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Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь 
1. «На прогулке» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении; прыжках на двух ногах на месте, 

учить детей действовать по сигналу. 

2. «Веселая погремушка»  
Задачи: формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела  

развитие двигательной активности, координации. 

3. «Маленькие щенята» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге всей группой, 

подражать щенятам. 

4. «Мы растем» 

Задачи: развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

 

Консультация: «Влияние 

двигательной 

активности на развитие детей 

раннего возраста». 

 

 

 

Консультация: 

«Режим дня и его значение в 

жизни ребенка!». 

 

 

 

Буклет на тему: 

 «Здоровые дети в здоровой семье. 

Укрепление здоровья ребенка» 

 

Октябрь 
1. «Воробушки летают, осень встречают» 

Задачи: развивать ориентировку в пространстве; 

приучать бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движения и 

менять его по сигналу. 

2. «Что растет у нас в огороде?» 

Задачи: развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

3. «Соберем урожай» 

Задачи: упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

4. «В осеннем лесу» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании, развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

5. «Веселое путешествие» 

Задачи: Учить детей выполнять движения по тексту, 

способствовать повторению слов. 

 

Беседа: 

«Зарядка – это весело» 

 

 

Консультация: 

«Игры и упражнения для развития 

мелкой моторики».  

 

 

 

Буклет: 

«Мы проснулись, потянулись» 

(подборка комплексов гимнастики 

после сна) 

 

Ноябрь 
1. «Возвращение колобка домой» 

Задачи: упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

2. «На бабушкином дворе» 

Задачи: упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча другу, развивая координацию 

 

Памятка: 

«Семейный кодекс здоровья» 

 

Брошюра: 

 «Значение пальчиковых игр для 

развития ребёнка 2-3 лет» 

 
 



движений и глазомер. 

3. «На птичьем дворе» 

Задачи: развивать умение действовать по сигналу; 

развивать координацию движений и ловкость, учить 

выполнять имитационные движения по сигналу 

взрослого, звукоподражания голосу птиц. 

4. «Мы веселые ребятки» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал; в 

ползании, развивать у детей умение выполнять 

движения по словесному сигналу; упражнять в беге по 

определенному направлению с увертыванием; 

способствовать развитию речи. 

 

Декабрь 
1. «Случай в лесу. Стоял в поле теремок» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия. 

2. «Маша в лес идет и ребят с собой зовет» 

Задачи: развитие у детей скорости реакции на 

словесный сигнал, развитие внимания; упражнять детей 

в беге. 

3. «У бабушки в гостях» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

4. «Новый год в лесу» 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию движений. 

 

 

Консультация: 

 «Значение подвижных игр на 

свежем воздухе зимой во время 

прогулок»  «Чем занять ребенка 

на прогулке зимой?» 

 

 

 

 

Январь 
1. «Играем в снежки» 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию движений, 

меткость. 

2. «Прогулка на автобусе» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений разучить бросание 

мяча через шнур, учить детей действовать по цветовому 

сигналу, двигаться врассыпную в разных направлениях, 

использовать всю площадь зала, учить правилам 

дорожного движения. 

3. «Самолет построим сами» 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты с мягким 

приземлением упражнять детей в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; выполнять движения по 

сигналу. 

 

Мини-книжка: 

«Зимние весёлые игры-забавы» 

 

 

Буклет: 

«Кинезиологические упражнения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 
1. «В гости к гномикам» 

Задачи: учить детей действовать по сигналу; развивать 

ловкость, глазомер. 

2. «Как звери попали в ловушку» 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную 

повторить прыжки между предметами. 

3. «Юные защитники» (спортивный праздник) 

Задачи: воспитывать чувство дружбы, любви к своей 

Родине, развивать умение действовать по сигналу,  

повторить прыжки между предметами. 

4. «Мы строители» 

Задачи: учить выполнять разнообразные движения, 

образуя круг; упражнять в произношении звука [ш]. 

 

 

Памятка: 

«Профилактика плоскостопия» 

 

Март 
1. «Маленькие помощники » (праздник к 8 марта) 

Задачи:  учить разнообразным действиям с мячом; 

развитие быстроты, координации, внимания, умения 

ориентироваться в пространстве, воспитывать чувство 

дружбы. 

2. «На прогулке» 

Задачи: развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

3. «Воздушный шарик» 

Задачи: повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

4. «Разноцветная игрушка» 

Задачи: учить согласовывать движения с текстом, 

знакомить с музыкальным инструментом и его 

звучанием, развивать координации движения. 

 

 

Листовка: 

«Подвижные игры с мячом». 

Апрель 
1. «Птички - невелички»  

Задачи: упражнять детей в выполнении движений, 

развивать речь. 

2. «Путешествие в сказку» 

Задачи: тренировать в умении прыгать на двух ногах 

через предметы; совершенствовать навык пролезания в 

обруч. 

3. «Физкультура – друг зверят» 

Задачи: развивать координацию и ловкость в ходьбе; 

формировать умение ловить мяч и бросать его вверх; 

закреплять умение ползать на четвереньках. 

4. «На полянку мы пойдем » 

Задачи: развитие слухового внимания, произвольности, 

быстроты реакции. Развитие умения двигаться в одном 

ритме с другими детьми. 

5. «Учимся правильно дышать» 

Задачи: учить правильному дыханию, воспитывать 

 

Буклет: 

«Веселая зверобика» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcoolnew.ru%2Fissledovanie-dvijenij-cheloveka-sportivnih-v-chastnosti-trebue.html


умение действовать самостоятельно; формировать 

основные жизненно важные движения выработать более 

глубокий вдох, сильный длительный выдох; 

активизировать мышцы губ. 

 

Май 
1. «Наши красивые ручки» 

Задачи:  развивать у детей конструктивные навыки, 

зрительное внимание;  развивать мышление,  закреплять 

знания о цвете и величине, развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

2. «Веселые жучки» 

Задачи: повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

3. «Я на солнышке лежу» 

Задачи: развивать у детей навыки бега с увертыванием, 

не наталкиваясь друг на друга; бежать только по 

окончании слов; учить соотносить слово с действием. 

 

Мастер-класс:  

«Нестандартное оборудование для 

физического развития дома, 

изготовленное своими руками» 
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