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2 младшая  группа. Декабрь  (20.12.21- 30.12.21) 

III неделя. IV неделя. Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Прыжки: спрыгивание с куба (высота куба 20 см); прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Лазание: пролезание в обруч на 

четвереньках (обруч в вертикальном положении на полу). Метание: подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его. Равновесие: ходьба 

по скамейке, руки на поясе (ширина доски 20 см). 

Средняя группа 

III неделя. IV неделя. Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Равновесие: перешагивание через кегли по прямой (расстояние между кеглями 70–80 см). Прыжки через предметы (высота предметов 

5–10 см).Метание: бросание мяча двумя руками от груди через сетку с расстояния 1,5 м (верхний край сетки на высоте поднятой руки 

ребенка); прокатывание мяча между предметами на расстояние 1,5 м (расстояние между предметами 40–50 см).Лазание: прокатывание 

мяча головой вперед из положения на четвереньках, стараясь не отпускать мяч далеко от себя, при необходимости придерживая его рукой 

Старшая группа 

III неделя. IV неделя. Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Равновесие: ходьба и бег по наклонной доске (высота поднятого края доски 40 см, ширина доски 20 см).Прыжки: упражнение  «Кто 

быстрее до предмета» (дети зажимают мяч между ног и прыгают на двух ногах до предмета и обратно).Метание: упражнение «Забей 

шайбу в ворота» (отбивание шайбы клюшкой правой и левой руками в движении с расстояния 3–3,5 м).Лазание: ползание по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 2 руками; влезание  

Подготовительная  группа 

III неделя. IV неделя. Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Равновесие: бег по скамейке, руки в стороны. Прыжки друг за другом на одной ноге через обручи, лежащие на полу (3 

обруча).Метание: броски мяча через волейбольную сетку в парах. Лазание: залезание на гимнастическую стенку и спускание с ее 

противоположной стороны с переходом с пролета на пролет по диагонали.  
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