний участвовать в самостоятельных играх с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развитие навыков
лазанья, ползания; ловкости, выразительности и красоту движений. Формирование желаний участвовать в играх более сложные правила со сменой видов
движений.
Формирование умений соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Подвижные игры (в режимных моментах)
Развитие активности и творчества в процессе двигательной деятельности.
Формирование желаний участвовать в самостоятельных играх с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности и красоту движений. Формирование желаний участвовать в играх более сложные
правила со сменой видов движений.
Формирование умений соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

3.Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Содержание

Дата проведения
По
По
плану
факту

Сентябрь
1.

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

02.09

2.

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

04.09

3

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

06.09

4.

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух
ногах на месте.
Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух
ногах на месте.

09.09

6

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух
ногах на месте

13.09

7.

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

16.09

5.

11.09

8.

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

18.09

9
10.

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

20.09

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

23.09

11.
12.

25.09
27.09

ОКТЯБРЬ
13.

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.

07.10

14.

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.

09.10

15.

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.

11.10

16.

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при
прокатывании друг другу.

14.10

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при
прокатывании друг другу.
Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при
прокатывании друг другу.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом
задании с мячом.

16.10

20.

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом
задании с мячом.

23.10

22.

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

25.10

23

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках.

28.10

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках

30.10

17.
18.
19.

24

18.10
21.10

НОЯБРЬ
Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию
движений и глазомер.
Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию
движений и глазомер.
Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию
движений и глазомер
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость при
прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании.

06.11

29

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

15.11

30

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

18.11

31

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

20.11

32

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

22.11

33

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

25.11

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

27.11

25

26

27

28

34
35

08.11

11.11

13.11

29.11

ДЕКАБРЬ
37

38.
39
40

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки; в прокатывании мяча.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки; в прокатывании мяча.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки; в прокатывании мяча.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между
предметами, умении группироваться при лазании под дугу.

02.12

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между
предметами, умении группироваться при лазании под дугу.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между
предметами, умении группироваться при лазании под дугу.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять в
ползании на повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по доске.

11.12

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

18.12

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

13.01

04.12
06.12
09.12

11

41
42
43
44
45

46
47
48

13.12
16.12

20.12

15.01
17.01

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

20.01

51

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

24.01

52.

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола;
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола;
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола;
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры
ФЕВРАЛЬ

27.01

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

03.02

57

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

07.02

58

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

10.02

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

14.02

49
50

53.
54

55
56

59

60

22.01

29.01
31.01

05.02

12.02

61

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур,
не касаясь руками пола.
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур,
не касаясь руками пола.
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур,
не касаясь руками пола.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить
упражнении в равновесии.

17.02

65

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить
упражнении в равновесии.

26.02

66

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить
упражнении в равновесии.

28.02

62
63
64

67

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

19.02
21.02
24.02

02.03

68

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

04.03

69

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

06.03

70

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя
руками, в ползании на повышенной опоре.
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя
руками, в ползании на повышенной опоре.
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя
руками, в ползании на повышенной опоре.

09.03

71
72
74
75
76

11.03
13.03
16.03
18.03
20.03

77

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

23.03

78

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

25.03

80

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре.

06.04

81

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре.

08.04

79

27.03

82

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре.

10.04

83

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

13.04

84

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

15.04

85

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

17.04

86

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

20.04

88

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

24.04

89

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

27.04

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между предметами;
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
МАЙ
Повторить ходьбу и бег врассыпную.
Развивая ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.

29.04

Повторить ходьбу и бег врассыпную.
Развивая ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.
Повторить ходьбу и бег врассыпную.
Развивая ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу.

06.05

87

90
92
93
94
95
96
97

98

22.04

04.05

08.05
11.05.
13.05

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

15.05

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

18.05

99
100
101
102
103

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его;
ползание по гимнастической скамейке.
Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его;
ползание по гимнастической скамейке.
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в
равновесии.
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в
равновесии.

20.05

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

29.05

22.05
25.05
27.05
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