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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования по 

физическому развитию воспитанников. 

Задачи 

 

1. Развитие основных физических качеств: 

(скоростных, скоростно-силовых, гибкости, выносливости, 

координационных возможностей). 

2. Освоение и совершенствование техники основных 

движений. 

3. Создание правильных представлений и навыков 

основных двигательных действий. 

4. Укрепление здоровья и иммунитета, профилактика 

простудных заболеваний, плоскостопия, коррекцию 

нарушений осанки. 

5. Развитие средствами физической культуры 

личностных качеств таких как, коллективизм, упорство, 

целеустремленность, сила воли и способность к 

выполнению коллективных действий. 

6. Улучшение эмоционального состояния 

занимающихся. 

7. Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы по 

физической культуре 

 

-   обеспечение охраны жизни, физического и психического 

здоровья детей; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей; 

-  обеспечение личностно-ориентированного подхода к 

физическому развитию воспитанников; 

- соответствие принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка;  

-  обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей, в 

реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  

-   учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

- решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и 



4 
 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

-  построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического развития 

детей 

 

Особенности возраста и организации жизни детей 3 -4 лет. 

Младший возраст - важнейший период в развитии 

дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В 

это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным 

миром. 

Особенности возраста и организации жизни детей 4 -5 лет. 

У четырёхлетних детей возросли физические возможности: 

движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой 

потребности, ограничения активной двигательной 

деятельности внимание детей рассеивается, они становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями.  

Особенности возраста и организации жизни детей 5 -6 лет. 

Продолжается рост тела, возрастает координация 

движений, их точность. Характер движений - 

импульсивный. Хорошо координирована походка, исчезли 

лишние движения. Действия их уже подконтрольны 

сознанию и могут регулировать силу и частоту упражнений 

и движений. Хорошо понимают команду, сохраняют 

исходное положение. Они уже хорошо ориентируются в 

пространстве.  

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» 

периодов. Один из них – возраст шесть лет, когда у детей 

активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие 

мышцы, особенно кисти рук. На шестом году жизни 

заметно улучшается устойчивость равновесия. При этом 

девочки имеют некоторые преимущества перед 

мальчиками. Резервные возможности сердечно-сосудистой 

и дыхательных систем заметно расширяются, особенно при 

проведении занятий на открытом воздухе и применении 

беговых и прыжковых упражнений. Контроль и оценка, как 

собственных движений, так и движений других детей 

позволяют ребёнку понять связь между способом 

выполнения движения и полученным результатом, а также 

научиться постепенно, планировать свои практические и 

игровые действия. Словесные указания воспринимают 

точно, хорошо воспринимают музыкальное 

сопровождение. 
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Особенности возраста и организации жизни детей 6 -7 лет. 

Продолжается рост тела, возрастает координация 

движений, их точность. Характер движений - 

импульсивный. Хорошо координирована походка, исчезли 

лишние движения. Действия их уже подконтрольны 

сознанию и могут регулировать силу и частоту упражнений 

и движений. Хорошо понимают команду, сохраняют 

исходное положение. Они уже хорошо ориентируются в 

пространстве. Словесные указания воспринимают точно, 

хорошо воспринимают музыкальное сопровождение. 

У детей этого возраста вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений. Нередко проявляются 

личные вкусы в выборе физических упражнений. 
 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

2. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-

21 от 26.01.21г.)   Федеральный государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного образования Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

3. Основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

2021-2022 учебный год 

Планируемые 

результаты освоения 

программы по 

физическому развитию 

К концу года дети 3 – 4 года могут: Развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге;  умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. Накопление и 

обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  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;  умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направлении;  может 

катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 
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 мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м  Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании:  

принимает участие в совместных играх и физических 

упражнениях;  проявляет интерес к физическим 

упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время;  проявляет 

положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности;  проявляет 

самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед);  

проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

К концу года дети 4-5 года могут: 

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации):  прыгает в 

длину с места не менее 70 см;  может пробежать по 

пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;  

бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями):  ходит свободно, держась 

прямо, не опуская головы;  уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая равновесие;  умеет лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами;  в прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге;  ловит мяч руками, 

многократно ударяет им об пол и ловит его;  бросает 

предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  чувствует 

ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет. Формирование 

потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  активен, с интересом участвует в 

подвижных играх;  инициативен, радуется своим успехам 

в физических упражнениях;  умеет самостоятельно и 

творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

К концу года дети 5-6 года могут: Развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  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 лазать по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

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

школой мяча. Накопление и обогащение двигательного 

опыта (овладение основными движениями):  умеет 

ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп;  выполняет упражнения на 

статическое и динамическое равновесие;  умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом;  ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;  

умеет кататься на самокате;  умеет плавать 

(произвольно);  участвует в спортивных играх и 

упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании:  участвует 

в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, 

футбол, хоккей;  проявляет самостоятельность, 

творчество, выразительность и грациозность движений;  

умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры;  проявляет интерес к разным видам 

спорта 

К концу года дети 6-7 года могут: Развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  может прыгать на мягкое покрытие мягко 

приземляться;  прыгать в длину с места в высоту с 

разбега– прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами;  может перебрасывать набивные 

мячи  бросать предметы в цель из разных исходных 

положений;  попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4–5 м;  метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5–12 м;  метать предметы в 

движущуюся цель;  ходит на лыжах: переменным 

скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске;  плавает 

произвольно на расстояние 15 м;  проявляет статическое 

и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. Накопление и 

обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  выполняет правильно технику всех видов 

основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья;  умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 

круга на ходу,  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. Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании:  участвует 

в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей):  умеет самостоятельно организовывать 
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подвижные игры, придумывать собственные игры;  

проявляет интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта;  проявляет 

интерес к спортивным играм и упражнениям  

(бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

 
2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми по физической культуре 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  
       Правила поведения в физкультурном зале; соблюдении техники безопасности; 

название физических упражнений, их разновидностей, исходных положений; 

направленность воздействия упражнений на организм человека; основные составляющие 

здорового образа жизни. Ознакомление с некоторыми летними и зимними видами спорта. 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

      Способствовать закреплению умений самостоятельно выполнять освоенные 

построения и перестроения. 

        Продолжать совершенствовать технику основных локомоций ходьбы и бега в разном 

темпе, при этом обращать внимание детей на особенности положения туловища, головы, 

движений рук, ног. Использовать разновидности ходьбы с различными положениями рук, 

их движениями, в сочетании с другими заданиями для укрепления различных мышечных 

групп.  

        Использовать ходьбу и бег в изменяющихся условиях (темповых, предметно- 

пространственных, звуковых) для развития: быстроты (в первую очередь, быстроты 

простой двигательной реакции, способность к быстрому началу движения- резкость, так и 

способность к сохранению высокого уровня дистанционной скорости, способности 

быстро переключаться с одних действий на другие); общей выносливости, 

координационных способностей (способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений, способности 

поддерживать статическое и динамическое равновесие).  

           Использовать ходьбу и бег, как самостоятельные упражнения, так и в подвижных 

играх с правилами.  

           Закреплять умения детей в освоенных видах ползания, пролезания, подлезания, 

упражнять в новых движениях, способствуя развитию гибкости, подвижности различных 

отделов позвоночника, ловкости. Формировать навык лазания по вертикальной 

гимнастической лестнице одноименным чередующимся шагом, познакомить с лазанием с 

перекрестной координацией.  

           Продолжать формировать умения различных манипуляций (прокатывания, броски и 

ловля, отбивание) с резиновыми мячами диаметра 15-20 см, развивая, в зависимости от 

задания, мышцы рук и плечевого пояса и туловища, ног, способствуя, в первую очередь, 

развитию силы, координационных способностей. Упражнять детей в выполнении игровых 

заданий с малым мячом диаметра до 10 см (броски и ловля, прокатывания), формируя 

ручную умелость. Формировать навык метания в горизонтальную и вертикальную цель, 

метание на дальность.  
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          Использовать различные виды прыжков для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. Формировать интерес к занятиям физическими 

упражнениями, предлагая детям для выполнения различные виды прыжков на месте и с 

продвижением и их сочетания. Учить прыжкам через короткую скакалку; способствовать 

развитию чувства ритма, используя этот вид движения. С целью формирования интереса к 

занятиям физическими упражнениями познакомить с прыжками на батуте.  

       Развивать гибкость, быстроту (скорость одиночного движения, способность 

переключаться с одних действий на другие, темп движений), координационные 

способности (способности точно соразмерять и регулировать пространственные и 

динамические параметры движений; способность поддерживать статическое и 

динамическое равновесие; способность к мышечному расслаблению), мышечную силу, 

используя общеразвивающие упражнения (ОРУ) с предметами и без них, действуя в 

парах.  

       Содействовать развитию музыкальности, чувства ритма, памяти при выполнении 

комплексов ритмической гимнастики (элементов ритмической гимнастики с включением 

ходьбы, прыжков, бега, танцевальных и общеразвивающих упражнений) под музыкальное 

10 сопровождение инструментального характера и песен, подобранных с учетом 

комплесно- тематического планирования. 

       Способствовать укреплению мышц голени и стопы, включая упражнения, 

направленные на профилактику плоскостопия, доступные для применения в спортивной 

обуви (вводная часть физкультурных занятий, комплексы ОРУ).  

       Развивать дыхательную систему детей, включая специальные дыхательные 

упражнения, направленные на долгий выдох с произнесением звуков или без озвучивания; 

акцентировать внимание на фазы вдоха и выдоха при выполнении ОРУ.  

      Целенаправленно укреплять мелкие мышцы пальцев и кисти, развивать их 

подвижность, выполняя простые движения пальчиковой гимнастики. 

       Закреплять освоенные движения в подвижных играх, использовать игры для развития 

физических качеств. Познакомить с некоторыми видами спорта, использовать 

имитационные двигательные задания.  

       В процессе совместной деятельности приучать к точному выполнению упражнения, 

по показу, по словесному объяснению, демонстрировать физические упражнения 

сверстникам. Способствовать видению неточного собственного выполнения упражнения и 

других детей. Развивать потребность самостоятельно придумывать варианты освоенных 

упражнений и подвижных игр с инвентарем и на оборудовании, и без них, организовывать 

их проведение. Формировать чувство коллективизма при проведении командных 

подвижных игр, чувства гордости за свои успехи и успехи товарищей.  

        В процессе совместной деятельности создавать условия для возможности 

использования детьми специальной терминологии, связанной с названиями упражнений, 

их разновидностями, исходными положениями и пр.  

       Создавать условия для использования освоенных движений в самостоятельной 

деятельности, демонстрации их родителям на организованных коллективных 

мероприятиях, в индивидуальном взаимодействии.  

      Формировать знания о правилах поведения (соблюдения техники безопасности) при 

занятиях физическими упражнениями, как в коллективных формах, так и индивидуально.        

Взаимодействовать с родителями (законными представителями) в целях всестороннего 
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развития детей, уделяя особое внимание физическому развитию, занятиям физическими 

упражнениями.  

Построения, перестроения  

Построение врассыпную; в колонну по одному, в шеренгу (по росту), в круг, в 2 колонны. 

Перестроение из одной колонны в 2. Повороты на месте налево и направо переступанием. 

Ходьба  

Виды: обычная, на носках с различным положением рук (на пояс, за спину, к плечам, за 

голову) и движениями, в том числе кистями; на пятках; на внешней стороне стопы; с 

высоким подниманием колен; мелким и широким шагом; в полуприседе; приставным 

шагом вперед, назад, в сторону; спиной вперед.  

В разных построениях: шеренгой с одной стороны площадки на другую; в колонне по 

одному, в том числе со сменой ведущего; парами, держась и не держась за руки; в кругу, 

держась за руки, находясь лицом и спиной к центру.  

В разных направлениях: без передвижения (на месте); в прямом направлении; по кругу; 

«змейкой» между предметами, «змейкой» с одной стороны площадки (зала) на другую; 

врассыпную.  

С выполнением заданий: с остановкой; со сменой темпа; со сменой направления; с 

остановками и выполнением движения (поворотом вокруг себя переступанием; 

приседанием) и продолжением ходьбы в том же или другом направлении; в чередовании с 

другими движениями; с хлопками (на каждый шаг; два хлопка- руки на пояс (к плечам, за 

спину, в стороны), с закрытыми глазами.  

Бег  

Виды: обычный, на носках, с высоким подниманием колен, с захлестом голени назад, 

спиной вперед.  

В разных построениях: в колонне по одному; парами, в шеренге; в кругу.  

В разных направлениях: Без передвижения (на месте), по прямой с одной стороны 

площадки на другую; в прямом и обратном направлении; «челночный бег»; бег по кругу; 

«змейкой» между предметами, «змейкой» длинной и короткой по всей площадке (залу); 

по диагонали; врассыпную.  

С выполнением заданий: с изменением темпа; с остановкой; с остановкой и сменой 

направления движения; в чередовании с ходьбой; со сменой ведущего после остановки; с 

убеганием от догоняющего; с ловлей убегающего; с ловлей и увертыванием; с 

преодолением препятствий (из обруча в обруч, расположенных вплотную друг к другу; 

через поролоновые бруски, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга; с 

перепрыгиванием через модуль; с подлезанием под препятствие; пролезанием через 

обруч, лежащий на полу разными способами).  

Упражнения в равновесии  

Ходьба и бег по наклонным доскам. Ходьба по широкой части гимнастической скамейке: 

с перешагиванием через предметы одной высоты (разной), положенные на одинаковом 

(разном) расстоянии друг от друга; боком приставным шагом; с поворотами вокруг себя 

по сигналу; со сменой направления; расходиться на гимнастической скамейке с 

партнером, идущим навстречу. Ходьба по узкой части гимнастической скамейки. Ходьба 

из обруча в обруч (Ø 55-60 см), положенных на расстоянии друг от друга (положенных на 

кубики). Ходьба с закрытыми глазами в чередовании с обычной ходьбой. Ходьба, бег, 

прыжки вокруг предмета (ов) в одну и другую стороны. Подпрыгивания на одной ноге 



11 
 

(правой, левой) на месте. Стойки на одной ноге, другая согнута (выпрямлена) вперед, в 

сторону, назад. Махи.  

Прыжки  

Подпрыгивания на 2х ногах на месте с одновременным изменением положения рук; с 

хлопками; ноги вместе-ноги врозь, одна вперед-другая назад (руки на пояс); на одной ноге 

(правой, левой); подпрыгивания на 2х ногах с продвижением вперед (до 6 м), со сменой 

ног, с подскоками с ногу на ногу; подпрыгивания на 2х ногах с продвижением назад 

(спиной вперед); прыжки на 2х ногах вокруг предметов в одну и другую стороны; 

«боковой галоп»; прыжки в глубину (спрыгивание) (с высоты 30 см); прыжок в длину с 

места; перепрыгивание через предмет высотой (15-20 см), 5-6 предметов, положенных в 

ряд; перепрыгивание через предмет (до 10 см) боком; прыжки из обруча в обруч (Ø 55-60 

см) (5-7) толчком 2х ног; прыжки через короткую скакалку.  

Катание, бросание, ловля, метание  

Прокатывание мяча (диаметр 8-20 см) одной - двумя руками в парах, в том числе с 

дополнительными заданиями (после выпрямления хлопнуть в ладоши, повернуться вокруг 

себя; поменяться местами бегом.  

Броски мяча (диаметр 15-20 см) двумя руками: вниз и ловля после отскока, стоя на месте: 

перед собой; с поворотом туловища вправо-влево (у правой, левой ноги); сочетая броски 

вниз с ходьбой;  

Броски мяча (диаметр до 10 см) вниз одной (правой, левой) – ловля двумя руками. Броски 

мяча вверх (диаметр 15-20 см) с ловлей без отскока от пола, в том числе с ловлей после 

хлопка, стоя на месте; в сочетании с ходьбой;  

Подбрасывание мяча (диаметр до 10 см) одной рукой (правой/левой), ловля двумя руками. 

Перебрасывание мяча (диаметр 15-20 см) в парах способом снизу – вперед, от груди, из-за 

головы (последнее, в том числе и из И.П.: сед, ноги врозь, скрестно); с отскоком о пол, с 

попаданием в горизонтальную цель (обруч). Отбивание мяча двумя руками и одной 

(правой, левой), стоя на месте.  

Метание: мяча/шарика (диаметр 6-8 см) вдаль (правой, левой рукой); в горизонтальную 

(обруч, корзина) и вертикальную цель (расстояние до цели 3 м, высота центра 1,5 м). 

Ползание, лазанье 

 Ползание с опорой на голень и кисти (на четвереньках), с опорой на голени и предплечья 

«змейкой» между предметами, расположенными в ряд на расстоянии друг от друга»; по 

прямой, спиной вперед; по гимнастической скамейке в прямом направлении; по 

наклонной доске вверх и вниз с опорой на переднюю часть стопы и захват доски с боков.  

Пролезание в обруч (Ø 80 см), закрепленный на стойках вертикально (расстояние нижнего 

обода от пола от 0 до 50 см) прямо и боком; между широкой доской и узкой рейкой 

гимнастической скамейки прямо и боком.  

Подлезание под горизонтально расположенными на стойках на высоте 50-40 см длинной 

гимнастической палкой, обручем, горизонтально закрепленных на высоте 50-40 см от 

пола.  

Перелезание через гимнастическую скамейку в сочетании с ползанием. Передвижение по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь обеими руками одновременно.  

Лазание по наклонной лестнице вверх, переход приставным шагом с одного пролета 

лестницы на другой (вправо, влево) на высоте 40- 100 см, спуск с наклонной лестницы. 
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Лазание по вертикальной лестнице чередующимся одноименным шагом; ознакомление с 

лазанием с перекрестной координацией.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  

ОРУ выполняются без предметов и с предметами (1 или 2 кубика, кегли мяч Ø 6-20 см), 

обруч Ø 55-70 см, ленточки, др., гимнастическая палка).  

Исходные положения: основная стойка, узкая стойка ноги врозь; сомкнутая стойка, стойка 

ноги врозь; стойка на коленях; сед на пятках; присед; упор стоя на коленях, сед ноги 

вместе, ноги врозь, ноги скрестно; лежа на спине, животе.  

Положения и движения головы: вверх, вниз, наклоны и повороты.  

Положения и движения рук одновременные и однонаправленные назад, вперед, вверх, 

одновременные в стороны, движения кистями рук: сжимание-разжимание кисти в кулак, 

повороты ладонями вверх – вниз, навстречу друг другу в положении руки вперед; 

переведение кисти вверх-вниз в положении рук: вперед, в стороны; руки на пояс, к 

плечам, согнуты перед грудью, перекладывать предмет из руки в руку; класть и 

поднимать предметы; прокатывать мячи вокруг себя из И.п. сед на пятках, перебирая 

пальцами рук; вращать обруч, поставленный на пол, движением кисти руки; 

разнонаправленные и разновременные движения.  

Положение и движение туловища: наклоны (вперед, вниз, влево-вправо), повороты 

(налево-направо) из разных И.П; приподнимать обе ноги одновременно через фазу 

сгибания из И.П. сед, ноги вместе, лежа на спине; сед из И.п. лежа на спине, ноги согнуты, 

стопы опираются о пол; подъем верхней части туловища из И.П. лежа на животе; подъем 

обеих ног одновременно из И.п. лежа на спине.  

Положения и движения ног: подъем на носки и опускание на всю стопу; подъем на пятки 

и опускание на всю стопу; поочередное отрывание пяток из И.п. стоя, поочередное 

поднимание на носки; переведение стопы «от себя» - «на себя» из И.п. сидя; выведение 

ноги 13 вперед, в сторону, назад на носок, подъем и опускание ноги; махи; выведение 

ноги вперед или вперед-в сторону на пятку, переведение на носок; подъем согнутой в 

колени ноги, в том числе с передачей предмета под ногой; приставные шаги в сторону, в 

том числе через используемые в ОРУ предметы; выпады вперед, в сторону; приподнимать 

обе ноги одновременно через фазу сгибания из И.П. сед, ноги вместе, лежа на спине; 

полуприсед, полный присед, круглый присед; одновременные и поочередные сгибания и 

разгибания из И.п. сидя, лежа на спине; одновременное разведение в стороны и сведение 

из И.п. сидя ноги вместе.  

Подвижные игры/ игровые задания соревновательного характера 

Подвижные игры/ игровые задания соревновательного характера с ходьбой, с бегом, с 

прыжками, подлезанием и пролезанием, заданиями с мячами.  

Элементы спортивных игр  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди. Броски мяча в 

корзину двумя руками от груди.  

Футбол. Прокатывание мяча правой, левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 

вокруг предмета, закатывать в ворота. Передавать мяч ногой друг другу.  

Хоккей. Вести шайбу клюшкой в заданном направлении, попадать в ворота.  

Пальчиковая гимнастика  

Сгибание и разгибание пальцев рук одновременно и поочередно; разведение и сведение 

пальцев; приподнимание и опускание одновременно и в свободной последовательности; 
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соединение всех пальцев поочередно одной руки с большим, соединение пальцев одной 

руки с пальцами другой; вращение кистями рук, приподнимание- опускание; движения 

сложенными вместе кистями.  

Дыхательные упражнения  

Имитационные упражнения в соответствии с темой комплексно-тематического 

планирования, заключающиеся в выполнении вдоха и долгого выдоха с произнесением 

звуков. 

Упражнения, направленные на профилактику плоскостопия  

Стоя на месте подъемы на носки; на пятки; перекаты с пяток на носки; поочередное 

поднимание на носки; сведение и разведение носков и пяток; выставление ноги вперед (в 

сторону, назад) с оттягиванием носка; выставление ноги вперед (в сторону) на пятку; 

переведение с носка - на пятку (наоборот). Ходьба на носках, пятках, внешней стороне 

стопы, перекатом с пятки на носок. В исходном положении сидя сгибание и разгибание 

стоп; сведения - разведения, круговые движения.  

Танцевальные движения 

Прямой галоп; «боковой галоп»; подскоки с ноги на ногу с продвижением вперед; 

приставные шаги вправо-влево с хлопками. 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)   

Диагностирование уровня развития основных физических качеств проводится по системе 

«Столичного мониторинга» для оптимизации педагогического процесса и обеспечения его 

индивидуализации. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

 

Контрольное выполнение 

тестовых упражнений: 

- челночный бег 6*5метров; 

- прыжок в длину с места; 

-подъём туловища из 

положения лёжа на спине за 

30сек.; 

- наклон вперёд из положения 

лёжа на спине (гибкость - см); 

- отбивание мяча от пола (кол-

во раз); 

- сохранение равновесия в 

стойке на одной ноге (сек.); 

- метание  малого мяча в цель. 

2 раза в год Октябрь,  

 май 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

     Осуществление образовательной деятельности по программе физической культуры 

проходит в тесном контакте с родителями. В группе и на сайте ДОУ выкладывается 

информация о специфике физического развития детей данного возраста, возможности и 
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примеры совместного досуга родителей и детей, подвижные игры и дыхательные техники, 

которые родители могут применить самостоятельно. Кроме того, родители имеют 

возможность получить интересующую их информацию об индивидуальном развитии 

ребенка, методиках совместной двигательной деятельности с ним. Родители также 

принимают активное участие в спортивных праздниках и досугах в детском саду. 

Месяц Название мероприятия Форма работы 

Сентябрь 

2021г. 

 «Профилактика нарушений осанки у 

детей- действия в домашних условиях» 

Консультация для родителей 

Октябрь 

2021г. 
 Спортивное развлечение «Осенний 

марафон!» 

Праздник для детей 

 

Индивидуальные консультации 

по запросу 

Ноябрь 

2021г. 

Квест-игра «Будь здоров»  

«Профилактика и коррекция 

плоскостопия у детей» 

Праздник для детей  

 

Консультация для родителей 

Декабрь 

2021г. 

«Даешь лыжню, или как поставить 

ребенка на лыжи?»  

 «Наши спортивные каникулы» 

Консультация для родителей 

Январь 

2021г. 

С 09.01 по 15.01 неделя здоровья 

«Здравствуй, зимушка- зима!» 

Консультации, совместные 

досуги, подвижные игры с 

участием родителей, детей и 

педагогов ДОУ 

Спортивный праздник для 

детей и родителей на улице 

Февраль 

2021г. 
 Спортивное развлечение ко  Дню 

защитника Отечества «Папа может всё на 

свете!» 

 « Закаливание: укрепляем иммунитет» 

Совместный физкультурный 

досуг для детей и родителей 

 

 

Индивидуальные консультации. 

Март 

2021г. 

«Весёлая Масленица!»  

«Организация двигательной активности 

выходного дня» 

Физкультурно-музыкальный 

праздник с использованием 

русских народных подвижных 

игр 

Апрель 

2021г. 

«Международный день здоровья» 

«Игры, которые лечат» (игры по 

профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата в домашних 

условиях) 

Спортивная игра по станциям 

Информация на сайте ДОУ 

 

Май 

2021г. 

«Мама, Папа, я –спортивная семья» 

 

Весёлые старты для семейных 

команд на улице 

Консультация для родителей 

Июнь 

2021г. 

«Международный день защиты детей» 

«Путешествие в мир русских народных 

игр» 

Физкультурно-музыкальный 

досуг для детей и родителей на 

улице 

Итоговое мероприятие по 

проекту 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Совместная 

деятельность 

тематического, 

тренировочного, 

игрового и 

интегративного 

характера:  

-утренняя 

гимнастика; 

 -физкультурные 

минутки;  

-прогулка (с 

организацией 

подвижных игр;  

-организация игр 

и упражнений по 

перестроению); 

-народные игры, 

хороводы. -

досуги, 

спортивные 

праздники, 

развлечения.  

Игровые 

упражнения. 

Подражательные 

движения. 

Подвижные 

игры. 

Игры на участке 

Игры малой 

подвижности. 

Гимнастика для 

глаз. 

Дыхательные 

упражнения. 

Точечный 

массаж.  

Игровая, 

двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) 

предметная 

Подражательные 

движения.  

Подвижные игры.  

Игры на участке.  

Игры малой 

подвижности. 

Двигательные 

действия. 

Самомассаж.  

Гимнастика для глаз. 

Дыхательные 

упражнения. 

Точечный массаж. 

Игровая 

деятельность: 

(творческие игры и 

игры с правилами).  

Коммуникативная 

деятельность6 

общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

детьми- рассказы о 

здоровье и т.д.  

Самообслуживание 

и бытовой труд: 

поручения детям и 

совместный труд 

(расстановка и 

уборка пособий) 

Двигательная 

деятельность: дни 

здоровья, занятия, 

праздники, досуги, 

утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

двигательная 

активность, физ. 

Минутки. 

Познавательно- 

исследовательская: 

дидактические 

игры, проблемные 

ситуации, 

образовательные 

игры и ситуации.  

Музыкальная 

деятельность – 

танцы, элементы 

детской аэробики, 

музыкальные 

разминки, 

восприятие худ. 

литературы и 

фольклора - 

занятия 

Индивидуальная 

работа закреплению 

выполнения 

основных движений. 

Партнерские 

отношения 

взрослого и ребенка 

(взрослый участвует 

в решении 

поставленной задачи 

наравне с детьми) 

Принятие ребенка 

таким, какой он есть, 

вера в его 

способности, 

развитие его 

индивидуальности, 

учет характера и 

интересов 

Формирование у 

ребенка различных 

позитивных качеств, 

в том числе в 

отношении со 

взрослыми и детьми.  

Предоставлять 

ребенку 

самостоятельность, 

оказывать 

поддержку, если что- 

то не получилось, 

учить признавать 

свои ошибки 

самостоятельно.  

Признавать право 

ребенка иметь свое 

мнение, выбирать 

способы выполнения 

задания, партнеров 

по игре. Приучать 

детей думать 

самостоятельно, не 

бояться высказывать 
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деятельность с 

детьми 

тематические по 

сказкам, лит. 

произведениям, 

игры народов мира.  

Конструирование: 

игры и эстафеты с 

различными 

построениями (из 

кубиков, по 

схемам, пазлы)  

Изобразительная – 

игры и эстафеты с 

рисованием. 

свое мнение. 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по физической культуре)     

Продолжительность одного занятия по физической культуре 15-25 минут. Количество 

занятий – два раза в неделю.  

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды  

         Зал оборудован всем необходимым, для реализации программы по физической культуре,  

         инвентарем. Имеются мячи различного диаметра для занятий с разными возрастными 

         группами, также массажные и набивные мячи, гимнастические палки, скамейки, гантели, 

гимнастические лестницы. В зале имеются также гимнастические коврики по числу 

занимающихся детей, гимнастические маты, различные мягкие модули для обеспечения 

разнообразия в занятиях. Зал оборудован музыкальным центром с хорошей акустикой. На 

площадке на улице, где проводятся занятия, имеется соответствующая разметка. 

Площадка отвечает всем требованиям техники безопасности. 

     Содержательная насыщенность развивающей предметно-пространственной среды в 

зале и на улице обеспечивает двигательную, игровую, познавательную и творческую 

активность всех категорий воспитанников, их эмоциональное благополучие и 

возможность самовыражения. Обеспечиваются требования к безопасности, созданы 

условия для охраны и укрепления здоровья, создание психологического комфорта и 

благополучия дошкольников. Создана возможность заниматься как всей группой, так и по 

подгруппам. Соблюдаются принципы трансформируемости, разнообразия и 

сменяемости, гибкости, вариативности и полифукциональности развивающей среды, 

использования различного оборудования и спортивных атрибутов. Оборудование зала и 

спортивных площадок на улице соответствуют росту и возрасту детей, в соответствии с 

требованием САНПиН. Материалы, спортивное оборудование, атрибуты к спортивным и 

подвижным играм безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют сертификаты, подтверждающие их 

безопасность, регулярно подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Уровень 

естественного и искусственного освещения соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Использование музыкального сопровождения в различных формах 

двигательной активности: физкультурных занятий, ритмическая гимнастика под музыку, 

ОРУ, тематические спортивные досуги и праздники, релаксация и другие создает 
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благоприятный психологический климат, обеспечивает эмоциональный комфорт 

воспитанникам. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)  

1. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. 

2. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

3. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

4. Пензулаева Л. И.; Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа 

5. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

6. Степаненкова. Э. Я. Сборник подвижных игр 

7. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

8. Соломенникова Н.М. организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет 
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Приложение№1 

Проектно-тематическое планирование работы с детьми  по возрастным группам 

СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция образовательных областей 

Недели 1-я неделя 
 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 
развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колене по одному; энергично 

отталкиваться 2мя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте; 

закреплять умение энергично 

отталкивать мяч2мя руками 

одновременно, закреплять умение 

ползать, развивать умение реагировать на 

сигнал «беги», «лови», «стой»; создавать 

условия для систематического 

закаливания организма, формирования и 

совершенствования ОВД.  

Социально-коммуникативное 

развитие: способствовать 

участию детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами; продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая 

им ине причиняя боль.. 

Речевое развитие : помогать детям 

доброжелательно обращаться друг с 

другом.  

Познавательное развитие:  

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях, умеет налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 

 
Вводная 

часть 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом направлении за 

инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с 

высоким подниманием колен 

 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1 .Ходить и бегать небольшими 

группами за инструктором. 

2.Учить ходить между 2мя 

линиями, сохраняя равновесие. 

1. Ходьба с высоким подниманием 

колен в прямом направлении за 

инструктором. 

2. Подпрыгивать на 2х ногах на 

месте. 

1. Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2. Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя 

руками. 

1 Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2. Подлезать под шнур. 

3. Катание мяча друг другу 

Подвижные 

игры 
«Бегите ко мне» «Догони меня» «Поймай комара» «Найди свой домик» 

 

 

Малоподвиж-

ные игры 
«Мышки» 

Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» Спокойная ходьба 

в колонне по одному 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Упражнение на дыхание 

«Потушим 

свечи» 
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ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 
Недели 1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Физическое развитие: 

развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному, в 

разных направления, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве, сохранять правильную 

осанку стоя, в движении, развивать 

навыки лазанья, ползания, умение 

энергично отталкиваться 2мя ногами 

и правильно приземляться, 

закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при 

катании;  воспитывать 

бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других 

детей; учить 

соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила. 

 

Социально-коммуникативное: 

развивать активность детей в 

двигательной деятельности, умение 

общаться спокойно, без крика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в д/с. 

 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением направления, останавливаться во 

время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой доске с 

перешагиванием 2.11олзание на 

четвереньках между предметами 

3.Упражнять в подпрыгивании 

на 2х 

ногах на месте 

1 .Во время ходьбы и бега 

останавливаться 

на сигнал 

воспитателя; 

2. Перепрыгивание через веревочки, 

приземляясь на полусогнутые ноги. 

3. Упражнять 

в прокатывании мячей 

1. Подлезать под шнур. 

2. Упражнять 

в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

3. Упражнять в прокатывании 

мячей. 

I Подлезание под шнур. 

2. Ходьба по уменьшенной 

площади. 

3. Катание мяча в ворота 

Подвижные 

игры 
«Поезд», «Солнышко и дождик» «У медведя во бору» «Воробушки и кот» 

Малоподвижные 

игры 
Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

 

Пальчиковая гимн. 

«Молоток» 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 
Самомассаж «Ладошки» 
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НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Недели 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Физическое развитие: 

продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем; продолжать укреплять 

и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического 

закаливания организма. 

 Социально-коммуникативное: 

развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами.  

Речевое развитие: помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне, по кругу, с изменением 

направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные 

виды 

движений 1. Ходьба по уменьшенной 

площади; 

2. Прыжки через веревки, 

положенные в ряд 

3. Ползание на четвереньках 

1 Прыжки из обруча в обруч, 

приземляться на полусогнутые ноги. 

2. Прокатывание мяча через ворота 

3. Ходьба по бревну приставным 

шагом 

1 Ловить мяч, брошенный 

инструктором, и бросать его 

назад; 

2. Ползать на четвереньках. 

3. Прыжки вокруг предметов 

1. Подлезать под дугу на 

четвереньках. 

2. Ходьба по 

уменьшенной площади, с 

перешагиванием через кубики 

3. Метание мяча в 

горизонтальную цель 

Подвижные 

игры 
«Мыши в кладовой» «Автомобили» «По ровненькой дорожке» «Кот и мыши» 

Малоподвижные 

игры 

«Узнай по голосу» 

 

 

 

 

 

«Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 

 

 

 

«Найди, где спрятано» 

 

 

 

 

 «Где спрятался    Мышонок»  
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ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие: упражнять в 

ходьбе и беге по кругу, врассыпную, 

в катании мяча, в подлезании под 

препятствие;  дать представление 

о том, что утренняя зарядка, игры, 

физ упражнения вызывают хорошее 

настроение, познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы организма, 

приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. 

Социально-коммуникативное 
развитие: постепенно 
вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду.  

Речевое развитие: развивать 

диалогическую форму речи 

 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. 

 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, пятках, с выполнением заданий, 

ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Вез предметов С мячом С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол 

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Прокатывание мяча друг 

другу 

1. Перебрасывание мячей через 

веревочку вдаль 

2. Подлезать под шнур. 

3. Ходьба с перешагиванием через 3 

набивных мячей 

1. Ползание по туннелю 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по веревочке, 

положенной на пол, 

змейкой 

1 .Ползание под дугой на 

четвереньках 

2. Прыжки через набивные 

мячи 

3. Прокатывание мяча друг 

другу, через 

ворота 

Подвижные 

игры 
Наседка и цыплята ««Поезд»» 

«Птички 

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподвижные 

игры 
«Лошадки» 

Дыхательные упражнения «Подуем на 

снежинку» 
«Найдем птичку» «Каравай» 
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ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие: 

упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

врассыпную, в катании мяча, в 

подлезании под препятствием; дать 

представление 

о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают 

хорошее настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и 

организма, приучать детей находиться 

в помещении в облегченной одежде. 

Социально-коммуникативное 

развитие: : постепенно 

вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду. Речевое 

развитие: развивать 

диалогическую форму речи 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 

направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной 

совместной игре. 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; парами, с 

выполнением заданий 

ОРУ  С кубиками С погремушками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

 1. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

3. Прыжки в длину с места 

1. Лазание по 

гимнастической 

лесенке-стремянки. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко 

поднимая колени, 

3. Прокатывать мяч друг 

другу 

1. Метание мяча в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой 

2. Подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола 

3. Ходьба по доске по 

гимнастической 

скамейке 

Подвиж. игры  «Мой веселый звонкий мяч»,        «Не заморозь руки» «Зайка беленький сидит» 

Малоподвижные 

игры 

 

  

Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 

 

 

 

 

«Найдем птичку» 

 

 

 

 

 

«Каравай» 
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ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция образовательных 

областей 

Недели 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие: 

продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами 

и правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем; продолжать укреплять 

и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического 

закаливания организма. Социально-

коммуникативное развитие: 

развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

 Речевое развитие: помогать детям 

посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с 

друг0ом 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно 

выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением направления и 

темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

 

 ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по ребристой доске 

2.11рыжки с продвижением 

вперед. 

3. Прокатывание мяча между 

кеглями 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Спрыгивание со скамейки - мягкое 

приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между предметами. 

1. Ходьба по наклонной 

доске, спуск по лесенке 

2. Прокатывание мяча друг 

другу; 

3. Подлезание под дугу, не 

касаясь 
руками пола. 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его двумя 

руками. 

3. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Подвижные 

игры 
«Зайка беленький сидит» «Мой веселый, звонкий мяч», «Воробышки и автомобиль» «Снежинки и ветерок» 

Малоподвижные 

игры 
«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения «Подуем на 

снежинку» 
«Лошадки» 

Дыхательные у и раж 

«Задуем свечи» 
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МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие: 

продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться  двумя 

ногами 

и правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем; продолжать укреплять 

и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического 

закаливания организма. Социально-

коммуникативное развитие: 

развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами.  

Речевое развитие: помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением направления и 

темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

 

 ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1 Прыжки из обруча в обруч. 

2. Ходьба по канату боком 

3. Ползание в туннеле 

4. Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол и ловля его 

 

 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставным шагом 

2. Прокатывание мяча друг другу. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с продвижением вперед 

1. Ходьба по ограничен 

поверхности 

2. Перебрасывание мяча через 

шнур 

3. Лазание по гимн. 

стенке 

1. Ходьба по канату 

приставным шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Пролезание в обруч 

Подвижные 

игры 
«У медведя во бору» «Лохматый пес» «Мыши в кладовой» «Воробушки и автомобиль» 

Малоподвижные 

игры Дыхательные упражнения 

«Пчелки» 

 

     Дыхательные упражнения  

            «Надуем шарик» 

 

«Угадай кто позвал» 
Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 
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АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие: 

продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами 

и правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем; продолжать  укреплять 

и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического 

закаливания организма. Социально-

коммуникативное развитие : 

развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

 Речевое развитие: помогать детям 

посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту 

основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с изменением направления и 

темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя;  

 

 ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его двумя руками. 

3. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

1. Ходьба по наклонной доске, спуск по 

лесенке 

2. Прокатывание мяча друг другу; 

3. Подлезание под дугу, не касаясь 

руками пола 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Спрыгивание со скамейки на 

мат 

приземление на 

полусогнутые ноги; 

3. Ползание между предметами 

.4. Перебрасывание мяча друг 

другу 

 

 

1. Ходьба по лестнице 

положенной на пол 

2. Прокатывание мяча в 

ворота. 

3. Пролезание в обруч 

4. Прыжки с продвижением 

вперед 

Подвижные 

игры 
«Солнышко и дождик» «Поймай комара» «Светофор и автомобили» «У медведя во бору» 

Малоподвижные 

игры 
«Кто ушел» «Найди комарика» «Парашют» Дует, дует ветерок 

Дыхательные упражнения 

«Пчелки» 
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МАЙ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие:  

закреплять умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через предметы; 

бросать мяч вверх, вниз, об иол 

(землю), ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать по 

лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх.активность; 

воспитывать 

бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других 

детей, формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Социально-коммуникативное 

развитие: развивать 

активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры 

со всеми детьми, развивать умение 

детей общаться спокойно, без крика; 

не 

разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них угощения 

и различные предметы. 

Речевое развитие: развивать 

диалогическую форму речи. 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, геми бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать 

по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

 

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 На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание малого мяча. 

4. Ходьба по лесенке, 

положенной на пол 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках 

3. Перебрасывание мяча друг другу от 

груди. 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

 

1. Ходьба по шнуру (боком) 

руки на поясе. 

2. Лазание по гимнастической 

стенке 

3. Прокатывание мяча в 

ворота 

1 Прыжки из обруча в обруч. 

2. Ходьба по наклонной доске 

3. Ползание в туннеле 

4. Метание мешочков 
вдаль 

Подвижные 

игры 
    «Солнышко и дождик» «Мыши в кладовой» «Ветерок» «Лохматый пес» 

Малоподвижные 

игры 
Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Угадай кто позвал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Релаксация» «В лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательные упражнения 

«Пчелки» 
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СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

физическое развитие: 

формировать 

гигиенические 

навыки: умываться и 

мыть руки после физических 

упражнений и игр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

навыки безопасного 

поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры;  учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные 

занятия, убирать свою 

одежду. 

Познавательное развитие: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления 

движения 

Недели 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 - Зм, 

ширина - 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вправо и влево (вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями 

4. 11рыжки 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» «Весёлые ребята» «Огуречик, огуречик» «солнышко и дождик» 

Малоподвижные 

игры Ходьба в колонне по одному «Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». Ходьба с 

положением рук: за спиной, в 

стороны, за головой 

«Пойдём в гости» 
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ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

физическое развитие: 
рассказывать о пользе 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

Речевое развитие: 
обсуждать пользу утренней 

гимнастики в детском саду и 

дома, 

поощрять 

высказывания детей. 

Познавательное развитие: 

развивать глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через 

бруски. 

Худ.эстетическое 

развитие : разучивать 

упражнения под 

музыку в разном 

темпе, проводить 

музыкальные игры. 

Социально-коммуникат 

развитие : учить готовить 

инвентарь перед началом 

проведения занятий 

и игр 

Недели 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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. 11рыжки 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»,  

Малоподвижные 

игры Ходьба медленным шагом Дыхательные упражнения «Найди и промолчи» 
Ходьба в колонне 

по одному 
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НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей 

к обтиранию прохладной 

водой. 

Речевое развитие: 

обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Социально-

коммуникативное разв: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

Познавательное разв: 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. 11рыжки 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 

(расстояние Зм) 

 

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» «Цветные автомобили» «Ветерок» «Ежик в лесу 

Малоподвижные 

игры «Угадай по голосу» 
Ходьба в колонне по одному за 

ведущим с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», «Найди, где 

спрятано» 
Гимнастика для глаз 
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ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Недели 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному выполнению 

упражнений на дыхание по 

методике 

А. Стрельниковой. 

Речевое развитие: 

обсуждать с детьми виды 

дыхательных упражнений и 

технику их выполнения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега 

на повышенной опоре;  

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 ио 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 с 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 
«Лохматый пес» «Охота на зайцев» «Зимующие и перелетные птицы» «Мороз-красныйнос» 

Малоподвижные 

игры 
Ходьба в колонне 

по одному с выполнением дыхательных 

упражнений 

«Тише, мыши...». Ходьба обычным 

шагом и на носках*с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». Ходьба в 

колонне 

по одному 

Пальчиковая игра 2снежок» 
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ЯНВАРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие: 
рассказывать 

о пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком по 
ребристой поверхности. 

Речевое развитие: 

обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Социально-коммуникат разв: 

учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых 

и подвижных игр;  

формировать умение владеть 

способом ролевого поведения 

в 

игре и считаться с интересами 

товарищей. Познавательное 

развитие:  формировать 

умение двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему 

отсчёта. 

Худ.эстетич разв: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 веревкой С обручем Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

 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 
 «Не будите медведя» «Снежная баба» РН «Зима и лето» 

Малоподвижные 

игры 
 

«Зимушка-зима». Танцевальные 

движения 

«Путешествие по реке». Ходьба по 

«змейкой» по косичке 
«Где спрятано?» 
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ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие: 
учить  прикрывать рот 
платком при кашле и 

обращаться к взрослым при 

заболевании. 

Социально-

коммуникат.развитие: 

учить самостоятельно 

готовить и  убирать место 

проведения занятий и игр; 

формировать навык оценки 

поведения  своего 

и сверстников 

во время проведения 

игр. 

Познавательное  развитие: 

учить определять положение 

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. 11еребрасыв. 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 
«Зайцы и медведи» «Воробышки и автомобиль» «Прыгает не прыгает» «Не будите медведя» 

Малоподвижные 

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, вперёд, 

назад 

«Найди и промолчи» 
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МАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое разв: 
формировать навык 

оказания первой помощи 

при травме.  

Социально-коммуникат 

раз: учить  соблюдать 

правила безопасности при 

выполнении прыжков 

в длину с места и через 

кубики, ходьбы и бега по 

наклонной доске. 

Речевое развитие: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе  двигательной 

активности, при 

обсуждении правил игры. 

Познавательно развитие: 

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. 11рыжки 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. Ходьба по гимнастической скамейке на 

носках, руки в стороны. 

2. Перешагивание через шнуры (6-8), 

положенные в одну линию. 

3. Лазание по гимнастич. стенке с 

продвижен. вправо, спуск вниз. 

4. Ходьба по гимнастич. скамейке, 

перешагивая через кубики, руки на поясе. 

5. 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. 11рыжки на двух ногах 

через кубики 

Подвижные 

Игры 

 

«Бездомный заяц» «Ветерок» «Охотники и зайцы» «Не будите медведя» 

Малоподвижные 

игры 

 

«Замри». 

Ходьба в колонне по одному с 

остановкой на счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 
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АПРЕЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграции 

образовательных 

областей 

Недели  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений по методике К. 

Бутейко. 

Социально-коммуникат 

разв: учить правилам 

безопасности при метании 

предметов разными 

способами в цель. 

Худ.эстетичразв: вводить 

Элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений ритмической 

гимнастики; 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 
«У медведя во бору»                 «Космонавты» «Птички и кошка» «Лохматый пес» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по одному на носках 

с выполнением дыхательных 

Упражнений 

 

 

«Стоп» «Угадай по голосу» 
«Весёлые лягушата».  
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МАИ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое разе: учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

Социально-коммуникат 

разв: учить соблюдать 

правила безопасности во 

время лазания по 

гимнастической стенке 

разными способами; 

формировать навык 

ролевого поведения, учить 

выступать в роли капитана 

команды. 

Речевое развитие: 

формировать умение 

договариваться об условиях 

игры, объяснить правила 

игры 

Недели 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 ио 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» 

Малоподвижные 

игры 
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 
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СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Физичес.разв: 
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 

Социально-личност разв: 

Побуждать детей 

к самооценке и оценке действий; 

формировать навыки безопасного 

поведения при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры; 

убирать спорт инвентарь при 

проведении физ.упр  

 

Позноват-речев разв: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двиг.активности, 

обсуждать пользу соблюдения 

режима дня; формировать навык 

ориентировки в пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

 

 

 

  

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

Планируемы 'результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 

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

прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); 

проявляет активность при участии в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, 

врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предмета С предметом Осень. Признаки осени.  
Деревья и кустарники 

осенью.  

Основные 

виды 

движений 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через руки с 

мешочком на голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с мешочком 

между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1.    Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

2. Ходьба по скамейке 

(высота - 15см), перешагивая 

через кубики, руки 

на поясе. 

3. Игровое упражнение с 

прыжками на месте на двух 

ногах 

 

 

 

Подвижные 

игры 
«Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Кот и мыши» 

Малоподвиж-

ные игры 
«У кого мяч». 

Спокойная ходьба в колонне  

 По одному 

Ходьба с выполнением 

заданий. 

Пальчиковая гимнастика  

«осень» 
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ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Физич разв: проводить 

комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных компонентах 

ЗОЖ (движение, солнце, воздух).  

Социал-личност разв: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие); учить следить за 

чистотой спортивного инвентаря 

позноват-речев разв: обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость здоровья 

от 

правильного питания; развивать 

восприятие предметов по форме, 

цвету, величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, мячи. 

Худ.эстет разв: вводить элементы 

ритмической гимнастик; проводить 

игры и упражнения под музыку 

Этапых. 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 предметом Без предмета С предметом Без предмета 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие 
3 Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезание под 

дугу прямо и боком 

1. Ходьба по скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах ч/з шнуры, 

прямо, боком 

3 Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу 

из-за головы. 

4. Ходьба по скамейке, на середине 

приседание, встать и пройти дальше 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, боком). 

2 Прыжки на двух ногах через 

препятствие (высота 20 см), 

прямо, боком.. 

3. Перелезай ие с преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по скамейке, на 

середине порог, 

перешагивание через мяч 

1 .Ходьба по скамейке на 

носках в руках веревочка 

2..Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на одной 

ноге, продвигаясь вперед 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

 

 

Подвижные 

игры 
      «Баба сеяла горох» «Апельсин»  «Ёжик в лесу»        Эстафеты парами  

Малоподвижные 

игры 

Пальчиковая игра "Собираем 

листочки" 

Пальчиковая игра  

«солнышко» 

Пальчиковая игра  

«Грибы» 

«Летает-не летает». 
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НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Физичс.разв: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой.  

позноват-речев разв: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую 

активность;  ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл пространственных 

отношений (влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Социально-личн разв: Следить за 

опрятностью своей физкультурной 

формы и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование; формировать 

навыки безопасного поведения во 

время ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, 

бега врассыпную; побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников во 

время проведения игр 

 

 

 

 

 

Этапы 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 физ.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 выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

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 предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке 
на животе, подтягивание 

двумя руками 

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 

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 

5. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за 
головы 

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, 

прыжки на правой и левой ноге 

между предметами 

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 
«Хитрая лиса» «Мышеловка» «Бездомный заяц»  «Пустое место»  

Малоподвижные 

игры 

Массаж пальцев 

 «Рукавицы» 

 

Найди где спрятано 
 Игра малой подвижности «Кто 

ушел?» 
Ходьба с пятки на носок 
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ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое разв: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей к 

ежедневному выполнению элементов 

упражнений  

позновательно-речев разв: 
обсуждать с детьми виды 

дыхательных упражнений и технику 

их выполнения. 

Социально-личност разв: Следить за 

опрятностью своей физкультурной 

формы и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование; учить технике 

безопасного выполнения прыжков со 

скамейки и бега на повышенной 

опоре; формировать навык ролевого 

поведения 

при проведении игр и умение 

объединяться в игре со сверстниками. 

 

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

Планируемые результаты развития интегративных качеств:  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 между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, 

широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см) 

на мат 

2. Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

4. Ходьба и бег по 

ограниченной площади опоры 

(20см) 

 

 

 

 

 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

2. Ходьба с перешагиванием через 5-6 

набивных мячей 

3. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

4. Прыжки на двух ногах через шнур 

(две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

 

 

 

 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом(вверх, 

вниз). 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

3. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

 

 

 

1 .Ходьба по гимн, скамейке с 

перекатом 

мяча по талии 

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание вдаль 

4. Ползание на 

четвереньках с прогибом 

спины внутрь( кошечка) 

Подвижные 

игры 
Зимушка-зима 

          «Лохматый пес»                               

                              
Эстафеты парами «Охотники и зайцы» 

Малоподвижные 

игры 

Самомассаж   

«Снеговик» 

 

Пальчиковая гимнастика  

«котята» 

 Пальчиковая гимнастика 

«Петушок»  

Гимнастика для глаз 

«заяц белый»  
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ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

 образовательных  

областей 

 

 

физичес разв: рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить детей 

ходить босиком по ребристой 

поверхности.  
Социально.личност разв: учить 

правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и подвижных игр; 

формировать умение владеть 

способом ролевого поведения в игре и 

считаться с интересами товарищей. 

Позноват речев разв: формировать 

умение двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта; обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, формировать 

словарь. 

Худож.эстет разв : учить выполнять 

движения, отвечающие 
характеру музыки 

Этапы 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу 

держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1 .Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой и левой 

ногах между кубиками. 

3. Попади в обруч (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 в длину с места 

4. Метание в цель 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко 

поднимая колени, по 

гимн скамейке, на середине - 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине сделать поворот 

кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

2. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым и 

левым боком 

Подвижные 

игры 
«Два Мороза» «Льдинки, ветер и мороз»  «Цветные автомобили» «пингвины с мячом»  

Малоподвижные 

игры 

Гимнастика для глаз 

«Снежинки » 
Пальчиковая гимнастика «СНЕЖОК» 

Массаж спины  

«Паровоз» 

Дыхательная гимнастика  

 «Снегопад»  
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ФЕВРАЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

 

Физичес разв: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой.  

Познов-рече разв: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность; учить двигаться 

в заданном направлении по сигналу: 

вперёд - назад, вверх-вниз 

социально-лично разв: учить 

правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и подвижных игр; 

формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами; побуждать детей 

к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время игр. 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 

ОРУ Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки через скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча между 

кеглями 

4. Ползание по пластунски до 

обозначенного места 

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 

(расстояние Зм) 
 

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 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его двумя 

руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 
«Полоса препятствий» «вокруг домика хожу» «Лиса в курятнике» Эстафеты парами.  

Малоподвижные 

игры «Стоп» Гимнастика для глаз  «Найди и промолчи» 

«На параде». 

Ходьба в колонне по одному за 

ведущим с флажком в руках 
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МАРТ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Интеграция  

Образовательных 

 Областей 

 

 

физич разв: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

 Позноват- речев разв: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность;  учить двигаться 

в заданном направлении по сигналу: 

вперёд - назад, вверх-вниз 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для сюжетно-

ролевых и подвижных игр; создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие); формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в 

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

 

ОРУ Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком 

на 
голове 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч 

 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с хлопками над 

головой 

2. Метание мешочков в цель правой и 

левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 

 

 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с хлопками 

перед собой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с отскоком 

от пола 

3. Прыжки через шнур две ноги 

в середине одна. 

4. Подлезайие под дугу 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 
 

Подвижные 

игры 
Р Н «золотые ворота» 

«Запрещенное движение». 

 

«Море волнуется» «Картошка» 

Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» 

пальчиковая гимнастика  

«НАШИ МАМЫ»   

Дыхательная гимнастика 

«Подуй на одуванчик»  

 

Пальчиковая гимнастика 

«КАП, КАП, КАП» 
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АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция  

образовательных  

областей 

физическое разв: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой.  

Позноват-речевое разв: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую Активность; учить двигаться 

в заданном направлении по сигналу: 

вперёд - назад, вверх-вниз 

Социально-личност разв: учить 

правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и подвижных игр; 

формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами; создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, дружелюбие) 

Этапы 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на кругом и 

передачей мяча перед собой на 

каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого мяча перед 

собой 

2. Пролезание в обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки в высоту 

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного мяча 

4. Ползание по туннелю. 

5. Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на 

поясе. 

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 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры 
«Гуси – Лебеди» «Космонавты» 

      «Лягушки в болоте» 

 

РН «Кот и мыши» 

Малоподвижные 

игры 

Массаж спины  

«наши спинки» 

«ПЛАНЕТЫ»  

пальчиковая гимнастика 

«КАКИЕ БЫВАЮТ РЫБЫ?»  

пальчиковая игра 

 

«Здравствуй» 

пальчиковая гимнастика 
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МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 

физическое разв : рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой.  

Позновате-речев разв: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность;  учить двигаться 

в заданном направлении по сигналу: 

вперёд - назад, вверх-вниз 

Социально-личнос разв : учить 

правильно 

подбирать предметы для сюжетно-

ролевых и подвижных игр; создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту,  

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие); формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

 

 

 

 

Этапы 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного 
мяча. 

4. Ходьба по гимнастической 

стенке спиной к ней 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 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 двух ногах с продвижением 

вперед 

 

1. Ходьба по шнуру (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 

 

 

 

 

1. Ходьба по 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 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры 

    «Быстро возьми» 

 

«Пчёлы и медвежата» «Ловля бабочек» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Праздник отцов»  пальчиковая 

гимнастика 

«КАКТУС»  пальчиковая гимнастика 

 

«Найди и промолчи» 
«Тише едешь- дальше 

будешь» 
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СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Физичес.разв: 
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 

Социально-личност разв: 

Побуждать детей 

к самооценке и оценке действий; 

формировать навыки безопасного 

поведения при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры; убирать 

спорт инвентарь при 

проведении физ.упр  

 

Позноват-речев разв: поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двиг.активности, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня; 

формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, 

смене направления движения 

 

 

 

  

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

Планируемы 'результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 

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

после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

подвижных играх, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

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

высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

6. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, прямо 

7. Перешагивание через руки с 

мешочком на голове 

8. Ходьба с мешочком на 

голове. 

9. Прыжки на двух ногах между 

кеглями с мешочком 

между колен. 

10. Ходьба «Пингвин» 

 

 

4.    Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на 

поясе. 

5. Ходьба по скамейке (высота - 

15см), перешагивая через 

кубики, руки 

на поясе. 

6. Игровое упражнение с 

прыжками на месте на двух 

ногах 

 

Подвижные 

игры 
«Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Кот и мыши» 

Малоподвижные 

игры 
«У кого мяч». 

Спокойная ходьба в колонне  

 По одному 
Ходьба с выполнением заданий. Пальчиковая гимнастика  

«осень» 
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ОКТЯБРЬ ( подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 
Этапы 

занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое развитие:  проводить 

комплекс закаливающих процедур 

(ножные ванны); расширять 

представление о важных компонентах 

ЗОЖ (движение, солнце, воздух). 

Социально –личностн разв: создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие);  учить следить за 

чистотой спортивного инвентаря 

Познавательно- речевое развитие: 

развивать 

восприятие предметов по форме, 

цвету, величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы с 

перешагиванием ч/з кубики, мячи; 

обсуждать 

пользу проведения ежедневной 

утренней гимн., зависимость 

здоровья от 

правильного питания. 

Художественно- эстет. разв: 

продолжать вводить элементы 

ритмической гимнастики; проводить 

игры и упражнения под музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 сиг налу поворот в 

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, ходьба пятка носочек на равновесие. 

 

ОРУ Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с 

высоким подниманием прямой 

ноги и хлопок под ней 
3 Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, подлезайие под 

дугу прямо и боком 

 

 

1. Ходьба по скамейке приставным 

шагом, перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком зажатым между 

ног 

3 Броски мяча двумя руками от 

груди, передача друг другу 

из-за головы. 

4.Лазание по гимн стенке 

1. Пролезание через три обруча 

(прямо, боком). 

2 Прыжки 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 

 

1 .Ходьба по узкой скамейке 

2..Прыжки через веревочку на 

одной ноге, продвигаясь вперед 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу на ходу 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке 

спиной вперед, ноги на вису 

Подвижные 

игры 
«Апельсин » «Ягоды, грибы, орехи» «Птички и клетка»  Эстафеты  

Малоподвижные 

игры 
«Съедобное - не съедобное» 

Массаж пальцев  

«Грибы» 

Пальчиковая игра 

 «Птички»  

Пальчиковая игра 

«Признаки осени»  
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НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образовательных 

областей 
Этапы 

занятия 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Физическое разв:  рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой.  

Позноват-речев разв:  обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую 

Активность; ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

понимать смысл 

пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

Социально-личностн равз: 

формировать 

навыки безопасного поведения во 

время ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, 

перестроения в шеренгу, колонну, 

бега врассыпную; побуждать 

детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников во 

время проведения игр; Следить за 

опрятностью своей физкультурной 

формы и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Планируемые результаты развития интеграл явных 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 Без предмета      С предметом Без предмета      С предметом 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2. Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой 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 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» «Мышеловка» «Хитрая лиса»  

Малоподвижные 

игры 

«Самомассаж» 

рук мячами ежиками 
«Найди, где спрятано» Пальчиковая гимнастика 

« рубашка» 

«самомассаж» ног, колючими 

валиками. 
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ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных 

областей 

Физическое разв: рассказывать о 

пользе дыхательных 

упражнений, приучать детей к 

ежедневному выполнению элементов 

упражнений  

позновательно-речев разв: 
обсуждать с детьми виды 

дыхательных упражнений и технику 

их выполнения. 

Социально-личност разв: Следить за 

опрятностью своей физкультурной 

формы и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование; учить технике 

безопасного выполнения прыжков со 

скамейки и бега на повышенной 

опоре; формировать навык ролевого 

поведения 

при проведении игр и умение 

объединяться в игре со сверстниками. 

 

Этапы 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:  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 между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, 

широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
Без предметов С предметом Без предметов С предметом 

Основные 

виды 

движений 

5. Прыжки со скамейки (20см) 

на мат 

6. Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической стенке 

7. Прокатывание мячей между 

предметами. 

8. Ходьба и бег по 

ограниченной площади опоры 

(20см) 

 

 

 

 

 

5. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и 

ловля после хлопка. 

6. Ходьба с перешагиванием через 5-6 

набивных мячей 

7. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

8. Прыжки на двух ногах через шнур 

(две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

 

 

 

 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом(вверх, 

вниз). 

5. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

6. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

 

 

 

1 .Ходьба по гимн, скамейке с 

перекатом 

мяча по талии 

5. Прыжки с разбега на 

мат 

6. Метание вдаль 

7. Ползание на 

четвереньках с прогибом 

спины внутрь( кошечка) 

Подвижные 

игры 
Зимушка-зима 

          «Лохматый пес»                               

                              
Эстафеты парами «Охотники и зайцы» 

Малоподвижные 

игры 

Самомассаж   

«Снеговик» 

 

Пальчиковая гимнастика  

«котята» 

 Пальчиковая гимнастика 

«Петушок»  

Гимнастика для глаз 

«заяц белый»  
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ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

Образовательных 

Областей 
 

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

   Физическое  разв: рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить детей 

ходить босиком по ребристой 

поверхности;  

Художеств-эстет разв: учить 

выполнять 

Движения, отвечающие 

  Характеру музыки. 

Коммуникация: обсуждать 

Пользу массажа и 

Самомассажа различных частей тела, 

формировал и словарь. 

Социально-личностн разв: учить 

правильно 

Подбирать предметы для сюжетно-

ролевых 

и подвижных игр; формировать 

Умение владеть способом ролевого 

поведения в игре и 

считаться с интересами товарищей. 

Познавательно-речев разв: 

формировать 

умение двигаться в заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ОРУ Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

Основные виды 

движений 

1 .Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

3. Метание в обруч из 

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. Перебрасывание мяча снизу 

друг другу 

1. Ходьба по 

Гимнастической скамейке, 

на середине сделать поворот кругом 

и пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

2. Метание мяча в 

Вертикальную цель 

3. Пролезание в обруч правым и 

левым боком 

Подвижные игры «Ловишка с ленточками» «Мороз красный нос» «Автобус» «Пингвины с мячом»  

Малоподвиж-ные 

игры 
Пальчиковая игра «Мы катаем 

снежный ком»  

Дыхательное упражнение 

 «снег скрипит»  
«Найди где спрятано»  

Гимнастика для глаз  

«Заяц белый» 
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ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
        Интеграция 

Образовательных 

Областей 

Физическое разв: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой.  

позноват-речев разв: обсуждать 

Пользу закаливания, поощрять 

речевую активность; учить двигаться 

в заданном направлении по сигналу: 

вперёд - назад, вверх-вниз 

Социально-личност раз: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами; учить правильно 

подбирать предметы для сюжетно-

ролевых и подвижных игр; 

побуждать детей к самооценке и 

оценке действий и поведения 

сверстников во время игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

занятия 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 

 

ОРУ 
Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

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 

переменного движения рук 

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. 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 

 

Подвижные 

игры 
«Второй лишний» «Кого назвали тот и ловит» «Бездомный заяц» Эстафеты парами  

Малоподвижные 

игры 
«Самомассаж» лица, шеи, рук Пальчиковая игра  «Кто приехал» 

Самомассаж пальцев рук: 

«Такие разные дела». 

 

«Найди и промолчи» 
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МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

физическое разв: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой.  

Социально-личност разв: 

формировать  навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг друзу 

разными способами; учить 

правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и подвижных игр; 

создать педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

 
Позноват.речев.разв: учить 

двигаться в заданном направлении 

по сигналу: вперёд - назад, вверх-

вниз; обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность. 

 

 

Этапы занятия  

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

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 

 

ОРУ Без предмета С предметом Без предмета С предметом 

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. Подлезание в обруч разными 

способами 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики с хлопками над 

головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу из-за 

головы. 

3. 11рыжки 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. Прыжки через шнур две ноги 

в середине одна. 
 

 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом с 

хлопками за 

спиной 

2 Прыжки со скамейки на 

мат 

3. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Подвижные 

игры 
          Р.Н «Ручеек »  «Рыбки» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Малоподвижные 

игры 
«Найди где спрятано» 

Массаж пальцев 

 «Маме подарок» 
«Подойди не слышно» 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
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АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

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, формировш ь 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 

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

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 предмета С предметом  Без предмета С предметом 

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 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком с мешочком на 

Голове 

2. Пролезание в обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой между 

кеглями 

4. Прыжки через короткую скакалку 

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 

2. 11рыжки 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 

 

Подвижные игры «Перелёт птиц» 
         «Звездные  ловишки» 

 

 «Рыбачок и рыбки» 

 

     «Быстро возьми,  

     быстро положи» 

Малоподвиж-ные 

игры 

Дыхательная гимнастика 

«Гуси летят» 

Упражнение на координацию движения 

«Ракета» 

Пальчиковая игра 

«медуза» 
Пальчиковая  игра «Шарик» 
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МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

физическое разв: рассказывать о 

пользе закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой.  

Позноват-речев разв: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую 

активность;  учить двигаться в 

заданном направлении по сигналу: 

вперёд - назад, вверх-вниз 

социально-личностн разв: учить 

правильно подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и подвижных игр; 

формировать 

навыки безопасного поведения во 

время проведения закаливающих 

процедур, перебрасывания мяча друг 

другу разными способами; создать 

педагогическую ситуацию, при 

которой дети могут проявить свои 

нравственные качества(доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

 

 

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

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 предмета  С предметом Без предмета  С предметом 

Основные виды 

движений 
1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного 
мяча. 

4. Ходьба ио гимнастической 

стенке спиной к ней 

1. Ходьба ио гимнастической 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 

1. Ходьба по шнуру (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 

 

 

1. Ходьба по 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 

 

Подвижные 

игры 
«Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Пчёлы и медвежата» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

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

«Тише едешь- дальше 

будешь» 
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