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Задачи физического воспитания направлены: 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

 • формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

 • изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения; 

 • формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

 • управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально волевых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

1. Планируемые результаты 

 

Вторая группа раннего возраста 

1,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; перешагивает через несколько 

препятствий; нагибается за предметом. 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя ноги на каждую 

ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может 

ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет 

ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья (с 

удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 



 

2-я младшая группа 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

 



Средняя группа 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на 

горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Старшая группа 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 



Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

 



Подготовительная группа 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые действия, одевание, 

конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. 



Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями 

организма человека). 

Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится соблюдать его. 

Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно питаться. 

Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими витаминами богаты. 

Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

2. Содержание учебного предмета физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 



Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

 Измерение длины массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у воспитанников, родителей, педагогов 

осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 



Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно. Подвижные и 

спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способностей, гибкости и 

подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает 

овладению совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

с взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 



продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча 

среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15-

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо 

проводить специальные закаливающие процедуры (например, контрастное обливание и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 



В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 

% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Перспективное планирование занятий по физической культуре 

 

Вторая группа раннего возраста 

Неделя/Тем

а недели 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 

 
СЕНТЯБРЬ 

I  неделя/ Моя 

группа.  Игрушки.  

Упражнять в ходьбе и беге стайкой в 

одном направлении, в ходьбе по 

ограниченной поверхности, в 

ползании на четвереньках, в 

бросании мяча вдаль. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к 

занятию. 

Ходьба стайкой в одном 

направлении за 

воспитателем. 

Ходьба по дорожке (2 

раза). 

Игровое 

упражнение 

«Дети» 

Ползание - «Котята ползут 

по дорожке 

Произвольное бросание 

мяча- «Котята играют с 

мячами». 

 

«Бегите все ко 

мне» 

Ходьба 

стайкой  за 

педагогом 

II неделя/ Мои 

друзья. Мои 

воспитатели и 

помощник 

воспитателя 

Ходьба стайкой в одном 

направлении за 

воспитателем. 

Ходьба по дорожке (2 

раза). 

Игровое 

упражнение 

«Дети» 

Ползание - «Котята ползут 

по дорожке 

Произвольное бросание 

мяча- «Котята играют с 

мячами». 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Ходьба 

стайкой  за 

педагогом 

III неделя/ «Осень. 

Изменения в природе. 

Сезонные явления» 

Учить ходить и бегать в разном 

направлении, прыгать на месте, 

имитировать животных, бросать мяч 

вдаль к зрительным ориентирам. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

самостоятельность. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общение со взрослым и с 

детьми. 

Ходьба за воспитателем, 

ходьба со сменой 

направления 

ОРУ с листьями «Попрыгаем как зайчики» 

(прыжки на месте).  

Бросание мяча способом 

из-за головы к 

зрительному ориентиру. 

«Солнышко и 

дождик» 

Ходьба 

стайкой 

соберем 

листья в букет 

IV  неделя/ 

Осеннийурожай 

Ходьба за воспитателем, 

ходьба со сменой 

направления 

ОРУ «Урожай» «Попрыгаем как зайчики» 

(прыжки на месте).  

Бросание мяча способом 

из-за головы к 

зрительному ориентиру. 

«Огуречик»  



ОКТЯБРЬ 

I  неделя/ «Лесные 

животные осенью» 

Упражнять в ходьбе и беге в 

разных направлениях. Учить 

прыгать с продвижением 

вперед и ползать, меняя 

направление. Воспитывать 

самостоятельность 

инициативу. Закреплять 

знание цвета. 

 

Ходьба в сочетании 

с бегом за 

взрослым. 

ОРУ 

«Мишки» 

- «Прокати мяч по дорожке». 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

- «Зайчик скачет по 

дорожке».Прыжки с 

продвижением вперед.  

«Медведь и добрые 

зайчата»   

Ходьба стайкой 

за педагогом 

II неделя/ 

«Что я знаю о себе. 

ЗОЖ» 

Ходьба в сочетании 

с бегом за 

взрослым. 

С мячом - «Прокати мяч по дорожке». 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

- «Зайчик скачет по 

дорожке».Прыжки с 

продвижением вперед. 

«Волшебная палочка» Игровое 

упражнение 

"Что я знаю о 

себе" 

 

III неделя/ 

«Моясемья.Члены 

семьи» 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному в разных 

направлениях, в 

прокатывании мяча в ворота, 

вползании и подлезании в 

ворота. Воспитывать 

внимание, 

самостоятельность, 

инициативу, положительное 

отношение к движениям. 

 

Ходьба друг за 

другом в колонне в 

разных 

направлениях за 

воспитателем, 

который меняет 

направление 

«Дружная 

семья!» 

Прокатывание мяча в ворота и 

ползание за ним. 

«Кот Васька» Ходьба стайкой 

за педагогом 

IV  неделя/ «Родной 

город. Любимый дом» 

Ходьба друг за 

другом в колонне в 

разных 

направлениях за 

воспитателем, 

который меняет 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Мы по 

городу 

шагаем» 

 

Прокатывание мяча в ворота и 

ползание за ним. 

«Найди свой дом» «Пойдем 

гулять!» Ходьба 

стайкой за 

педагогом 



НОЯБРЬ 

I  неделя/ 

«Городской 

транспорт» 

Совершенствовать ходьбу и 

бег с остановкой на сигнал. 

Учить соразмерять шаг с 

высотой препятствия при 

ходьбе, прокатывать и ловить 

мяч, перелезать через 

препятствие. Закреплять 

умение прыгать с 

продвижением вперед, знание 

формы. Воспитывать 

самостоятельность, ловкость, 

внимание. 

 

Ходьба в колонне друг за 

другом, ходьба с 

перешагиванием 

предметов (расстояние 25-

30 см), высотой  10—15 

см.  всего   8   предметов. 

Бег с остановкой на 

сигнал. «Стоп!» (10—15 

с). Повторить 2—3 раза 

ОРУ «Машины» Прокатывание мяча друг 

другу и ловля его. (1,5—2 м 

друг от друга). Ползание по 

прямой, перелезание через 

бревно. 

 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

 

«Автомобили 

едут в гараж» 

Ходьба друг за 

другом 

II неделя/ 

«Городские 

профессии» 

Ходьба в колонне друг за 

другом, ходьба с 

перешагиванием 

предметов (расстояние 25-

30 см), высотой  10—15 

см.  всего   8   предметов. 

Бег с остановкой на 

сигнал. «Стоп!» (10—15 

с). Повторить 2—3 раза 

С флажками Прокатывание мяча друг 

другу и ловля его. (1,5—2 м 

друг от друга). Ползание по 

прямой, перелезание через 

бревно. 

 

Подвижная игра 

«Лиса и цыплята»  

 

Ходьба друг за 

другом  

 

III неделя/ 

«Мои 

помощники. Что 

мы умеем» 

Упражнять детей в ходьбе в 

разных условиях (прямая и 

извилистая дорожки), в беге в 

медленном темпе за 

воспитателем. Учить прыгать 

с продвижением вперед, 

ползать по извилистой 

дорожке. Развивать 

координацию, равновесие. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Дать 

представление — «прямая», 

«извилистая». 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по прямой и изви-

листой дорожкам. 

ОРУ с погремушками «Ползание по извилистой 

дорожке». 

 «Прыжки с продвижением 

вперед по извилистой 

дорожке». 

 «Догони мяч»  

 

Игровое упр. 

«Мы топаем 

ногами» 

IV  неделя/ 

«Помогаем 

взрослым» 

Ходьба по прямой и изви-

листой дорожкам. 
ОРУ с погремушками «Ползание по извилистой 

дорожке». 

 «Прыжки с продвижением 

вперед по извилистой 

дорожке». 

«Догони мяч»  

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

I  неделя/ 

Зимние 

изменения в 

природе 

Упражнять в ходьбе и беге на 

носочках. Учить бросать ме-

шочек с песком через веревку 

способом от плеча, прыгать 

между предметами. Развивать 

ловкость, равновесие. 

Вызывать положительные 

эмоции от выполнения 

заданий, от общения с детьми и 

со взрослым. 

 

Ходьба обычная, ходьба 

на носочках («Какие мы 

большие»), ходьба 

обычная с переходом на 

обычный бег, бег на 

носочках, ходьба. 

«
З

д
р

ав
ст

в
у

й
, 

зи
м

у
ш

к
а-

зи
м

а
»

 

 

- Бросание мешочков с песком вдаль 

через веревку, натянутую на стойки 

выше вытянутой руки ребенка на 

15—20 см. 

- Прыжки через мешочки. 

 

Вот сидит наш пес 

Барбос»  

Игра малой 

подвижности 

«Зимой». 

II неделя/ 

Зимние чудеса и 

забавы 

Ходьба обычная, ходьба с 

высоким подниманием ног 

(«По сугробам»), ходьба 

обычная с переходом на 

обычный бег, бег на 

носочках, ходьба. 

Вот сидит наш пес 

Барбос»  

Игра малой 

подвижности 

«На санках» 

III неделя/ 

Скоро праздник 

новый год 

Упражнять в ходьбе и беге в 

разных условиях (твердая и 

мягкая дорожки). Учить 

прыгать в длину, ходить по 

скамейке. Развивать 

равновесие, координацию 

движений. Воспитывать 

активность и 

самостоятельность. Закреплять 

понятия «мягкая», «твердая». 

 

Обычная ходьба, ходьба 

по мягкой дорожке, ходьба 

по твердой дорожке. 

Повторить 2 раза. Бег по 

твердой и мягкой 

дорожкам. 

О
Р

У
 «

Н
о

в
о

го
д

н
я
я
 е

л
о

ч
к
а»

 

 

- Ходьба по скамейке. 

- Прыжки в длину «Зайка прыгает 

через канавки». 

«Волшебная 

палочка»  
Игровое 

упражнение 

«Новыйгод»  
 

IV  неделя/ 

Подарки 

друзьям и 

близким 

Обычная ходьба, ходьба 

по мягкой дорожке, ходьба 

по твердой дорожке. 

Повторить 2 раза. Бег по 

твердой и мягкой 

дорожкам. 

«Волшебная 

палочка»  
Игровое 

упражнение 

«Новыйгод»  
 

ЯНВАРЬ 

I  неделя/ Учить ходить разными 

способами, подражая животным. 

Упражнять в ползании и 

подлезании на четвереньках, в 

бросании мяча об пол. Развивать 

ловкость, координацию, 

Обычная ходьба, 

ходьба-имитация. (с 

высоким подниманием 

колен, по медвежьи, в 

перевалочку). 

Игровое упражнение 

«Согревалочка» 

1.Подлезание под 2 дуги. 

2.Бросание мяча об пол. 

«Лиса и цыплята»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зима» 



II неделя/ 
Изменения в 

природе 

зимой 

внимание. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

 

Обычная ходьба, 

ходьба-имитация. (с 

высоким подниманием 

колен, по медвежьи, в 

перевалочку). 

ОРУ со снежками 1.Подлезание под 2 дуги. 

2.Бросание мяча об пол. 

«Снежинки кружатся»   

III неделя/ 

Изменения в 

природе 

(животные)  

Совершенствовать ходьбу, бег в 

разных направлениях. Закреплять 

умение ползать на четвереньках в 

разном темпе, прыгать с 

продвижением вперед в разных 

направлениях. Вызывать чувство 

удовольствия от совместных 

действий со взрослым и 

сверстниками, воспитывать 

доброжелательность. 

Ходьба обычная, на 

носочках, ходьба по 

узкой дорожке, 

обычная ходьба. Бег 

«Догони меня». 

ОРУ «Кто живёт в лесу» 1.Подвижная игра «Чижик»  

2.Подвижная игра 

«Волшебная палочка»  

Подвижная игра «Медведь 

и добрые зайчата»  

 

    Подвижная игра 

"Лиса и зайцы" 

 

IV  неделя/ 

Домашние 

животные и 

птицы 

Совершенствовать ходьбу, бег в 

разных направлениях. Упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, в подлезании под 

шнур. 

 

Ходьба обычная, на 

носочках, ходьба по 

узкой дорожке, 

обычная ходьба. Бег 

«Догони меня». 

ОРУ «На бабушкином 

дворе» 

 

-Прокатывание мячей в 

прямом направлении под 

шнур  

- ходьба, подлезание под 

шнур. 

«Лохматый пес »    Игра с  

речевым 

сопровождение

м  «Наши 

уточки с утра» 

(потешка) 

ФЕВРАЛЬ 

I  неделя/ 
Рукотворный мир. 

Предметы 

домашнего 

обихода 

Упражнять в ходьбе и беге в разных 

условиях (мягкая, твердая 

поверхность). Учить прыгать в высоту 

с места, ползать по мягкой 

поверхности. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность. Закреплять представление 

о твердых, мягких предметах. 

Активизировать словарь детей. 

 

Ходьба обычная, бег по 

мягкой, твердой дорожкам. 

 

ОРУ с кубиком 

 

- Ползание по твердой и мягкой 

дорожкам.    - «Достань 

колокольчик»- подпрыгивание 

вверх. 

 

     

«Волшебная 

палочка»  

 

Игра «малой 
подвижности «Найди, 

что я покажу» 

(взрослый показывает  
картинку, дети ходят 

по залу, группе 

находят предмет) 

II неделя/ 

Рукотворный мир. 

Свойства 

предметов и 

материалов 

Ходьба обычная, бег по 

мягкой, твердой дорожкам. 

 

ОРУ с 

мешочком 

 

- Ползание по твердой и мягкой 

дорожкам.    - «Достань 

колокольчик»- подпрыгивание 

вверх. 

 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 
 

Игра малой 

подвижности 

«Найди зайчонка» 



III неделя/ Мой 

папа. Праздник 

пап 

Учить  двигаться, сохраняя 

направление. Выполнять действия в 

разных условиях. Развивать внимание, 

умение действовать в коллективе. 

Закреплять представления о цвете, 

форме предмета. Вызывать чувство 

радости от общения со взрослым и 

сверстниками. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой ногой. 

Бег врассыпную. 

 

ОРУ «Мы 

сильные» 

 

«Меткие стрелки»- метание в 

горизонтальную цель в корзину. 

«Салют»» (Воспитатель 

прокатывает мячи из корзины). 

Дети собирают цветные мячи в 

корзинки. Девочки  собирает 

красные мячи. Мальчики - 

синие мячи. 

  «Само-леты»   «Найди свой 

домик» 

IV  неделя/ Моя 

семья. Члены 

семьи 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по одному; 

по сигналу воспитателя переход 

на ходьбу врассыпную, затем на 

бег врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

 

 

 

ОРУ «Дружная 

семья» 

 

-Прокатывание мячей в прямом 

направлении под шнур  

- ходьба, подлезание под шнур. 

«Карусели»  «Найди свой 

домик» 

МАРТ 

Iнеделя/ Вот 

какая мама 

Совершенствовать ходьбу и бег. Упражнять 

в ползании по доске, в бросании мяча вдаль 

двумя руками способом из-за головы. 

Воспитывать ловкость, смелость, 

самостоятельность. 

 

Ходьба обычным шагом 

друг за другом, ходьба 

между обручами, 

расположенными в 

шахматном порядке. Бег 

между обручами. 

ОРУ с платочком - Ползание по доске 

Перебрасывание мячей 

через шнур, подлезание 

под шнур и бег за ними. 

3-4 раза. 

 

П/и «По кочкам» Игра малой 

подвижности 

«Весенние 

цветочки» 

II неделя/ 

Народная 

игрушка. 

Народное 

творчество 

Ходьба обычным шагом 

друг за другом, ходьба 

между обручами, 

расположенными в 

шахматном порядке. Бег 

между обручами. 

ОРУ «Матрешки» - Ползание по доске 

Перебрасывание мячей 

через шнур, подлезание 

под шнур и бег за ними. 

3-4 раза. 

 

Игра «Встали дети в 

круг» 
Игра с 

речевымсопр. 

"Матрешки" 

III неделя/  

 Фольклор 

Совершенствовать умение ходить, ползать, 

прыгать в разных условиях.Формировать 

чувство прекрасного и умение это замечать в 

окружающем. 

Ходьба по извилистой 

дорожке 

Ходьба по мягкой дорожке 

Ходьба по узкой дорожке 

ОРУ с 

погремушками 

Ползание по мягкой 

дорожке 

Прыжки по извилистой 

дорожке с продвижением 

вперед. 

«Карусель» Игра малой 

подвижности 

«Гуленьки» 

(Ой, люли, люли, 

люленьки!) 

 



IV  неделя/  

Игры-забавы. 

Игрушки-забавы 

 Ходьба по извилистой 

дорожке 

Ходьба по мягкой дорожке 

Ходьба по узкой дорожке 

ОРУ «Веселые 

погремушки» 

Ползание по мягкой 

дорожке 

Прыжки по извилистой 

дорожке 

П/и «Покати клубочек и 

догони его» 

П/и «Соберем шары» 

Игра «Встали дети в 

круг» 

Игра малой 

подвижности 

«Гуленьки» 

(Ой, люли, люли, 

люленьки!) 

 

АПРЕЛЬ 

I  неделя/ Весна. 

Сезонные явления. 

Игры детей 

Совершенствовать ходьбу и бег. 

Закреплять умение соразмерять высоту 

шага с высотой препятствия, ходить по 

скамейке, подлезать под скамейку. 

Развивать равновесие, ловкость. 

Формировать умения 

взаимодействовать с взрослым и 

сверстниками 

 

 

Ходьба друг за другом 

Ходьба с перешагиванием через 

предметы (5-6 предметов) 

ОРУ «Весна 

пришла» 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ползание и 

подлезание под 

гимнастическую 

скамейку с кубиком 

 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

II неделя/ Весна. 

Животный мир 

 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» - дети ложатся 

на спин двигают руками и ногами, 

как бы шевелят лапками.  

ОРУ 

«Зайкина 

зарядка» 

 ( Утром 

заинька 

проснулся) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ползание и 

подлезание под 

гимнастическую 

скамейку  

 

Подвижная игра 

«Зайцы и 

волк»». 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кого 

встретили в 

лесу» 

III неделя/ 

Растения весной 

Совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал (слово, удар 

бубна, колокольчик) 

Закреплять умение ходить на носочках, 

прыгать в длину с места, выполнять 

бросок мяча, мешочка способом «от 

плеча» РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Ст. 

Ходьба обычная друг за другом, 

ходьба на носочках. Бег с 

остановкой на сигнал. 

 

ОРУ «Как в 

лесу красиво 

стало» 

 

Прыжки в длину с 

места (через ручеёк) – 

4 раза. 

Бросок мяча (через 

ручеёк) одной, затем 

другой рукой- 3 раза 

каждой рукой. 

☼ мячи заменить на 

мешочки с песком. 

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

IV  неделя/ Птицы Ходьба обычная друг за другом, 

ходьба на носочках. Бег с 

остановкой на сигнал. 

 

 

 

ОРУ 

«Птицы» 

 

Подвижная игра 

«Птички в 

гнездышках».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 



МАЙ 

I  неделя/Лето. 

Растения. 

Бережное 

отношение к 

природе 

Закреплять умение ходить и бегать 

в разном темпе, бросать в 

горизонтальную цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, 

внимание. Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

Ходьба, бег в разном 

темпе в колонне по 

одному, изменяя темп по 

команде. 

 

 

ОРУ с 

мешочками 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель. 3-4 раза 

Прыжки из обруча в обруч. 

 

Подвижная игра. 

«Найди свой 

цветок». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

II неделя/ 

Комнатные 

растения 

Закреплять умение ходить и бегать 

в разном темпе, бросать в 

горизонтальную цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, 

внимание. Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

Ходьба, бег в разном 

темпе в колонне по 

одному, изменяя темп по 

команде. 

ОРУ с 

мешочками 

Бросание мешочков в 

горизонтальную цель. 3-4 раза 

Прыжки из обруча в обруч. 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности 

«На окне в 

горшочке» 

III неделя/ Лето. 

Изменения в 

природе 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в беге со сменой 

направления. 

Вызывать удовольствие от 

совместных действий. 

Упражнять в умении подпрыгивать 

на месте. Развивать внимание, 

ловкость. 

Ходьба друг за другом 

Ходьба с перешагиванием 

через предметы (5-6 

предметов) 

 

ОРУ с кубиками 

 «Позвони в колокольчик»-

подпрыгивания вверх 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

IV  неделя/ 

Летние 

праздники и 

забавы 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в беге со сменой 

направления. 

Вызывать удовольствие от 

совместных действий. 

Упражнять в умении подпрыгивать 

на месте. Развивать внимание, 

ловкость. 

Игровое упражнение 

«Ноги большие и 

маленькие» 

 ОРУ с кубиками П/и «Сними ленточку» 

П/и «Остановись возле 

игрушки» 

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 
 

 

 

 

 

 



2-ая младшая группа 
 

СЕНТЯБРЬ 

                                              Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

          1-я неделя 

 

         2-я неделя 

 

         3-я неделя 

 

         4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, 

прыжков. 

Труд: убирать 

физкультурный инвентарь 

и оборудование при 

проведении 

физкультурных занятий. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеют ходить и бегать всей группой в прямом направлении за воспитателем, владеют 

основными видами движений. Умеют строиться в колонну по одному. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, построение в одну колонну, ходьба и бег в колонне по одному, с выполнением заданий для рук. 

Построение в круг. 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ползание на четвереньках (4-

6м.) "Пойдём как собачка" 

 

2.Ходьба по прямой дорожке 

между линиями. Ширина 25 см. 

 1. Ходьба по прямой дорожке 

(между двумя линиями). 

Ширина 25 см.  

 

2.Катание мячей друг другу 

(расст. 1 м.) 

1.Прыжки на двух ногах на 

месте. 

 

2.Бег между двумя линиями 

(ширина 20 см). 

1.Ползание на четвереньках 

с опорой на ладони и 

колени. 

 

2.Ходьба и бег колонной по 

одному всем составом. 

Подвижные игры "Бегите ко мне" "Догони мяч" "Догони мяч" "Найди свой домик" 

Заключитель-ная 

часть 

Ходьба за воспитателем 

"пойдём тихо, как мыши" 

Ходьба спокойная на носках 

"не разбуди собачку" 

Ходьба стайкой за 

воспитателем. 
Игра м/п "Найди курочку" 

                                                                                

                                                                            

ОКТЯБРЬ 

                                     Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

          1-я неделя 

 

         2-я неделя 

 

           3-я неделя 

 

        4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе утренней гимнастики 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег; при перепрыгивании 

приземляться на полусогнутые ноги. Энергично отталкивают мяч при прокатывании друг другу. 

и гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному выполнению 

комплексов упражнений 

гимнастики. 

Безопасность: 

Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при 

проведении физкультурных 

занятий. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой на сигнал воспитателя. Ходьба с выполнением заданий для рук (вверх, вниз, в 

стороны). Построение в круг. 

ОРУ С кубиками С кубиками Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег  между двумя 

линиями (ширина 25 см). 

 

2.Подпрыгивание на двух ногах 

на месте (под бубен) - "Достань 

до ленточки" 

1.Перепрыгивание ч/з шнур, 

положенный на пол прямо, 

правым и левым боком. 

 

2.Катание мячей в прямом 

направлении. 

1.Подлезание под шнур 

(высота 40-50 см), упираясь на 

предплечья и колени. 

 

2. Ходьба по ребристой доске. 

1.Катание мячей друг 

другу сидя, ноги в стороны 

(расст.1,5 м) 

 

2. Ползание в прямом 

направлении, упираясь на 

предплечья и колени. 

Подвижные игры "Поезд" "Наседка и цыплята" "Бегите к флажку" "Зайцы и волк" 

Заключитель-ная 

часть 
Игра м/п "Угадай, кто кричит?" Игра м/п "Найди курочку" 

Игра м/п "Угадай, чей 

голосок?" 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

НОЯБРЬ 

                                     Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

          1-я неделя 

 

        2-я неделя 

 

         3-я неделя 

 

        4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков. 

Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений -ходьба, бег, прыжки на двух ногах. 

Приземляются на полусогнутые ноги при спрыгивании с высоты, сохраняют равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную. Ходьба с выполнением упражнений для рук (вверх,  вниз, в стороны). на 

носках, в высоким подниманием коленей. Перестроение в 3 звена. 

ОРУ Без предметов Без предметов С флажками С флажками 



Основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина 20 см). 

 

2. Прыжки на одной, на двух 

ногах, продвигаясь вперёд 

(расст.2 м). 

1. Прыжки в обруч и из обруча. 

 

2. Прокатывание мячей в 

прямом направлении. (Дети 

катят мячи и бегут за ними). 

1. Ловить мяч от воспитателя и 

бросать его обратно. (расст. 1,5 

м). 

2.Ползание на четвереньках, 

переползая через препятствия. 

Подлезание под дугу 

(высота 50см) на 

четвереньках. 

2.Ходьба и бег между 

двумя линиями. 

проведении физкультурных 

занятий. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при обсуждении 

правил игры.  

 

 

Подвижные игры "Найди свой домик" "Трамвай" "Наседка и цыплята" "Зайцы и волк" 

Заключитель-ная 

часть 
Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному Игра м/п "Найди курочку" 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

ДЕКАБРЬ 

                                              Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

           1-я неделя 

 

        2-я неделя 

 

       3-я неделя 

 

       4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе утренней гимнастики 

и гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному выполнению 

комплексов упражнений 

гимнастики. 

Безопасность: 

Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при 

проведении физкультурных 

занятий. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей  

при обсуждении правил 

игры.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений -ходьба, бег, прыжки на двух ногах, ползание 

на четвереньках. Умеют ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала, сохраняя равновесие. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, на носках, пятках, с высоким  подниманием коленей. Перестроение в 2 звена. 

 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске(ширина 15 

см), руки за голову. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

1.Спрыгивание со скамейки 

(высота)20 см) на мат. 

2.Катание мячей в прямом 

направлении. 

Катание мячей в ворота друг 

другу (расст.1.5-2 м). 

2.Подлезание под дугу (высота 

50см). 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола 

(высота 50 см). 

2.Ходьба по доске, руки на 



поясе. Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях. 

Подвижные игры 

"Наседка и цыплята" 

 

"Поезд" 

 

"Воробышки и кот" "Птички и птенчики" 

Заключитель-ная 

часть 

Игра м/п"Снежинки" 

 

 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба в колонне по 

одному. 

                                                                                              

 

ЯНВАРЬ 

                                                   Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

            1-я неделя 

 

           2-я неделя 

 

          3-я неделя 

 

        4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: 

Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при 

проведении физкультурных 

занятий. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при обсуждении 

правил игры.  

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений -ходьба, бег, ползание, прыжки. Сохраняют 

устойчивое положение при ходьбе по доске, мягко приземляются на полусогнутые ноги. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, парами. Ходьба и бег врассыпную, с остановкой на сигнал воспитателя. Перестроение в колонну 

по одному. 

ОРУ Без предметов Без предметов С кубиками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске (ширина 10 

см), руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд (расст.2 м). 

1.Спрыгивание со скамейки 

(высота 15 см). 

2.Прокатывание мяча вокруг 

кегли (кубика). 

1.Катание мячей друг другу 

через ворота Расс. 1,5-2 м. 

2.Подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

1.Подлезание под шнур 

(высота 40 см), не касаясь 

руками пола. 

2.Ходьба по доске, руки на 

поясе. 

Подвижные игры "Кролики" "Трамвай" "Лягушки" "Найди свой цвет" 

Заключитель-ная 

часть 
Ходьба в колонне по одному. Игра м/п "Найди собачку". Игра м/п "Угадай, кто кричит". 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

                                                                                

 

 



ФЕВРАЛЬ 

                                                   Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

           1-я неделя 

 

           2-я неделя 

 

           3-я неделя 

 

        4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе утренней гимнастики 

и гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному выполнению 

комплексов упражнений 

гимнастики. 

Безопасность: 

Труд: учить самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду 

Познание: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег, ползание, прыжки. 

Прокатывают мяч в прямом направлении, спрыгивают со скамейки на полусогнутые ноги, пролезают в обруч, не касаясь руками пола.  

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную. Построение в шеренгу. Ходьба и бег в колонне, перешагивая через предметы, с выполнением 

заданий для рук. 

ОРУ Без предметов Без предметов С кубиками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба, перешагивая через 

шнуры. 

2.Прыжки из обруча в обруч. 

1.Спрыгивание со скамейки 

(выс.15см).  

2.Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

1. Бросанием мяча через шнур 

двумя руками. 

2.Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

1.Пролезание в обруч, не 

касаясь руками пола. 

2.Ходьба по доске. 

Подвижные игры "Мыши в кладовой" "Птички в гнёздышках" "Воробышки и кот" "Найди свой цвет" 

Заключительная 

часть 
Ходьба в колонне по одному. Игра м/п "Угадай, кто кричит". Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

МАРТ 

                                              Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

          1-я неделя 

 

         2-я неделя 

 

          3-я неделя 

 

      4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег, ползание, прыжки. Бросают мяч 

двумя рукам и ловят его, прокатывают мяч между предметами. 



Вводная часть Ходьба и бег по кругу, построение в шеренгу. Построение в колонну по одному, перестроение в пары с помощью воспитателя. 

Перестроение в три звена. 

бега, прыжков. 

Труд: учить самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз. 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С мячом 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по шнуру, 

положенному прямо, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. 

2.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

1.Прыжки в длину с места 

(расст. м/у шнурами 10 см). 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

1. Бросание мяча о землю и 

ловля его двумя руками. 

2.Ползание по доске. 

1. Влезание на наклонную 

лестницу. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

бруски. 

Подвижные игры "Кролики" "Поезд" "Поймай комара" "Найди свой цвет" 

Заключительная 

часть 
Игра м/п "Найди кролика" Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

АПРЕЛЬ 

                                              Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

         1-я неделя 

 

          2-я неделя 

 

         3-я неделя 

 

      4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков. 

Труд: учить самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при обсуждении 

правил игры.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег, ползание, прыжки, бросают мяч 

вверх, об пол и ловят его двумя руками, влезают на наклонную лестницу. 

Вводная часть Ходьба и бег с остановкой по сигналу. Построение в шеренгу, проверка осанки, равнения. Ходьба с высоким подниманием 

колен, на носках, пятках, внутренней стороне стопы. 

ОРУ Без предметов Без предметов С ленточками С ленточками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке (высота 

25 см). 

2.Прыжки в длину с места 

1. Прыжки в длину с места 

(расст. между шнурами 15 см). 

2.Бросание мяча о пол двумя 

руками. 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

его руками. 

2.Ползание по доске. 

1.Влезание на наклонную 

лесенку. 

2.Ходьба по доске, руки на 

поясе. 

Подвижные игры "Наседка и цыплята" "По ровненькой дорожке" "Лягушки" "Найди свой цвет" 

Заключительная 

часть 
Игра м/п "Где цыплёнок?" Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. Игра м/п "Кто ушёл" 



 

МАЙ 

                                        Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

        1-я неделя 

 

       2-я неделя 

 

        3-я неделя 

 

       4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнении 

бега, прыжков. 

Труд: учить самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

активности.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег, прыжки, ползание; влезают на 

наклонную лесенку. Бросают мяч о пол, ловят его двумя руками. Сохраняют равновесие при ходьбе по доске (скамейке). 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, построение в шеренгу, проверка осанки. Ходьба и бег врассыпную, с остановкой на сигнал. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук. 

ОРУ Без предметов Без предметов С палкой С палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке (высота 

30 см). 

2.Перепрыгивание через шнуры 

. 

 

 

1.Прыжки в длину с места 

(расст. м/у шнурами 15 см). 

2.Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

1.Подбрасывание мяча вверх  и 

ловля его двумя руками. 

2.Ползание по скамейке. 

1. Влезание на наклонную 

лесенку. 

2. Ходьба по доске, руки 

на поясе. 

Подвижные игры "Мыши в кладовой" "Поезд" "Воробышки и кот" "Найди свой цвет" 

Заключитель-ная 

часть 

Игра м/п "Где спрятался 

мышонок?" 
Ходьба в колонне по одному. Ходьба в колонне по одному. 

Игра м/п "Съедобное - не 

съедобное" 

 

 

 

 

 



Средняя группа 

 
СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, 

вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при 

проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина – 

3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за головой 

«Пойдём в гости» 



 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплексов 

упражнений гимнастики. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

утренней гимнастики в 

детском саду и дома, 

поощрять высказывания 

детей. 

Познание: развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. 

Музыка: разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 

игры. 

Труд: учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятий  

и игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве 

при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной 

опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке,  

на середине – присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пойти 

дальше 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение – 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ширина – 

15см) с перешагиванием через 

кубики. 

4. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по скамейке  

с перешагиванием через 

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, фронтально) 

Подвижные игры 
«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 

«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» как 

«мыши», чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 



 

  НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (3 м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски (взмах 

рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча между 

предметами, поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей к своему 

флажку» 
«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз  

(«в гору и с горы») 



 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению 

упражнений на дыхание 

по методике А. 

Стрельниковой. 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает 

технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами. 

3. Прыжки со скамейки (25см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками снизу. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват с 

боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыг. через кубики на 

двух ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. 

через рейки лестницы 

высотой 25см от пола. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренгах (2 раза 

снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные игры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», «Птенчики» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и на 

носках с задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Не боюсь» 



дыхательных упражнений 

    ЯНВАРЬ  

                           Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, 

учить детей ходить 

босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу массажа 

и самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её 

соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с 

учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча одной рукой о 

пол  

(4–5 раз), ловля двумя руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль каната 

поточно. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу  

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол (10–12 

раз) фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке  

на ладонях и ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через 

него слева и справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур боком, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

(высота 25см от пола). 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шеренгах 

(руки внизу) 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-ные 

игры «Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 



характеру музыки 

   

  ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: учить 

прикрывать рот платком 

при кашле и обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд: учить само-

стоятельно готовить и 

убирать место 

проведения занятий и 

игр. 

Социализация: 

формировать навык 

оценки поведения своего  

и сверстников  

во время проведения 

игр. 

Познание: учить 

определять поло- 

жение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; 

умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на носках 

(бег  

со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

2. Метание мешочков  

в вертикальную цель правой и 

левой руками (5–6 раз). 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях, коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в шахматном 

порядке 

1. Ползание по наклонной доске 

на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиван. через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с перешагиванием  

через рейки лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на правой  

и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Подвижные игры 
«У медведя во бору» «Воробышки и автомобиль» «Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с прыжком на 

счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, влево, 

«Найди и промолчи» 



вперёд, назад 

     

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

навык оказания первой 

помощи при травме. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

выполнении прыжков в 

длину с места и через 

кубики, ходьбы и бега 

по наклонной доске. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание: 

рассказывать о пользе 

здорового образа 

жизни, расширять 

кругозор 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет 

прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в игре «Охотники 

и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением 

заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы 

(расстояние  

до шнура 2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в 

один ряд  

(1м). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

с мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в стороны. 

3. Перешагивание через шнуры (6–

8), положенные в одну линию. 

4. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки на 

поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Перешагивание через 

набивные мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на 

середине доски 

перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах 

через кубики 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвиж-ные «Замри». «Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 



игры Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на счёт 

«четыре» 

  

   АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить 

правилам безопасности 

при метании предметов 

разными способами в 

цель. 

Музыка: вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: подобрать 

стихи на тему «Журавли 

летят» и «Весёлые 

лягушата», учить детей 

воспроизводить 

движения 

в творческой форме, 

развивать воображение 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий 

«дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет 

техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое 

количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточно. 

3. Метание мячей в вертикальную 

цель. 

4. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

на середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15см, высота 

35см). 

2. Прыжки в длину  

с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг 

кегли двумя руками 

Подвижные игры 
«Совушка» «Воробышки и автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

«Стоп» «Угадай по голосу» 
«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения .  



упражнений 

 МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: учить технике 

звукового дыхания во 

время выполнения 

ходьбы. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по 

гимнастической стенке 

разными способами. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в роли 

капитана команды. 

Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила игры 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности 

при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; 

через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде. 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя 

руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической  

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку.  

4. Подвижная игра «Удочка» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине присесть 

и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

 

 

 



Старшая группа 
 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье:  формировать 

гигиенические навыки. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и 

оценке действий 

сверстников во время 

проведения игр. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения в 

спортивном зале  во время 

проведения прыжков с 

продвижением вперёд, 

перебрасывания мячей. 

 Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

через кубики. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей 

в процессе двигательной 

деятельности. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет доступными своему возрасту видами движений (ходьба, бег, ползание, 

прыжки), проявляет активность в подвижных играх 

Вводная часть Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в 3 колонны, бег до одной 

минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпе. 

 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, змейкой 

между предметами. 

3. Перебрасывание мячей стоя в 

шеренгах, двумя руками снизу, 

после удара мяча об пол 

подбрасывать вверх двумя 

руками (не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках. 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до предмета» 

(4-6 раз). 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

на предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове. 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу руками из-за головы. 

1. Пролезание в обруч в 

группировке, боком, прямо. 

2. Перешагивание через бруски 

с мешочком на голове. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах с 

мешочками между коленями и 

ходьба «Пингвин». 

 

Игровые задания. 

1. Быстро в колонну. 

2. Пингвин. 

3. Не промахнись (кегли, 

мешки). 

4. По мостику (с мешочком 

на голове). 

5. Мяч о стенку. 

6. Достань до колокольчика. 

 



 

Подвижные игры "Мышеловка" "Фигуры" "Удочка" "Мы весёлые ребята" 

Заключитель-ная 

часть 

Игра малой подвижности "У 

кого мяч?" 

Игра малой подвижности 

"Найди и промолчи" 
Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в колонне по одному, 

выполняя задания для рук 

 

                                                                                     ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: расширять 

представление о 

компонентах здорового 

образа жизни (движение, 

солнце, воздух). 

Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при 

проведении физкультурных 

занятий. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: : владеет доступными своему возрасту видами движений (ходьба, бег, ползание, 

прыжки), проявляет активность в подвижных играх; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

Вводная часть Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до одной минуты с перешагиванием через бруски; 

ходьба, по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом С малым мячом Без предметов Без предметов 



Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры, прямо, боком. 

3. Броски мяча двумя руками от 

груди, перебрасывание друг 

другу руками из-за головы. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

приседание, встать и пройти 

дальше. 

1.Спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Переползание через 

препятствие. 

3. Метание в горизонтальную 

цель левой и правой рукой. 

4. Ползание на четвереньках 

между предметами, подлезание 

под дугу прямо и боком, не 

касаясь. 

 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, правым и левым 

боком). 

2. Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см). 

3. Перелезание с преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

выполнить поворот, 

приседание, перешагивание 

через мяч. 

 

Игровые задания. 

1. «Попади в корзину» 

2. «Проползи – не задень». 

3. «Не упади в ручей». 

4. «На одной ножке по 

дорожке». 

5. «Ловкие ребята» (с 

мячом). 

6. «Перешагни – не 

задень». 

 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения прыжков на двух 

ногах через шнуры, бросков 

мяча двумя руками. 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

деятельности. 

Подвижные игры «Перелёт птиц" 

 

"Удочка" "Гуси,гуси..." "Ловишки" 

Заключитель-ная 

часть 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи" 
Малоподвижная игра 

"Эхо" 

Малоподвижная игра "Летает- 

не летает" 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



     занятия 

              

    Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур, формировать 

гигиенические навыки; 

соблюдать порядок в своём 

шкафу. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время ползания на 

четвереньках и по 

гимн.скамейке. 

Труд:учить убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование после 

проведения физкультурных 

упражнений. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

деятельности. 

Познание: ориентировать в 

окружающем пространстве. 

Социализация: побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий сверстников во 

время проведения игр. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет доступными своему возрасту видами движений (ходьба, бег, ползание, 

прыжки, перестроение в колонну), проявляет активность в подвижных играх. 

Вводная часть Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между кеглями, с 

изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании с выполнением фигур 

ОРУ С гимн.палками С гимн.палками Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 
1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекладыванием 

маленького мяча из правой руки в 

левую перед собой 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями, по два 

прыжка на правой и левой 

ногах. 

3. Перебрасывание мяча дву 

мя руками снизу; из-за голо 

вы. 

4. Ходьба на носках, руки 

за голову, между набивными 

мячами 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя руками. 

2. Ведение мяча с 

продвижением вперёд 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набив 

ной мяч. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой 

на предплечье и колени 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо, не касаясь руками пола. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

3. Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

4. Игра «Волейбол» (двумя 

мячами) 

Игровые задания: 

1. «Брось и поймай». 

2. «Высоко и далеко». 

3. «Ловкие ребята» 

(прыжки  через препятствие 

и на возвышение). 

 

Подвижные игры "Пожарные на учении" "Не оставайся на полу" "Удочка" "Пожарные на учении" 

Заключитель-ная 

часть 

Малоподвижнач игра "Угадай 

по голосу" 

Малоподвижнач игра 

"Съедобное-не съедобное" 
Ходьба в колонне по одному 

Малоподвижная игра "У 

кого мяч?" 



  

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей  Этапы        занятия 

          

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(обливание ног), 

формировать гигиенические 

навыки. 

Безопасность: 

формировать навыки 

ориентироваться на 

местности. 

Труд: следить за 

опрятностью одежды и 

причёски; учить убирать 

физкультурный инвентарь. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня. 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

расположению в 

пространстве во время 

подпрыгивания на 2-х ногах. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет доступными своему возрасту основными движениями (ходьба и бег по 

одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в 3 колонны, подпрыгивание на двух ногах, подбрасывание 

мяча вверх); проявляет активность при участии в подвижных играх. 

Вводная часть Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал «Сделать 

фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ С флажками С флажками Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 
1. Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на гимнастической 

стенке, спуск по гимнастической 

стенке. 

2. Ходьба по наклонной доске 

боком, приставным шагом. 

3. Перешагивание через бруски, 

шнур, справа и слева 

от него. 

4. Перебрасывание мяча дву-

мя руками из-за головы, стоя 

на коленях 

1. Перебрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Прыжки попеременно 

на правой и левой ноге 

до обозначенного места. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на голове 

1. Лазание по гимнастической 

стенке до верха. 

2. Лазание разными способа 

ми, не пропуская реек. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, с мешочком на голове. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине. 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками снизу 

с хлопком перед ловлей 

Игровые задания: 

1. Перепрыгивания между 

препятствиями. 

2. Подбрасывание и прока-

тывание мяча в различных 

положениях. 

3. «Ловкие обезьянки» 

(лазание). 

4. «Акробаты в цирке». 

5. «Догони пару». 

6. Бросание мяча о стенку. 

 



Подвижные игры "Ловишки с ленточками" "Не оставайся на полу" "Охотники и зайцы" "Хитрая лиса" 

Заключитель-ная 

часть 
Игра "Сделай фигуру" 

Малоподвижная игра "У кого 

мяч?" 

Малоподвижная игра "Летает-

не летает" 

Ходьба в колонне по 

одному 

                                                                                        

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

режиме дня и о влиянии его 

на здоровье человека, 

формировать гигиенические 

навыки; знать предметы 

санитарии и гигиены. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

ползания под дугами, 

проведения подвижной 

игры. 

Труд: учить постоянно 

поддерживать порядок в 

физкультурном зале. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания и 

физической культуры. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастики, 

проводить игры под музыку. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными видами движений (ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 

прохладной водой после окончания физических упражнений). 

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, с перешагиванием через набивные мячи. Ходьба 

и бег с выполнением заданий. 

ОРУ С кубиками С кубиками Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками. 

2.Ходьба по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 см). 

3.Забрасывание мяча в корзину. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ползание под дугами, 

подталкивая мяч головой. 

3. Бросание мяча вверх двумя 

руками, снизу друг другу, от 

груди. 

4. Пролезание в обруч боком. 

5. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи с 

мешочком на голове. 

1. Лазание по гимнастической 

стенке одноимённым 

способом. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

3.Прыжки через шнур - ноги 

врозь, ноги вместе. 

4. Ведение мяча и 

забрасывание в баскетбольную 

корзину. 

 Игровые задания: 

1.Волейбол через сетку. 

2. Пас друг другу мячом. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

отбивая мяч об пол. 

4. "Точный бросок" 

5. "Мой весёлый звонкий 

мяч" 

 

Подвижные игры "Медведь и пчёлы" "Совушка" "Хитрая лиса" "Мышеловка" 

Заключитель-ная 

часть 

Малоподвижная игра "Найди и 

промолчи" 

Малоподвижная игра 

"Съедобное-не съедобное" 

Малоподвижная игра "Угадай, 

что изменилось" 

Ходьба в колонне по 

одному 



 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур. 

Безопасность: учить 

правилам использования 

спортивного инвентаря. 

Труд: учить убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование после 

проведения физкультурных 

упражнений и игр. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания и 

физической культуры 

Чтение худ.литературы: 

проводить подвижную игру 

под текст стихотворения. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастики, 

проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание 

под палку, прыжки, метание, подбрасывание мяча), самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры, 

аккуратно одевается, следит за осанкой при ходьбе; проявляет активность при участии в подвижной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минуты с изменением направления движения, ходьба и бег по 

кругу, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны. 

ОРУ С обручем С обручем Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по наклонной доске, 

бег, спуск шагом 

2. Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, 

правым и левым боком. 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы, от груди. 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой. 

2. Ползание под палку, 

перешагивание через неё 

(высота 40см). 

3. Прыжки на двух ногах через 

косички. 

4. Подбрасывание мяча одной 

рукой, ловля двумя руками. 

5. Прыжки в длину с места. 

1.   Лазание по гимнастической 

стенке одним и разными 

способами. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки за головой. 

3. Прыжки с ноги на ногу 

между предметами, 

поставленными в один ряд. 

4. Подбрасывание мяча и ловля 

его правой и левой рукой. 

Игровые задания: 

1. Проползи - не урони. 

2.Ползание на 

четвереньках между 

кеглями. 

3. "Прыгни и присядь" 

4. "Догони мяч". 

5. "Мяч через обруч" 

Подвижные игры  

"Перелёт птиц" 
"Поймай палку" "Бег по расчёту" "Не оставайся на полу" 

Заключитель-ная 

часть 

"Зима" (мороз-стоять, вьюга-

бегать, снег-кружиться, метель-

присесть). 

Малоподвижная игра "Сделай 

фигуру" 
Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по 

одному . 



                                                                                                      

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (прогулка на 

свежем воздухе). 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ходьбы 

по гимнастической скамейке 

боком. 

Труд: учить детей постоянно 

убирать на своё место 

спортивный инвентарь. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей, 

обсуждать влияние прогулок 

на свежем воздухе на 

здоровье человека. 

Социализация: поощрять 

проявление смелости, 

взаимовыручки при 

выполнении физических 

упражнений. 

Музыка: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание 

под палку, прыжки, метание, подбрасывание мяча), самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры, 

аккуратно одевается, следит за осанкой при ходьбе; проявляет активность при участии в подвижной игре. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в 

круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по три. 

ОРУ С малым мячом С малым мячом С обручем С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки из обруча в обруч, 

через набивные мячи. 

3. Перебрасывание мячей с 

отскоком от пола и ловля двумя 

руками с хлопком в ладоши. 

4.Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

1. Прыжок в высоту с разбега 

(высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель 

правой си левой рукой. 

3. Ползание на четвереньках и 

прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

4. Ползание по скамейке "по-

медвежьи". 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, на середине присесть, 

повернуться кругом и пройти 

дальше. 

2.Прыжки правым и левым 

боком через косички, из обруча 

в обруч на одной и двух ногах. 

3. Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

4. Подлезание под дугу из 4-5 

обручей подряд, не касаясь 

руками пола. 

Игровые задания: 

1. "Кто выше прыгнет" 

2. "Кто точно бросит" 

3. "Не урони мешочек" 

4. "Перетяни к себе" 

5. "Кати в цель". 

Подвижные игры "Пожарные на учении" "Медведь и пчёлы" "Не оставайся на полу" "Удочка" 

Заключитель-ная 

часть 

Малоподвижная игра "Кого не 

стало?" 
Ходьба в колонне по одному. 

Малоподвижная игра "Угадай 

по голосу" 

Ходьба в колонне по 

одному. 



 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур; расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ходьбы 

по гимнастической 

скамейке, метания мяча. 

Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при 

проведении физкультурных 

занятий. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания и 

занятий физкультурой. 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

цвету, форме, величине. 

Социализация: создать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными видами движения (ходьба по 

гимнастической скамейке, метание мяча в вертикальную цель, ходьба и бег по кругу, пролезание в обруч, прыжки через скакалку); самостоятельно и 

при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (знает предметы санитарии и гигиены); проявляет активность при участии в 

подвижных играх. 

Вводная часть Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в среднем темпе, 

ходьба и бег между предметами. 

ОРУ Без предметов Без предметов С малым мячом С малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 360* 

на середине. 

2. Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах правым и левым 

боком. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Подбрасывание маленького 

мяча одной рукой и ловля 

двумя после отскока об пол. 

 

1. Прыжки через скакалку и с 

продвижением вперёд. 

2.Прокатывание обруча друг 

другу. 

3.Пролезание в обруч. 

4. Ползание по скамейке "по-

медвежьи". 

5. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

6."Мяч в круг" (футбол с 

водящим). 

 

1. Лазание по гимнастической 

стенке одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

3. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки через шнуры слева 

и справа, продвигаясь вперёд. 

Игровые: задания: 

1. "Сбей кеглю" 

2. "Пробеги - не задень 

3."Догони обруч" 

4. "Догони мяч" 

5. "Кто быстрее до 

флажка" 

Подвижные игры 
"Медведь и пчёлы" "Удочка" "Горелки" 

Эстафета "Передача мяча 

над головой" 



Заключитель-ная 

часть 

Малоподвижная игра "Сделай 

фигуру" 

Малоподвижная игра "Кто 

ушёл?" 
Малоподвижная игра "Стоп" 

Малоподвижная игра 

"Снежинки кружатся" 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (отзывчивость, 

дружелюбие). 

 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

              

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о 

режиме дня и о его влиянии 

на здоровье человека. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения во время ходьбы, 

бега, прыжков. 

Труд: учить детей постоянно 

убирать спортивный 

инвентарь на своё место. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима дня. 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

расположению в 

пространстве во время 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными видами движениями (прыжки на 

двух ногах через препятствия, перелезание с преодолением препятствия, прыжки в длину с разбега, пролезание через три обруча); самостоятельно и 

при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры; проявляет активность при участии в подвижных играх. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону. 

ОРУ Без предметов Без предметов С флажками С флажками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи лицом, боком. 

2.Прыжки с продвижением 

вперёд, с ноги на ногу, на двух 

ногах. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля после отскока от 

пола. 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Ползание по скамейке "по-

медвежьи". 

3. Подлезание под дугу. 

4. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

5. Забрасывание мяча в 

корзину (баскетбол). 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, ударяя мячом о пол 

и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи по 

скамейке. 

4. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями. 

1.Ползание на спине по 

гимнастической скамейке, 

отталкиваясь ногами и 

руками. 

2. Перебрасывание мячей 

друг другу из-за головы. 

3.Забрасывание мяча в 

корзину. 

4.Перебрасывание мяча 

через волейбольную сетку. 



  Подвижная 

   игра    
"Караси и щука" "Третий лишний" "Удочка" "Совушка" 

перестроения в колонну. 

Музыка: сопровождать 

игровые упражнения 

музыкой. Заключитель-ная 

часть 

Малоподвижная игра "Что 

изменилось" 
Малоподвижная игра "Эхо" 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий для рук 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Подготовительная группа 
  

   СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к мытью 

рук прохладной водой после 

окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать порядок 

в своем шкафу 

Социализация:Переживают 

состояние эмоционального 

комфорта от собственной 

двигательной деятельности и 

своих сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием 

поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками 

снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, 

уверенно анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 

разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических скамейках С палками С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке  с перешагиванием 

(боком приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат( 

через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками 

снизу, ( из-за головы) 

4. Ползание на животе по 

1.Прыжки с поворотом «кругом» 

, доставанием до предмета. 

2. Метание в горизонтальную 

цель, в вертикальную цель 

3Пролезаниев обруч 

разноименными способами, пол 

шнур 

4. Ходьба по гимнастической 

1. Лазание по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с приседанием на 

одной ноге другой махом 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе с подтягиванием 

руками 

2.Ходьба по наклонной 

доске и спуск по гимн 

стенке 

3.Прыжки с места вдаль 



гимнастической скамейке скамейке с перекатыванием 

перед собой мяча двумя руками, 

с мешочком на голове 

 

вперед, сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

4. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 

5. Упражнение «крокодил» 

проведении подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня 

Труд:убирать спортивный 

инвентарь при проведении 

физ.упражнений 

Познание: формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Найди и промолчи». 

 
«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

 

    ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье:; проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, 

солнце, воздух). 

Социализация:создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 

.ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под 

музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, перешагивая 

1. Пролезание через три 1.Ходьба по узкой скамейке  

2..Прыжки через веревочку 



ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием 

прямой ноги и хлопок под 

ней 

3Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезаниепод дугу прямо 

и боком 

ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между ног 

3Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу из-за 

головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

. 

 

 

обруча (прямо, боком). 

2Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см), 

прямо, боком.. 

3. Перелезание с 

преодолением препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порот, 

перешагивание через мяч 

на одной ноге, продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу на ходу 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

здоровья от правильного 

питания 

Труд: учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

Познание:развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, 

мячи. 

Музыка:продолжатьвводить 

элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку Подвижные игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-ные 

игры 

«Съедобное – не 

съедобное» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 
«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает». 

 

 

    НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация:побуждать детей 

к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время проведения игр 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время ползания на 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег 

врассыпную, с остановкой на сигнал 



ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Познание:ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

пониматьсмысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, вверх-

вниз) 

Труд:Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой набивной мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка с кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе мешочек на голове 

 

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с мешочком на 

голове по гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат,  

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

1.Ходьба по гимн.скамейке, 

бросая мяч справа и слева 

от себя и ловля двумя 

руками 

2.Спрыгивание со скамейки 

на мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди 

себя 

4.Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры «Быстро возьми, быстро 

положи» 
«Удочка» 

«Кто скорее до флажка 

докатит обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Самомассаж» 

ног мячами ежиками 
«Затейники» 

 

«Найди, где спрятано» 
«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

    ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание по 

методике А. Стрельниковой. 

Социализация:формировать 

навык ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

Коммуникация: обсуждать с 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. 

Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; 

соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
Без предметов С  мячом С обручами 

С султанчиками под 

музыку 



Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

приседанием 

3Метание набивного мяча 

вдаль 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

5–6 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 

шнур (две ноги по бокам- одна 

нога в середине) 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн 

скамейке с отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание в цель 

4.Ползание на 

четвереньках с прогибом 

спины внутрь(кошечка) и 

с мешочком на спине 

 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность: учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 

«Фигуры». 

 
«Тише-едешь, дальше-будешь». 

 
«Найди ипромолчи» «Подарки» 

 

 ЯНВАРЬ  

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега;владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, 

проявляет интерес к участию в музыкальных играх 



Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег 

змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

коленис выполнением заданий, челночный бег 

формировать словарь. 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация:формировать 

умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание:формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

Музыка:учить выполнять 

движения, отвечающие характеру 

музыки 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

3. Метание в обручиз 

положения стоя на коленях 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн.скамейке 

с перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в другую 

 

1. Ходьба с перешагиванием, с 

мешочком на голове. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки через веревочку (две 

ноги с боку – одна в середине) 

4.Ведение мяча на ходу 

(баскетбольный вариант) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до 

предмета» 

4.Перебрасывание мяча 

снизу друг другу 

5. Кружение парами 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Догони свою пару» «Ловля обезъян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 
«Затейники» «Две ладошки»музыкальная 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация:побуждать детей 

к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 



Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом 

2. Прыжки в длину с 

разбега 

3. Отбивание мяча правой и 

левой руой 

4. Ползание по пластунски 

до обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прыжки через бруски 

правым боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

5. Перебрасывание 

набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастич 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой 

и левой рукой поочередно 

на месте и в движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные игры 
«Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Самомассаж» лица, шеи, 

рук 
«Найди и промолчи» 

 
«Море волнуется» «Стоп» 

 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 



сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

подниманием прямой ноги 

и хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных 

исходных положений 

3. Прыжки из обруча в 

обруч 

4. Подлезаниев обруч 

разными способами 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через шнур 

1. Ходьба по узкой 

поверхности боком, с 

хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две 

ноги в середине одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом с хлопками за 

спиной 

2Прыжки со скамейки 

на мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через 

стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 



Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой 

на каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 

3. Переброска мячей в 

шеренгах 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 

голове 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки через короткую скакалку 

1. Ходьба по скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4.Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе 

через предметы 

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его 

двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 
Подвижные игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

                                                                                  

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Коммуникация: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: формировать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку 

Основные виды 1. Ходьба по 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по шнуру  1. Ходьба по 



движений гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с 

разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической стенке 

спиной к ней 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через 

скакалку 

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке  

3. Прыжки через бруски. 

4. Отбивание мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

гимнастической скамейке 

ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

3. Перепрыгивание через 

скамейку с продвижением 

вперед 

4.Лазание по 

гимнастической стенке 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперёд – назад, вверх-

вниз 

Труд:учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные игры «Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 

 


