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1. Пояснительная  записка 

 

 Полноценное физическое развитие дошкольника – это, прежде всего своевременное 

формирование двигательных навыков и умений; развитие интереса к различным, доступным 

ребенку видам движений. Воспитание положительных нравственно-волевых черт характера 

личности; содействие в стимулировании деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем, в формировании опорно-двигательного аппарата, как основу правильной осанки. 

Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия физической культуры не 

только в зале, но и на воздухе, они являются одним из средств закаливания и профилактики 

заболеваний. 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, приказ  

№273- ФЗ; 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

3. СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и безвредности для человека факторов среды обитания» 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования 

(ФГОС ДО)». 

 

  Программа является составным компонентом образовательной программы Учреждения и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

  По рекомендации программы «Развитие»  под ред. Булычевой А.И.: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера «Развитие», Москва 2016г. Образовательная область «Физическое развитие» 

реализуется  по парциальной программе М.Д.  Маханёвой  «Воспитание здорового ребёнка» в 

группах с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности. 

 

  По рекомендации комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, автор Н.В. Нищева. 

Использую парциальную программу «Физическое воспитание детей с тяжелым нарушением 

речи», автор Ю.А.Кириллова. 

 

 

Цель Программы:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

2. Создание условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически 

развитой личности, способной  к осознанному саморазвитию. 
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2.Содержание образовательной деятельности 

Программа описывает курс подготовки по физическому воспитанию 

детей четырех возрастных категорий: 

1 год - младшая группа (3-4 года); 

2 год - средняя группа (4-5 лет); 

3 год – старшая группа (5-6 лет); 

4 год – подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Продолжительность НОД составляет 

Группы Продолжительность занятий 

Младшая группа (3-4 года) 15 минут 

Средняя группа (4-5 лет) 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) 25 минут 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 
30 минут 

  

Непосредственно образовательная деятельность  в каждой  возрастной группе 

проводится 3 раза в неделю: два занятия – в спортивном зале, одно – на воздухе.  

Недельная образовательная нагрузка – 30 часов.  

 

Проведение физкультурных занятий по данной программе осуществляется в 

различных формах: 

 Классические занятия (традиционные): вводная часть, основная, 

заключительная. 

 Игровые занятия с использованием игр: народные, подвижные, игры- 

эстафеты, игры аттракционы и др. 

 Занятия тренировочного типа: ходьба, бег, упражнения на перестроения, 

спортивные игры, упражнения с мячом, круговая тренировка и др. 

  Сюжетные занятия (комплексные): объединенные определенным 

сюжетом, спортивное ориентирование, с развитием речи, с викторинами и др. 

 Ритмическая гимнастика: занятия, состоящие из танцевальных движений. 

 Проведение утренней гимнастики 
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Недельная образовательная нагрузка. 

  

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

  

Время работы 

 

Вид деятельности 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

       

П
о
н

ед
е-

 

л
ь
н

и
к
 

7.55-8.05 

8.05-8.15 

8.15-8.25 

8.25-8.35 

8.35-9.00 

 

9.00-9.15 

9.15-9.35 

9.35-9.45 

 

9.45-10.00 

10.00-10.05 

10.05-10.30 

10.30-10.35 

10.35-11.00 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.30 

15.40-16.00 

 

10 

10 

10 

10 

25 

 

15 

 

10 

 

15 

5 

25 

5 

25 

1ч 

 

1ч 

2ч 

10 

20 

20 

- Утренняя гимнастика 1 старшая  группа комп. направленности  

- Утренняя гимнастика 2 старшая группа общеразв. направленности 

- Утренняя гимнастика  1 подготов.группа комп. направленности 

- Утренняя гимнастика  2 подготов. группа общеразв. направленности 

-Организационная работа (проветривание, подготовка инвентаря к 

занятиям) 

- НОД 1 младшая  группа общеразв. направленности (по подгруппам) 

 

-Организационная работа (проветривание, подготовка инвентаря к 

занятиям) 

- НОД 2 младшая  группа общеразв. направленности 

-Проветривание 

- НОД 1 старшая  группа комп. направленности 

- проветривание  

-НОД 2 старшая группа общеразв. направленности 

-Методическая работа: оформление информации для родителей по 

физическому развитию детей 

-Методическая работа (план-конспект, мониторинг и др.) 

- Перерыв на отдых и обед (в рабочее время не входит) 

- Проветривание 

- НОД 1средняя группа общеразв. направленности 

- НОД 2 средняя группа общеразв. направленности (на воздухе) 

 

в
то

р
н

и
к
 

      

в
то

р
н

и
к
 

7.55-8.05 

8.05-8.15 

8.15-8.25 

8.25-8.35 

8.35-9.00 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

9.45-9.50 

 

9.50-10.10 

10.10-10.35 

10.35-10.40 

10.40-11.05 

11.05-13.00 

 

13.00-14.00 

10 

10 

10 

10 

25 

20 

20 

5 

 

20 

25 

5 

25 

1ч55 

 

1ч 

 

-  Утренняя гимнастика 1 старшая  группа комп. направленности  

- Утренняя гимнастика 2 старшая группа общеразв. направленности 

- Утренняя гимнастика  1 подготов.группа комп. направленности 

- Утренняя гимнастика  2 подготов. группа общеразв. направленности 

- Организационная работа (проветривание, подготовка к занятиям)  

- НОД 1средняя группа общеразв. направленности (по подгруппам) 

 

-Организационная работа (проветривание, подготовка инвентаря к 

занятиям) 

- НОД 2 средняя группа общеразв. направленности  

- НОД 1 подготовительная комп. направленности 

- Проветривание 

-НОД 2 подготов. группа общеразв. направленности 

-Методическая работа: подготовка к консультациям, педсоветам, 

индивидуальные консультации для педагогов. 

-Методическая работа (разработка спортивных мероприятий, 

организация диагностической работы, работа по ведению мониторинга 

физического развития воспитанников) 
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7.55-8.05 

8.05-8.15 

8.15-8.25 

8.25-8.35 

8.35-9.00 

 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

9.35-9.45 

9.45-10.00 

10.00-11.10 

 

11.10-11.40 

11.40-12.10 

 

12.10-13.00 

 

13.00-14.00 

 

10 

10 

10 

10 

25 

 

15 

15 

10 

15 

1ч10 

 

30 

30 

 

1ч50 

 

1ч 

 

-  Утренняя гимнастика 1 старшая  группа комп. направленности  

- Утренняя гимнастика 2 старшая группа общеразв. направленности 

- Утренняя гимнастика  1 подготов.группа комп. направленности 

- Утренняя гимнастика  2 подготов. группа общеразв. направленности 

- Организационная работа (проветривание, подготовка инвентаря к 

занятиям) 

- НОД 2 младшая группа общеразв. направленности 

(по подгруппам) 

-Проветривание 

- НОД 1 младшая группа общеразв. направленности 

- Методическая работа: разработка сценариев к досугам, развлечениям; 

взаимодействие с музыкальным руководителем 

- НОД 1 подготовительная группа комп. направленности (на воздухе) 

- НОД 2 подготовительная группа общеразв. направленности (на 

воздухе) 

- Работа с родителями (консультации, папки-передвижки, 

анкетирование, информационные листы и др.) 

-Методическая работа (разработка спортивных мероприятий, 

организация диагностической работы, работа по ведению мониторинга 

физического развития воспитанников) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ч

ет
в
ер

г 

     

ч
е 

7.55-8.05 

8.05-8.15 

8.15-8.25 

8.25-8.35 

8.35-9.00 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

9.55-10.05 

10.05-10.30 

10.35-11.00 

11.00-11.15 

11.15-11.30 

11.30-13.00 

 

13.00-14.00 

  

10 

10 

10 

10 

25 

25 

25 

10 

25 

25 

15 

15 

1ч30 

 

1ч 

 

 

 -  Утренняя гимнастика 1 старшая  группа комп. направленности  

- Утренняя гимнастика 2 старшая группа общеразв. направленности 

- Утренняя гимнастика  1 подготов.группа комп. направленности 

- Утренняя гимнастика  2 подготов. группа общеразв. направленности 

- Организационная работа (проветривание, подготовка к занятиям) 

- НОД 1 старшая группа комп. направленности 

 (по подгруппам) 

-Проветривание, подготовка к НОД 

-НОД 2 старшая группа общеразв. направленности  

(по подгруппам)  

-НОД 2 младшая общеразв. направленности (на воздухе) 

- НОД 1 младшая общеразв. направленности (на воздухе) 

- Санитарно-гигиеническая обработка спортивного инвентаря и 

физкультурного пособия 

- Работа по самообразованию (изучение методической литературы, 

разработка перспективного планирования) 
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п
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7.55-8.05 

8.05-8.15 

8.15-8.25 

8.25-8.35 

8.35-9.00 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

9.55-10.00 

10.00-10.25 

10.30-11.00 

11.00-11.10 

 

11.10-11.35 

11.45-12.10 

12.10-13.00 

  

 

15.10-15.30 

15.35-15.55 

16.00-16.20 

10 

10 

10 

10 

25 

25 

25 

5 

25 

25 

10 

 

25 

25 

50 

 

 20 

20 

 

20 

 -  Утренняя гимнастика 1 старшая  группа комп. направленности  

- Утренняя гимнастика 2 старшая группа общеразв. направленности 

- Утренняя гимнастика  1 подготов.группа комп. направленности 

- Утренняя гимнастика  2 подготов. группа общеразв. направленности 

- Организационная работа (проветривание, подготовка к занятиям) 

- НОД  1 подготовительная группа комп. направленности 

(по подгруппам) 

-Проветривание, подготовка к НОД 

- НОД  2 подготовительная группа общеразв. направленности 

(по подгруппам) 

- Проветривание 

 

- НОД 1 старшая группа комп. направленности (на воздухе) 

- Методическая работа: работа по оборудованию педагогического 

процесса - подбор  и изучение литературы, обновление и пополнение 

картотек, подбор специальных упражнений, изготовление и обновление 

нестандартного оборудования 

 -НОД 2средняя группа общеразв. направленности (по подгруппам) 

- НОД 1 средняя группа общеразв. направленности (на воздухе) 

 

       Инструктор по физической культуре: 

 

 График работы инструктора по физической культуре – пятидневная рабочая неделя, 

выходные суббота, воскресенье. 

 Режим работы инструктора по физической культуре может быть составлен как в первую 

половину дня, так и во вторую с продолжительностью рабочего времени 30 часов в неделю 

за 1 ставку заработной платы, в том числе: 

 - 20 часов учебная работа (НОД, совместная деятельность по развитию двигательных 

качеств, индивидуальная работа); 

- 10 часов организационно-методическая работа (работа с родителями, педагогами, 

оформление методической документации, взаимодействие со всеми специалистами ДОУ, 

разработка сценариев к мероприятиям, оформление информации для родителей). 
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3.  Тематическое планирование образовательной деятельности 

(общеразвивающей направленности) 
Младшая группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

«Овощи» 

4-я неделя 

«Чудеса в 

лукошке»  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, может бросать мяч от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

Вводная часть Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных направлениях; учить 

ходить по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие; прыжки на двух ногах на 

месте; умение действовать по сигналу воспитателя. 

ОРУ Без предметов 

 
Без предметов 

С мячом 

 
С кубиком 

Основные виды 

движений 

 Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (ширина – 

25см). 

Прыжки на двух ногах 

на месте (2-3 раза). 

 

Прокатывание 

мячей. 

 

Ползание с 

опорой на 

ладони и колени. 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне», 

«Пойдём в гости» 
«Птички» 

«Кот и 

воробышки» 
«Косой дождь» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ходьба стайкой за 

воспитателем в обход 

зала». 

 

«Найдем птичку» «Сорви яблоко» «Найдем жучка» 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Ягоды» 
2-я неделя 

«Грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

День защиты 

животных. 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, может катать мяч в заданном направлении, 

бросать мяч двумя 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 детском саду. 

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 

 

Без предметов 

 

С осенними 

листочками 

На стульчиках 

Основные виды 

движений 

1.Упражнения в 

сохранении равновесия 

«Пойдем по мостику»; 

2. Прыжки. 

1. Прыжки из обруча в 

обруч; 

2. Прокатывание мяча 

друг другу (игра 

«Прокати мяч»)4 

3. бег по залу в разных 

направлениях. 

1 Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении; 

2. Ползание между 

предметами,  не 

задевая их 

1Ползание 

«Крокодильчики

» (ползание под 

перекладиной 

поставленной на 

высоте 50 см. от 

пола); 

3. Упражнение в 

равновесии 

«Пробеги - не 

задень»  

Подвижные 

игры 

«Догони мяч» «Ловкий шофер» «Зайка серый 

умывается» 

«Игры с 

изображением 

животных» 

Малоподвиж-

ные игры 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

«Машины поехали в 

гараж» 

Ходьба с осенними 

листочками и 

положением рук: за 

спиной, в стороны, 

за головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» 

(низкий, 

высокий) 

 

 

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 
1 - 2-я неделя 

«Птицы» 

3и - 4-я неделя 

С чего начинается Родина. Хакасия 

родная, навек любима!  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух 

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. 
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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 С ленточками С обручем Без предметов С флажками 

Основные виды 

движений 

1 Упражнение в 

сохранении 

равновесия 

(ходьба в 

умеренном темпе 

сначала по одной 

доске, затем по 

другой, 

положенным 

параллельно друг 

другу (ш- 25 см., 

д- 2-3 м.)); 

2. Прыжки на 

двух ногах 

«Воробышки»  

1. Прыжки через 

«болото»; 

2. прокати мяч 

«точный пас»; 

 

1. Игровое задание с 

мячом «прокати – не 

задень» (между 

предметов); 

2. Игровое задание 

«проползи -  не задень» 

(ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени) 

между предметами не 

задевая их. 

3. Игровое задание 

«быстрые жучки» 

(ползание). 

1. Игровое задание 

«Паучки» 

(ползание); 

2.Упражнение в 

сохранении 

равновесия. 

Подвижные игры 
«Птички» 

«Кот и 

воробышки» 

«По ровненькой 

дорожке» 
«Народные игры» 

Малоподвижные 

игры 
«Найдем птичку» 

«Где спрятался 

цыпленок» 

 

«Назови одежду и 

обувь» (игры с мячом) 

Ходьба в колонне по 

одному за комаром. 

 

 

 ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 

1 - 2-я неделя 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

3-я неделя 

«Зима» 
4-я неделя 

«Зимний букет» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, 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 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 С кубиками 

 

С мячом 

 

С кубиками 

 

На стульчиках 
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Основные виды 

движений 

1. Игровое 

упражнение в 

сохранении 

равновесия 

«Пройди не 

задень»  (ходьба 

между кубиками); 

2. Игровое 

упражнение 

«Лягушки 

попрыгушки» 

(прыжки на двух 

ногах). 

 

1. Прыжки со 

скамейки (высота 

20 см.) на мат. 

2. Прокатывание 

мячей друг другу 

 

1. Прокатывание мяча 

между предметами, 

расположенными в 50-60 

см. друг от друга; 

2. Ползание под дугу 

«Проползи – не задень» 

(высота 50 см.). 

 

 

1. Ползание 

подоске с опорой 

на ладони и 

колени (игровое 

упражнение « 

Жучки на 

бревнышке» ); 

2. Упражнение в 

сохранении 

равновесии. 

Ходьба по доске 

в умеренном 

темпе боком 

приставным 

шагом (игровое 

упражнение 

«Пойдем по 

мостику») 

Подвижные игры «Коршун и 

птенчики» 

«Котята и 

щенята» 
«Снежинки-пушинки» 

«Птица и 

птенчики» 

Малоподвижные 

игры 
«Найдем 

птенчика» 

«Кошечка 

крадется» 
«Найдем Снегурочку» 

«Найдем 

птенчика» 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Посиделки» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, стремиться самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

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 платочками 

 

С обручем 

 

С кубиком 

 

Без предметов 
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Основные виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Пройди не упади» 

(ходьба по доске 

ш-15 см. в 

умеренном темпе, 

свободно 

балансируя 

руками); 

2.прыжки на двух 

ногах с 

приземлением на 

полусогнутые ноги 

«Из ямки в ямку». 

1. прыжки на 

двух ногах между 

предметами, 

расположенными 

на расстоянии 50 

см друг от друга; 

2. прокатывание 

мяча между 

предметами 

«Зайки -

прыгуны». 

1. прокатывание мяча друг 

другу «Прокати – 

поймай»; 

2. ползание на 

четвереньках с опорой на 

ладони и стопы 

«Медвежата». 

 

1. ползание под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесия « По 

тропинке» 

(ходьба по 

доскам – 

«тропинкам»,  

ширина – 20 см.), 

свободно 

балансируя 

руками.  

 

Подвижные игры «Коршун и 

цыплята» 

«Птица и 

птенчики» 
«Найди свой цвет» «лохматый пес» 

Малоподвижные 

игры 
«Найдем 

птенчика». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Цветочек», 

(имитация «Как 

распускается 

цветочек») 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 
1 - 2-я неделя 

«Наш детский сад» 

3 - 4-я неделя 

«Наши папы и дедушки» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, 

произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном 

направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу. 

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 
С кольцом 

 

С малым 

обручем 

 

С мячом 

 

Без предметов 
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Основные виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Перешагни не -  

наступи» 

(перешагивание 

через шнуры, 

расстояние между 

шнурами 30 см.); 

2. прыжки из обруча 

в обруч без паузы 

(игровые 

упражнения «С 

пенька на пенек»). 

 

1. прыжки на 

полусогнутых 

ногах 

«Веселые 

воробушки»; 

2. 

прокатывание 

мяча между 

предметами, 

подталкивая 

его двумя 

руками 

«Ловко и 

быстро!» 

1. бросание мяча через шнур 

двумя руками подлезание под 

шнур в группировке, не касаясь 

руками пола; 

 

 

1. лазание под 

дугу в 

группировке 

«Под дугу»; 

2. упражнение 

в сохранении 

равновесии 

(ходьба по 

доске). 

 

Подвижные 

игры 
«Найди свой цвет» 

«К куклам в 

гости» 
«Воробушки и кот» 

«Народные 

игры» 

Малоподвиж- 

ные игры 

Упражнения 

«Назови и покажи», 

(какие спортивные 

атрибуты есть в 

группе и как мы 

играем в них) 

«По тропинке 

в лес». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Доктора» «Назови, кем 

работают 

родители» 

(игра с 

мячом) 

 

    МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Посуда + 

материалы для 

посуды» 

2-я неделя 

«Мамин 

праздник» 

3 - 4-я неделя 

Чал-Пазы (новый год по хакасскому 

календарю) 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкиваться 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 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 кубиком 

 

Без предметов С мячом 

 

Без предметов 

 



14 

 

Основные виды 

движений 

1. ходьба по доске 

боком приставным 

шагом (игровое 

упражнение 

«Ровным шагом»); 

2. прыжки между 

предметами 

змейкой, 

продвигаясь вперед 

на двух ногах. 

 

1. прыжки в 

длину с места 

(игровое 

упражнение «В 

канавку») 

2. катание мячей 

друг другу 

«Точно в руки» 

 

1. Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками 

«Брось и поймай»; 

2. ползание по скамейке 

«Муравьишки». 

 

1. ползание не 

четвереньках в 

прямом 

направлении 

«Медвежата»; 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесии (ходьба 

по гимнастической 

скамейке (высота – 

25 см.) в 

умеренном темпе, 

свободно 

балансируя 

руками. 

Подвижные 

игры 

Эстафетная игра 

«Собери набор» 

«Подарки» «Зайка серый умывается» «Солнечный 

зайчик» 

Малоподвижные 

игры 

«Пузыри в стакане» «Эхо» «Найди зайку» «Воздушный шар» 

 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 
1 - 2-я неделя 

«Мама, папа, я – семья» 

3-я неделя 

«Наш поселок» 

4-я/5 -я неделя 

«День веселой 

шутки».   

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное 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 по имени и отчеству. 

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 На скамейке с 

кубиками 

С косичкой Без предметов С обручем 
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Основные виды 

движений 

1.упражнения в 

сохранении 

равновесия 

(ходьба боком 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке 

(высота 25 

см.)); 

2. прыжки на 

двух ногах 

через шнуры 

«Через 

канавку» 

1. прыжки из 

кружка в 

кружек с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; 

2. прокатывание 

мячей «Точный 

пас» 

 

1. бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; 

2. ползание по гимнастической 

скамейке «Медвежата». 

 

1. ползание на 

четвереньках 

между предметами 

(расстояние между 

ними 1 м.), не 

задевая их. 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесии «По 

мостику» (ходьба 

по гимнастической 

скамейке свободно 

балансируя 

руками.  

Подвижные 

игры 

«Тишина» «По ровненькой 

дорожке» 

«Мы потопаем ногами» Нам без шуток 

никуда! 

Малоподвижные 

игры 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Ходьба в колонне по одному «Поезд» 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Цветы» 

3 - 4-я неделя 

«Лето» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; 

в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кольцом от 

кольцеброса 

 

С мячом 

 

С флажками 

 

Без 

предметов 

 



16 

 

Основные виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

(ходьба боком 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке (высота 

30 см.)); 

2. прыжки на двух 

ногах через шнуры 

(расстояние между 

ними 30-40см. 

1. прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги 

«Парашютисты»; 

2. прокатывание мяча друг 

другу. 

 

1. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками4 

2. ползание по скамейке 

на четвереньках. 

1. лазание на 

наклонную 

лесенку; 

2. ходьба по 

доске руки на 

пояс 

 

Подвижные 

игры 

«Игры народные» «Воробышки и кот» «Пятнашки с 

ленточками» 

«У медведя 

во бору» 

Малоподвижные 

игры 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

«Давайте вместе с нами» «Солнышко лучистое» «Воздушный 

шар» 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников  младшей 

группы отвечает следующим программным требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать 

условия для формирования правильной осанки, формирования и совершенствования 

умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания 

гигиенических навыков; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

• поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

К концу года дети могут: 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 
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м. 

• Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

Тематическое планирование по физической культуре 

Средняя группа 
СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образователь

ных  

областей 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Овощи на 

огороде» 

4-я неделя 

«Чудеса в 

лукошке». 
Здоровье: 

формировать 

гигиенические 

навыки: 

умываться и 

мыть руки 

после 

физических 

упражнений и 

игр. 

Безопасность: 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения при 

выполнении 

бега, прыжков, 

подбрасывани

и мяча, 

проведении 

подвижной 

игры. 

Труд: учить 

самостоятельн

о 

переодеваться 

на 

физкультурны

е занятия,  

убирать свою 

одежду. 

Познание: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными 

видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в 

колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в 

прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает 

правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при 

проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на 

сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в 

три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (длина – 

3м, ширина – 

15см). 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом вправо 

и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег 

между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед до флажка. 

1. Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание 

мячей друг другу, 

стоя на коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под 

дугу. 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное 

положение – стоя 

на коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание под 

дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на 

двух ногах между 

кеглями 

1. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске, 

положенной на 

пол, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 15см), 

перешагивая 

через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на 

месте на двух 

ногах 
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Подвижные 

игры 

«Найди себе 

пару» 

«Пробеги тихо» «Огуречик, 

огуречик» 

«Игры – 

эстафеты с 

овощами» 

формировать 

навык 

ориентировки 

в пространстве 

при 

перестроениях, 

смене 

направления 

движения 

Малоподвиж

ные игры 

«Гуси идут 

купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и 

великаны» 

«Капуста - 

редиска». 

 

«Пойдём в 

гости» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образователь

ных  

областей 

         Темы 

  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Лес: деревья и 

кустарники» 

2-я неделя 

«Лес: ягоды и 

грибы» 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«День защиты 

животных». 
Здоровье: 

рассказывать о 

пользе 

утренней 

гимнастики и 

гимнастики 

после сна, 

приучать 

детей к 

ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

Коммуникаци

я: обсуждать 

пользу 

утренней 

гимнастики в 

детском саду и 

дома, 

поощрять 

высказывания 

детей. 

Познание: 

развивать 

глазомер и 

ритмичность 

шага при 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней 

зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления 

движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения 

при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры 

«Мыши за котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; 

ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – 

построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  

на середине – 

присесть. 

2. Прыжки на 

двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на 

двух ногах до 

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». 
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шнура, 

перепрыгнуть и 

пойти дальше 

перешагивани

и через 

бруски. 

Музыка: 

разучивать 

упражнения 

под музыку в 

разном темпе, 

проводить 

музыкальные 

игры. 

Труд: учить 

готовить 

инвентарь 

перед началом 

проведения 

занятий и игр 

Подвижн

ые игры «Кот и мыши» 
«Цветные 

автомобили» 
«Совушка»,  

«Игры с 

изображением 

животных» 

Малоподв

ижные 

игры 

«Дерево, кустик, 

травка» 

Ходьба в 

рассыпную по 

залу «По грибы, 

по ягоды» 

«Повстречались» «Пропавшие 

ручки». 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовател

ьных  

областей 

             Темы  

Этапы занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Одежда и обувь + материалы 

для них» 

3-я - 4-я неделя 

«Хакасия родная, навек любима».  
Здоровье: 
рассказыват

ь о пользе 

закаливания

, приучать 

детей к 

обтиранию 

прохладной 

водой. 

Коммуника

ция: 
обсуждать 

пользу 

закаливания

, поощрять 

речевую 

активность. 

Безопаснос

ть: 
формироват

ь навыки 

безопасного 

поведения 

во время 

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. 

Перебрасыван

ие мячей 

двумя руками 

снизу 

(расстояние 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на 

поясе. 

2. Прыжки через 

бруски (взмах рук). 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывание 

мяча вверх и 
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1,5м). 

3. Прыжки на 

двух ногах, с 

продвижением 

вперед, 

перепрыгивая 

через шнуры. 

4. 

Перебрасыван

ие мячей друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние 

2м) 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух 

ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

3. Ходьба по 

шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через 

бруски. 

5. Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

ловля его двумя 

руками. 

3. Игра 

«Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». 

Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

проведения 

закаливающ

их 

процедур, 

перебрасыва

ния мяча 

друг другу 

разными 

способами. 

Познание: 

учить 

двигаться в 

заданном 

направлении 

по сигналу: 

вперёд – 

назад, 

вверх-вниз 

Подвижные 

игры 

«Быстрей к 

своему 

флажку» 

«Подарки» «Лиса в 

курятнике» 

«Эстафеты с 

использованием 

хакасского 

инвентаря» 

Малоподвиж-

ные игры 

игра «Назови 

одежду и 

обувь» (игры с 

мячом) 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за 

ведущим. 

«Звериная 

зарядка», 

 

«Три медведя» 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Темы  

Этапы занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Птицы» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Малоподв. 

игры 

«Найдем 

воробышка» 
«Летает – не 

летает» 

«Кто дальше 

бросит снежок» 
«Елочка» 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательных  

областей 

             Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели 

уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
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Темы  

 

 

Этапы занятия 

1-я - 2-я неделя 

«Птицы» 

3-я неделя 

«Зима» 

4-я неделя 

«Новый год» 

образовательн

ых  

областей 

Здоровье: 

рассказывать о 

пользе 

дыхательных 

упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному  

выполнению 

упражнений на 

дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

Коммуникация: 

обсуждать с 

детьми виды 

дыхательных 

упражнений и 

технику их 

выполнения. 

Безопасность: 

учить технике 

безопасного 

выполнения 

прыжков со 

скамейки и бега 

на повышенной 

опоре. 

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

поведения  при 

проведении игр 

и умение 

объединяться в 

игре со 

сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их 

выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со 

скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три 

звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки 

(20см). 

2. 

Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки 

(25см). 

4. 

Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег 

по 

ограниченной 

площади опоры 

(20см) 

1. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу двумя 

руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 

набивных мячей 

1. Ползание по 

наклонной 

доске на 

четвереньках, 

хват с боков  

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по 

скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

1. Ходьба по 

гимнастич. 

скамейке (на 

середине сделать 

поворот кругом). 

2. Перепрыг. 

через кубики на 

двух ногах. 

3. Ходьба c 

перешагиван. 

через рейки 

лестницы 

высотой 25см от 

пола. 

4. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

стоя в шеренгах 

(2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

Подвижные 

игры 

«Птички и 

птенчики» 
«Птички в 

гнездышках» 

«Снежинки-

пушинки» 

«Мороз красный 

нос» 

Малоподв. игры «Найдем 

воробышка» 

«Летает – не 

летает» 

«Кто дальше 

бросит снежок» 

«Елочка» 
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ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Обитатели 

уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Посиделки»  Здоровье: 

рассказывать о 

пользе массажа 

стопы, учить 

детей ходить 

босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей 

тела, 

формировать 

словарь. 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-

ролевых  

и подвижных 

игр. 

Социализация: 

формировать 

умение владеть 

способом 

ролевого 

поведения в игре 

и считаться с 

интересами 

товарищей. 

Познание: 

формировать 

умение двигаться 

в заданном 

направлении, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением 

передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в 

пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает 

понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет 

рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные 

движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание 

мяча одной 

рукой о пол  

(4–5 раз), 

ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на 

двух ногах 

(ноги врозь, 

ноги вместе) 

вдоль каната 

поточно. 

3. Ходьба на 

носках между 

кеглями, 

поставленным

и в один ряд. 

4. 

Перебрасыван

ие мячей друг 

другу (руки 

внизу) 

1. Отбивание 

мяча о пол (10–

12 раз) 

фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

на ладонях и 

ступнях  

(2–3 раза). 

3. Прыжки на 

двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая 

через него слева 

и справа (2–3 

раза) 

1. Подлезание под 

шнур боком, не 

касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, 

высоко поднимая 

колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине – 

приседание, 

встать и пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в 

высоту  

с места «Достань 

до предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание 

через кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы (высота 

25см от пола). 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг другу, 

стоя в шеренгах 

(руки внизу) 

Подвижные игры «Найди себе 

пару» 
«Самолёты» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Народные игры-

эстафеты» 
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Малоподвижные 

игры «Ножки 

отдыхают». 

Ходьба по 

ребристой 

доске 

(босиком) 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальные 

движения 

«Жили – были 

зайчики» 

«Цветочек», 

(имитация «Как 

распускается 

цветочек») 

используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить 

выполнять 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей              Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Играем в 

музей» 

2-я неделя 

«Домашние 

животные» 

3-я неделя 

«Наша армия» 

4-я неделя 

«Наши папы и 

дедушки».  Здоровье: учить 

прикрывать рот 

платком при 

кашле и 

обращаться  

к взрослым при 

заболевании. 

Труд: учить 

самостоятельно 

готовить и 

убирать место 

проведения 

занятий и игр. 

Социализация: 

формировать 

навык оценки 

поведения своего  

и сверстников  

во время 

проведения игр. 

Познание: учить 

определять поло- 

жение предметов 

в пространстве по 

отношению к 

себе: впереди-

сзади, вверху-

внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила 

безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной доске, 

перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места 

проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила 

подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег 

врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

2. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

3. Прыжки 

через короткие 

шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по 

скамейке на 

носках (бег  

со 

спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. 

мяча друг другу 

двумя руками 

из-за головы. 

2. Метание 

мешочков  

в вертикальную 

цель правой и 

левой руками 

(5–6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях, 

коленях. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

между 

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 
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кубиками, 

поставленными 

в шахматном 

порядке 

Подвижные игры 
«Поход в 

музей» 
«Лохматый пес» 

Эстафетная игра 

«Наша армия 

сильна» 

«Эстафеты» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в 

сочетании с 

прыжком на 

счёт «три» 

«Кошечка 

крадется» 
«Танки» «Маляры» 

 

 

 МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

 

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Посуда + 

материалы 

для посуды» 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

3-я - 4-я неделя 

«Чал - Пазы».  Здоровье: 

формировать 

навык оказания 

первой помощи 

при травме. 

Безопасность: 

учить соблюдать 

правила 

безопасности при 

выполнении 

прыжков в длину 

с места и через 

кубики, ходьбы и 

бега по наклонной 

доске. 

Коммуникация: 

поощрять 

речевую 

активность детей 

в процессе 

двигательной 

активности, при 

обсуждении 

правил игры.  

Познание: 

рассказывать о 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила 

безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по 

заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность 

действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в 

длину  

с места 

(фронтально). 

2. 

Перебрасыван

ие 

мешочков 

через шнур. 

3. 

Перебрасыван

ие мяча через 

шнур двумя 

1. Прокатывание 

мяча между 

кеглями, 

поставленными 

в один ряд  

(1м). 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

1. Лазание по 

наклонной 

лестнице, 

закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках, руки в 

стороны. 

3. Перешагивание 

через шнуры (6–

8), положенные в 

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 
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руками из-за 

головы 

(расстояние  

до шнура 2м) и 

ловля после 

отскока 

(парами). 

4. 

Прокатывание 

мяча друг 

другу (сидя, 

ноги врозь) 

3. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях с 

мешочками на 

спине 

одну линию. 

4. Лазание по 

гимнастич. стенке 

с продвижен. 

вправо, спуск 

вниз. 

5. Ходьба по 

гимнастич. 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на поясе. 

6. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры 

через набивной 

мяч. 

4. Прыжки на 

двух ногах через 

кубики 

пользе здорового 

образа жизни, 

расширять 

кругозор 

Подвижные 

игры 

Эстафетная 

игра «Собери 

набор» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Ручеек» «Народные 

эстафеты» 

Малоподв. 

игры 

«Пузыри в 

стакане» 

«Мама спит, она 

устала» 

«Подснежники» «По камушкам» 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательны

х  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя 

«Достопримеч

ательности 

нашего 

посёлка» 

2-я неделя 

«Бытовые 

приборы – наши 

помощники» 

3-я неделя 

«Человек –его 

тело и здоровье» 

4-я/5 -я неделя 

«На лугу» Здоровье: 

рассказывать о 

пользе 

дыхательных 

упражнений по 

методике К. 

Бутейко. 

Безопасность: 

учить правилам 

безопасности при 

метании 

предметов 

разными 

способами в цель. 

Музыка: вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастики; 

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  

1. Метание 

мешочков  

1. Ходьба по 

гимнастической 

1. Ходьба по 

наклонной доске 
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с места 

(фронтально). 

2. Бросание 

мешочков в 

горизонтальну

ю цель (3–4 

раза) поточно. 

3. Метание 

мячей в 

вертикальную 

цель. 

4. Отбивание 

мяча  

о пол одной 

рукой 

несколько раз 

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

на ладонях и 

коленях. 

3. Прыжки на 

двух ногах до 

флажка между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд 

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 

(ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в 

длину  

с места. 

3. 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прокатывание 

мяча вокруг кегли 

двумя руками 

учить запоминать 

комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики. 

Чтение: 

подобрать стихи 

на тему 

«Журавли летят» 

и «Весёлые 

лягушата»,учить 

детей 

воспроизводить 

движения 

в творческой 

форме, развивать 

воображение 
Подвижные 

игры 

«Совушка» «Найди свой 

цвет» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Прыжки на 

травке» 

Малоподвиж 

ные игры 

«Журавли 

летят». 

Ходьба в 

колонне  

по одному на 

носках 

Игра с мячом 

«Назови бытовые 

приборы» 

 

«Будем 

здоровыми» 

«Дом» 

 

МАЙ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательны

х  

областей 

Темы 

Этапы 

з

а

н

я

т

и

я 

1-я неделя 

«День 

Победы».  

2-я неделя 

«Цветы и 

травянистые 

растения» 

3-я неделя 

«Пресмыкающи

еся» 

4-я неделя 

«Лето» 

Здоровье: учить 

технике 

звукового 

дыхания во время 

выполнения 

ходьбы. 

Безопасность: 

учить соблюдать 

правила 

безопасности во 

время лазания по 

гимнастической 

стенке разными 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания 

по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного 

счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

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

Социализация: 

формировать 

навык ролевого 

поведения, учить 

выступать в роли 

капитана 

команды. 

Коммуникация: 

формировать 

умение 

договариваться 

об условиях 

игры, объяснить 

правила игры 

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 

«Разведчики» «Собери букет» «Лягушки» «Прыжки на 

травке» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Муравьишки» Дыхательное упражнение 

«Одуванчик» 

«Угадай, где 

спрятано» 

«По дорожке» 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников средней группы 

отвечает следующим программным требованиям: 

• продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия для 

формирования правильной осанки, формирования и совершенствования умений и 

навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических 

навыков; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой. 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, 

стопы и ладони. 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 
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 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м., выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку 

 

Тематическое планирование по физической культуре 

Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной 

деятельности 
Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Детский 

сад» 

4-я неделя 

«Чудеса в 

лукошке».  
Здоровье: 

Проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур 

(воздушные 

ванны); 

формировать 

гигиенические 

навыки: приучать 

детей к мытью рук 

прохладной водой 

после окончания 

физ.упр. и игр; 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться; 

соблюдать порядок 

в своем шкафу 

 

Социализация: 

Побуждать детей к 

самооценке и 

оценке действий 

 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения при 

Планируемые 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; 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 предметов 

 

Без 

предметов 

 

С мячом 

 

С 

гимнастической 

палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагивание

м через кубики, 

через мячи. 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед, змейкой 

между 

предметами. 3. 

3.Перебрасыван

ие мячей, стоя  

в шеренгах, 

1. 

Подпрыгиван

ие на месте 

на двух ногах 

«Достань до 

предмета». 

2. 

Подбрасыван

ие мяча вверх 

и ловля после 

хлопка 

3Ползание на 

1. Подлезание 

в обруч в 

группировке, 

боком, прямо 

2. 

Перешагивани

е через бруки с 

мешочком на 

голове 

3. Ходьба с 

мешочком на 

голове. 

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), 



29 

 

двумя руками 

снизу, после 

удара мяча об 

пол 

подбрасывать 

вверх двумя 

руками (не 

прижимая к 

груди). 

4. Бег в среднем 

темпе до 1 

минуты  в 

чередовании с 

ходьбой, 

ползанием на 

четвереньках 

четвереньках 

по 

гимн.скамейк

е на ладонях 

и коленях, на 

предплечьях 

и коленях. 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки 

на поясе, с 

мешочком на 

голове 

5. 

Перебрасыва

ние мяча друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы 

4. Прыжки на 

двух ногах 

между кеглями 

с мешочком 

между колен. 

5. Ходьба 

«Пингвин» 

пере- 

шагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на 

месте на двух 

ногах 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании 

мяча, проведении 

подвижной игры. 

 

Коммуникация: 
поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения 

режима дня 

 

Труд: убирать 

сп.инвентарь при 

проведении 

физ.упр 

Познание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, 

смене направления 

движения 

Подвижные игры «Запрещенное 

движение» 

«Удочка» «Мы веселые 

ребята» 

«Игры-

эстафеты» 

Малоподвиж- 

ные игры 

«Тише едешь – 

дальше 

будешь» 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Осень» 

2-я неделя 

«Овощи» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Сад и 

огород»  

«День 

защиты 

животных» 

Здоровье:; 

проводить комплекс 

закаливающих 

процедур (ножные 

ванны); расширять 

представление о 

важных 

компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, 

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 



30 

 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под 

музыку. 

воздух). 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация 

обсуждать пользу 

проведения 

ежедневной 

утренней гимн., 

зависимость 

здоровья от 

правильного 

питания 

 

Труд: учить следить 

за чистотой 

спортивного 

инвентаря 

Познание 

:развивать 

восприятие 

предметов по 

форме, цвету, 

величине, 

расположению в 

пространстве во 

время ходьбы с 

перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Музыка: вводить 

элементы 

ритмической 

гимнастик; 

проводить игры и 

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 предметов 

. 

С 

гимнастическ

ой палкой.  

С малым 

мячом 

 

С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги.. 

2. Переползание 

через 

препятствие  

3Метание 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. Перелезание 

с 

преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

порот, 

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.Перебрасывани

е мяча друг 

другу, сидя по-

турецки 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги 

навису 

Подвижные игры «Перелет птиц» «Зайцы в 

огороде» 

«Гуси-гуси» «Медведь и 

пень» 
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Малоподвижные 

игры 

Упражнение 

«Кто 

перепрыгнет 

ручеек в самом 

широком месте» 

«Овощи и 

фрукты» 

«Вершки и 

корешки» 

«Летает не 

летает». 

упражнения под 

музыку 

 

 

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 

           Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Перелетные 

птицы» 

2-я неделя 

«Одежда. Обувь 

+ материалы» 

3-я неделя 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

4-я неделя 

«Хакасия 

родная, навек 

любима» 

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и 

оценке действий и 

поведения 

сверстников во 

время проведения 

игр 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во время 

ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической 

скамейке, 

перестроения в 

шеренгу, колонну, 

бега врассыпную. 

Познание: 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, 

понимать смысл 

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 С малым мячом Без предмета 

 

С мячом 

большого 

диаметра 

На 

гимнастической 

скамейке 

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 

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, 

1. Подлезание 

под шнур 

боком, прямо 

не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на 

голове по 

гимнастическо

й скамейке, 

руки на поясе 

3. Прыжки с 

места на мат, 

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 
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мяч 

4. Бег по 

наклонной доске 

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 

прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

предметами 

4. 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

 

4.Лазание по 

гимн.стенкеразн

оименным 

способом 

пространственных 

отношений(влево-

вправо, вверх-вниз) 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной 

формы и прически, 

убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

Подвижные 

игры 

«Не оставайся на 

полу» 

«Круговая лапта» «Платочек» «Игры-

эстафеты» 

Малоподвижны

е игры 

«Угадай по 

голосу» 

«Пропавшие 

ручки» 

 «Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Зима. Зимние 

забавы» 

2-я неделя 

«Мебель. 

Материалы 

для мебели» 

3-я неделя 

«Семья. Мой 

поселок» 

4-я неделя 

«Зимний 

букет» 
Здоровье: 

рассказывать о 

пользе 

дыхательных 

упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному  

выполнению 

элементов 

упражнений на 

дыхание по 

методике А. 

Стрельниковой. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр 

и умение 

объединяться в 

игре со 

сверстниками 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

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 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 С обручем С флажками 

 

Без предметов 

 

Без предметов 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки (20см) 

на мат 

2. Ходьба по 

наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической 

1. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу двумя 

руками вверх и 

ловля после 

хлопка. 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом(вверх, 

вниз). 

2. Метание 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке с 

перекатом мяча 

по талии 

2. Прыжки с 

разбега на мат 

3. Метание 
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стенке 

3. Перешагивание 

через бруски, 

справа и слева от 

него 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной 

площади опоры 

(20см) 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 

набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет 

5. Прыжки на 

двух ногах через 

шнур (две ноги 

по бокам- одна 

нога в середине) 

мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

присесть, 

хлопок руками, 

встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка

) 

 

виды дыхательных 

упражнений и 

технику их 

выполнения. 

Безопасность: 

учить технике 

безопасного 

выполнения 

прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной 

формы и прически, 

убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

 

Подвижные 

игры 

«Мороз Красный 

нос» 

«Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба 

«Конькобежцы» 

«Береги мебель» «Назови 

предметы» 

(назвать мелкий 

физкультурный 

домашний 

инвентарь) 

Игровое 

упражнение 

«Снежная 

королева» 

     

ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я - 2-я неделя 

Каникулы 

3-я неделя 

«Зимующие 

птицы» 

4-я неделя 

«Дикие животные 

зимой» 

«Посиделки» 

Здоровье: рассказывать о 

пользе массажа стопы, 

учить детей ходить 

босиком 

по ребристой поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу массажа 

и самомассажа различных 

частей тела, формировать 

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 
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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 

словарь. 

Труд:  правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом ролевого 

поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Познание: формировать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

ОРУ С кубиками 

 

Со шнуром 

 

На 

гимнастической 

скамейке. 

С обручем 

 

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 

перебрасыван

ием малого 

мяча из одной 

руки в другую 

1. Ходьба с 

перешагива

нием, с 

мешочком 

на голове. 

2. Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

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» 

4.Метание вдаль 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием 

через рейки 

2.Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 

Подвижные 

игры 

«Ловишка с 

мячом» 

«Мышелов

ка» 

«Совушка» «Народные игры-

эстафеты» 

 

Малоподвиж

ные игры 

«Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами 

ежиками 

«Зимушка-

зима». 

 

Игровое 

упражнение 

«Веселые 

воробышки» 

«Почта» 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовател

ьных  

областей 
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             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Обитатели 

уголка 

природы» 

3-я неделя 

«Наша армия»   

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  

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция   

образовательн

ых  

областей 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Транспорт» 

2-я неделя 

«Обитатели уголка 

природы» 

3-я неделя 

«Наши папы и дедушки»  

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 С гимнастической 

палкой 

 

С большим мячом 

 

На 

гимнастичес

кой скамейке 

Без 

предметов 

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 

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 

3м) 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск 

по лесенке 

2. Прыжки 

через бруски 

правым 

боком 

3. 

Забрасывани

е мяча в 

баскетбольно

е кольцо 

4 Ходьба по 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

мешочком на 

голове, руки 

на поясе. 

2. 

Перебрасыва

ние мяча друг 

другу и ловля 

его двумя 

руками. 

3. Прыжки 

через 
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места гимнастичес

кой стенке 

спиной к ней 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

Подвижные 

игры 

«Автомобили» «Охотники и зайцы» «У солдат 

порядок 

строгий» 

«Эстафеты с 

хакасскими 

атрибутами» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Поезд» 

 

«Четыре стихии». 

 

Игровое 

упражнение: 

«Снайперы» 

«Светофор» 

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы 

 

 

Этапы    занятия 

1-я неделя 

«Мамин 

праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Профессии. 

Электроприборы – 

помощники в 

труде» 

4-я неделя 

«Чал- Пазы» 
Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети 

могут проявить 

свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во 

время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

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 С малым мячом 

 

Без предметов 

 

С кубиками 

 

С обручем 

 

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 

гимнастическо

й скамейке, 

перешагивая 

через кубики с 

хлопками над 

головой 

2. Метание 

мешочков в 

цель правой и 

левой рукой. 

3. Пролезание 

в обручи 

4. Прыжок в 

высоту с 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, 

с хлопками перед 

собой 

2. Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальну

ю цель 

3. Прыжки со 

скамейки на 

мат 

4. Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

разноименным 
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4. Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

разбега 5. Подлезание под 

дугу 

способом разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные игры Эстафета 

«Собери цветы» 

«Собери 

ручейки в 

речку» 

«Пожарные на 

ученье» 

«Игры-

эстафеты» 

Малоподвижные 

игры 

Психогимнастик

а 

«Ласкушенька» 

«Солнышко, 

заборчик, 

камешки» 

«Маляры» Упражнение 

«Лучистые 

глазки» 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«День веселой 

шутки» 

2-я неделя 

«День 

космонавтики» 

3-я неделя 

«Посуда. 

Материалы 

для посуды» 

4-я/5-я неделя 

«Россия. Столица 

нашей Родины» 

 

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

навыки безопасного 

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 С 

гимнастической 

палкой 

С короткой 

скакалкой 

 

С малым 

мячом 

 

Без предметов 

 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом 

накругом и 

передачей мяча 

перед собой на 

1. Ходьба по 

ограниченной 

опоре с 

перебрасывание

м малого мяча 

перед собой 

2. Пролезаниев 

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки 

через скакалку 

3. Метание 

вдаль 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его 

двумя руками. 
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каждый шаг 

2. Прыжки из 

обруча в обруч. 

3. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

обруч боком 

3. Отбивание 

мяча одной 

рукой между 

кеглями 

4. Прыжки в 

высоту 

набивного 

мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

5. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижные 

игры 

«Шутка и смех 

веселит всех» - 

эстафеты 

«Полет» Эстафета 

«Картошка в 

ложке» 

«Медведь и пчелы» 

Малоподви

жные игры 

Забавное 

упражнение 

«Березка» 

«Кто на чем 

полетит» 

Дыхательное 

упражнение 

«Буря в 

стакане» 

Народная игра «12 

палочек» 

 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы 

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя 

«Человек. 

Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

друзья» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающиеся» 

4-я неделя 

«Лето на лугу, в 

лесу, в саду и на 

огороде» 

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким 

шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов 

 

С флажками 

 

С мячом 

 

С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

1. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 
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мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в 

длину с разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

перешагивая 

через 

набивные 

мячи. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу во время 

ходьбы. 

4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

носку другой, руки 

на поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

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 

Безопасность: 
формировать 

навыки безопасного 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Подвижн

ые игры 

«Разведчики»-

игры-эстафеты 

«Парашют» (с 

бегом) 

«Медведь и пчелы» Эстафета «Дружба» 

Малоподв

ижные 

игры 

Игровое 

упражнение 

«Меткие стрелки» 

«Море 

волнуется» 

Игровое упражнение 

«Муравьи» 

Игра с парашютом 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Планирование занятий по физическому воспитанию дошкольников старшей 

группы отвечает следующим программным требованиям: 

продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия 

для формирования правильной осанки, формирования и совершенствования 

умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их, воспитания 

гигиенических навыков; 

совершенствовать пространственную ориентировку детей; 

поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

К концу года дети должны уметь: 

Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

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

Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-6 м, в вертикальную 

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

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Перестраиваться в колонну по трое, четверо, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; ухаживать 

за лыжами. 

Кататься на самокате. 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Тематическое планирование НОД по физической культуре 

Подготовительная к школе группа 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

«Осень» 

4-я неделя 

«Чудеса в 

лукошке» Здоровье: 

проводить комплекс 

закаливающих 

процедур (воздушные 

ванны); формировать 

гигиенические 

навыки: приучать 

детей к мытью рук 

прохладной водой 

после окончания 

физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и 

раздеваться; 

соблюдать порядок в 

своем шкафу 

Социализация: 

Переживают 

состояние 

эмоционального 

комфорта от 

собственной 

двигательной 

деятельности и своих 

сверстников, её, 

успешных 

результатов, 

сочувствуют 

спортивным 

поражениям и 

радуются спортивным 

победам 

Безопасность: 
формировать навыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне 

по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным 

положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке 

прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; 

прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками 

снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, 

перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 

разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, 

челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На 

гимнастических 

скамейках 

С осенними 

листочками 

С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с 

перешагиванием 

(боком 

приставным 

шагом). 

2. Прыжки с места 

на мат( через 

набивные мячи) 

3.Перебрасывание 

1.Прыжки с 

поворотом 

«кругом» , 

доставанием до 

предмета. 

2. Метание в 

горизонтальну

ю цель, в 

вертикальную 

цель 

3Пролезаниев 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

изменением 

темпа 

2. 

Перебрасывание 

мяча через сетку 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

1. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе с 

подтягивание

м руками 

2.Ходьба по 

наклонной 

доске и спуск 

по гимн 
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мячей, стоя в 

шеренгах, двумя 

руками снизу, ( из-

за головы) 

4. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке 

обруч 

разноименными 

способами, пол 

шнур 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекатывание

м перед собой 

мяча двумя 

руками, с 

мешочком на 

голове 

приседанием на 

одной ноге 

другой махом 

вперед, сбоку 

скамейки 

4. Прыжки через 

скакалку с 

вращением перед 

собой. 

стенке 

3.Прыжки с 

места вдаль 

4. 

Перебрасыва

ние мяча из 

одной руки в 

другую 

5. 

Упражнение 

«крокодил» 

безопасного 

поведения при 

выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении 

подвижной игры. 

Коммуникация: 
поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двиг.активности, 

обсуждать пользу 

соблюдения режима 

дня 

Труд: убирать 

сп.инвентарь при 

проведении физ.упр  

Познание: 

формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления 

движения 

Подвижные 

игры 

«Совушка» «Перемени 

предмет» 

«Ловишка, бери 

ленту» 

«игры-

эстафеты с 

овощами» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Найди и 

промолчи». 

 

«Дует, дует 

ветерок» 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

упражнения 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Дует, дует 

ветерок» 

 

«Дерево, 

кустик, 

травка» 

    

 ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«Овощи» 

2-я неделя 

«Труд взрослых 

на полях и 

огородах» 

3-я неделя 

«Фрукты» 

4-я/5-я неделя 

«Человек» 

«День защиты 

животных» 

Здоровье:; проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (ножные ванны); 

расширять представление о 

важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Коммуникация обсуждать 

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 
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чередовании, на внешних сторонах стопы. пользу проведения 

ежедневной утренней гимн., 

зависимость здоровья от 

правильного питания 

Труд: учить следить за 

чистотой спортивного 

инвентаря 

Познание:  развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в 

пространстве во время 

ходьбы с перешагиванием 

ч/з кубики, мячи. 

Музыка: продолжать 

вводить элементы 

ритмической гимнастики; 

проводить игры и 

упражнения под музыку 

ОРУ С малым 

мячом 

Без предметов С веревочкой С 

султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание 

со скамейки 

на 

полусогнутые 

ноги.. 

2. Ходьба по 

скамейке с 

высоким 

подниманием 

прямой ноги и 

хлопок под 

ней 

3Метание в 

горизонтальн

ую 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 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.Перебрасыв

ание мяча 

друг другу на 

ходу 

4. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

спиной 

вперед, ноги 

на вису 

Подвижные 

игры 

«Удочка» «Жмурки» Эстафета «Сбор 

урожая» 

«Охота на 

косуль» 

 

Малоподвиж-

ные игры 

«Съедобное – 

не съедобное» 

«Затейники» «Съедобное – не 

съедобное» 

«Летает-не 

летает» 

 

 

НОЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

«Грибы. 

Ягоды» 

2-я неделя 

«Домашние 

животные и 

их детеныши» 

3-я неделя 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

4-я неделя 

«Хакасия 

родная, навек 

любима» 

Здоровье: рассказывать 

о пользе закаливания, 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки 

на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), 

слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением 

упражнений ритмической гимнастики и п/и. 

приучать детей к 

обтиранию прохладной 

водой. 

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

Безопасность: 
формировать навыки 

безопасного поведения 

во время ползания на 

четвереньках и по 

гимнастической 

скамейке, перестроения 

в шеренгу, колонну, бега 

врассыпную. 

Познание: 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве, понимать 

смысл 

пространственных 

отношений(влево-

вправо, вверх-вниз) 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы и 

прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  

повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на 

носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой 

на сигнал 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с 

палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки 

через скамейку 

2.Ведение 

мяча с 

продвижением 

вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой 

набивной мяч 

4. Бег по 

наклонной 

доске 

1. 

Подпрыгивани

е на двух 

ногах 

«Достань до 

предмета» 

2. 

Подбрасывани

е мяча вверх и 

ловля после 

хлопка с 

кружением 

вокруг себя 

3. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

ладонях и 

коленях, 

предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе мешочек 

на голове 

 

1. Подлезание 

под шнур 

боком, прямо не 

касаясь руками 

пола 

2. Ходьба с 

мешочком на 

голове по 

гимнастической 

скамейке, руки 

на поясе 

3. Прыжки с 

места на мат, 

4. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке, 

бросая мяч 

справа и слева 

от себя и ловля 

двумя руками 

2.Спрыгивание 

со скамейки на 

мат. 

3.Ползание до 

флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

Подвижные 

игры 

«Быстро 

возьми, 

быстро 

положи» 

«Лошади» «Хитрая лиса» «эстафеты с 

использованием

хакасского 

атрибута» 
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Малоподвижные 

игры 

«Самомассаж» 

ног мячами 

ежиками 

«Затейники» «У жирафов» «Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

 

Этапы     

занятия 

1-я неделя 

«Зима» 

2-я неделя 

«Дикие 

животные 

зимой» 

3-я неделя 

«Мебель. 

Посуда. 

(материалы) 

4-я неделя 

«Новый год» 
Здоровье: рассказывать 

о пользе дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному  

выполнению элементов 

упражнений на дыхание 

по методике А. 

Стрельниковой. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения  

при проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

Коммуникация: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений и технику 

их выполнения. 

Безопасность: учить 

технике безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Труд: Следить за 

опрятностью своей 

физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения 

ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 

оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  

повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 

диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени. 

Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами С 

султанчиками 

под музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из 

глубокого 

приседа 

2. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

приседанием 

3Метание 

набивного 

мяча вдаль 

4.Ползание по 

гимнастическо

й скамейке 

спиной вперед 

1. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 

1. Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

разноименным 

способом(ввер

х, вниз). 

2. Метание 

мешочков 

вдаль правой и 

левой рукой. 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, на 

середине 

присесть, 

1.Ходьба по 

гимн скамейке 

с отбиванием 

мяча о пол 

2. Прыжки с 

разбега на мат 

3. Метание в 

цель 

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом 

спины 

внутрь(кошечк

а) и с 

мешочком на 



45 

 

набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет 

5. Прыжки на 

двух ногах через 

шнур (две ноги по 

бокам- одна нога 

в середине) 

хлопок 

руками, встать 

и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

спине 

 

Подвижные 

игры 

«Мороз 

красный нос» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Уголки» «Два мороза» 

Малоподвижны

е игры 

Ходьба 

«Конькобежцы

» 

«Звериная 

зарядка» 

 

«Береги 

мебель» 

Игровое 

упражнение 

«Снежная 

королева» 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы 

 

 

Этапы занятия 

1-я неделя 

каникулы 

2-я неделя 

каникулы 

3-я неделя 

«Обитатели 

уголка 

природы» 

4-я/5-я неделя 

«Животные жарких 

стран» 

«Посиделки» 

Здоровье: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 
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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 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

массажа и 

самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в 

игре и считаться с 

интересами 

товарищей. 

Познание: 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, 

используя систему 

отсчёта. 

Музыка: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  

повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 

диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени с выполнением 

заданий, челночный бег 

 

ОРУ С палкой С мячом С гирями С султанчиками 

под музыку 

 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в 

длину с места 

3. Метание в 

обручи 

изположения 

1. Ходьба с 

перешагиванием, с 

мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

1.Подлезани

е под шнур 

боком, не 

касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

узенькой 

рейке прямо 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

сделать поворот 

кругом и пройти 

дальше, 

спрыгнуть, с 
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стоя на коленях 

(правой и левой) 

4. Ходьба по 

гимн.скамейке с 

перебрасывание

м малого мяча 

из одной руки в 

другую 

 

вису 

3. Прыжки через 

веревочку (две 

ноги с боку – одна 

в середине) 

4.Ведение мяча на 

ходу 

(баскетбольный 

вариант) 

и боком 

3. Прыжки в 

высоту  

с места 

«Достань до 

предмета» 

4.Перебрасы

вание мяча 

снизу друг 

другу 

5. Кружение 

парами 

перешагиванием 

через рейки 

2.Прыжки в 

длину с места. 

3. Метание мяча 

в вертикальную 

цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 

Подвижные 

игры 

«Ловишка с 

мячом» 

«Догони свою 

пару» 

«Ловля 

обезъян» 

«Народные 

игры-

эстафеты»» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Ножки 

отдыхают».Мас

саж стоп 

мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Четыре 

стихии» 

 

«У жирафов» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы 

 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

«Инструменты 

и 

электроприбор

ы – 

помощники в 

труде» 

2-я неделя 

«Морские, 

речные и 

аквариумные 

рыбки» 

3-я неделя 

«Наши папы 

и дедушки» 

4-я неделя 

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 
побуждать детей к 

самооценке и 

оценке действий и 

поведения 

сверстников во 

время игр  

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при 

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

процессе игры 

Вводная часть Ходьба 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 
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ОРУ Без предметов Со скакалками С палками 

парами 

С султанчиками 

под музыку 
Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом 

2. Прыжки в 

длину с разбега 

3. Отбивание 

мяча правой и 

левой рукой 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного 

места 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

использованием 

перекрестного 

движения рук и 

ног 

4. Прыжки в  

высоту 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск 

по лесенке 

2. Прыжки 

через бруски 

правым 

боком 

3. 

Забрасывани

е мяча в 

баскетбольно

е кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастическ

ой стенке 

спиной к ней 

5. 

Перебрасыва

ние 

набивных 

мячей 

1. Ходьба по 

гимнастич 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. Отбивание 

мяча правой и 

левой рукой 

поочередно на 

месте и в 

движении 

3. Прыжки через 

скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Подвижные 

игры 

«Ключи» «Удочка» «У солдат 

порядок 

строгий» 

«Цветные 

автомобили» 

Малоподвижн

ые игры 

«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

«Море 

волнуется» 

Игровое 

упражнение: 

«Снайперы» 

«Светофор» 

 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей           Темы  

 

Этапы  

занятия 

1-я неделя 

«Мамин 

праздник» 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Перелетн

ые птицы 

весной» 

4-я неделя 

«Чал-Пазы» 
Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

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 



49 

 

игры ситуацию, при 

которой дети могут 

проявить свои 

нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 
обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

навыки 

безопасного 

поведения во время 

проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания 

мяча друг другу 

разными 

способами. 

Познание: учить 

двигаться в 

заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

Труд: учить 

правильно 

подбирать 

предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

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 

предметов 

Со скакалками С обручем С султанчиками 

под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

подниманием 

прямой ноги 

и хлопка под 

ней 

2. Метание в 

цель из 

разных 

исходных 

положений 

3. Прыжки из 

обруча в 

обруч 

4. 

Подлезаниев 

обруч 

разными 

способами 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики с 

хлопками над 

головой 

2. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

из-за головы. 

3. Ползание на 

спине по 

гимнастической 

скамейке 

4. Прыжки на 

одной ноге 

через шнур 

1. Ходьба по 

узкой 

поверхности 

боком, с 

хлопками над 

головой 

2. 

Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом 

с хлопками за 

спиной 

2 Прыжки со 

скамейки на мат 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

Подвижные 

игры 

Эстафета 

«Собери 

цветы» 

«Собери 

ручейки в 

речку» 

 

«Гуси-лебеди» «Народные игры-

эстафеты» 

Малоподвиж-

ные игры 

Психогимнас

тика 

«Ласкушеньк

а» 

«Море 

волнуется» 

«Воздушный 

шар» 

«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

 

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

«День веселой 

шутки» 

2-я неделя 

«Планета 

Земля. День 

космонавтики

» 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Пресмыкающ

иеся. 

Земноводные» 

4-я/5-я неделя 

«Труд взрослых в 

огороде и в саду» 

 

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 
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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 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети 

могут проявить 

свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

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 

Вводная 

часть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым 

боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу 

притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг и за 

спиной 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура 

3. Переброска 

мячей в шеренгах 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

с мешочком на 

голове 

2. Пролезание в 

обруч боком 

3. Отбивание 

мяча одной 

рукой между 

кеглями 

4. Прыжки 

через короткую 

скакалку 

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки в 

длину с разбега 

3. Метание 

вдаль 

набивного мяча 

4.Прокатывани

е 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 

«Веселый день, 

грустить нам 

лень» 

«Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с 

ленточками» 

Малоподвиж

ные игры 

«Стоп» «Найди и 

промолчи» 

«Парашют» «Кто ушел» 

 

МАЙ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

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

занятия 

«День Победы» «Знакомство с 

творчеством К.И. 

Чуковского» 

«Школа. 

Школьные 

принадлежност

и» 

«Лето. 

Растения 

луга, леса» 

Здоровье: 
рассказывать о 

пользе 

закаливания, 

приучать детей к 

обтиранию 

прохладной водой. 

Социализация: 

создать 

педагогическую 

ситуацию, при 

которой дети 

могут проявить 

свои нравственные 

качества(доброту, 

отзывчивость, 

терпение, 

дружелюбие) 

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания, 

поощрять речевую 

активность. 

Безопасность: 
формировать 

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 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания 

и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила 

безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  

умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким 

шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами 

под музыку 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки в длину с 

места. 

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 

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 

гимнастичес

кой 

скамейке 

ударяя 

мячом о пол 

и ловля 

двумя 

руками. 

2. Ползание 

по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

животе 

3. 

Перепрыгив

ание через 

скамейку с 

продвижени

ем вперед 

4.Лазание 

по 

гимнастичес

кой стенке 

Подвижные 

игры 

«Разведчики» «Парашют» (с 

бегом) 

Эстафета 

«Собери 

портфель» 

Эстафета 

«Дружба» 

Малоподвиж-

ные игры 

Игровое упражнение 

«Меткие стрелки» 

«Море волнуется» «Релаксация» «В 

лесу» 

Игра с 

парашютом 
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Тематическое планирование образовательной деятельности 

старшей группы 

(компенсирующей  направленности) 
 

Задачи: 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве, 

Использовать такие формы, как игры - соревнования, эстафеты. 

Н

е

д

е

л

я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заклю

читель

ная 

часть 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Обследование 

физической 

подготовленности детей 

Повторение пройденного 

материала 

Закреплять навыки 

ходьбы обычной, на 

носках, на пятках. 

Обучать ходьбе  в 

колонне по одному. 

Учить ходить по линии с 

мешочком с песком в 

руках. 

Ходить по кругу в 

чередовании с 

выполнением 

и.п.д.  «Мышка», «Цы

пленок» «Медведь» 

Бег по кругу друг за 

другом на носках. 

  

Комплекс ОРУ 

«Птички- 

невелички» 

  

1. Пройти по 

линии с мешочком с 

песком на ладони 

вытянутой руки. 

2. Прокатывать мяч 

(обруч) в заданном 

направлении двумя 

руками на расстоянии 

5м 

3.Диагн

остика 

«Бездомный 

заяц» 

 Игра с 

речевым 

сопровождение

м «Наездники» 

  

Ходьба 

в  медле

нном 

темпе. 

ИМП«М

ного 

игрушек 

у нашей 

Арины». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Обследование 

физической 

подготовленности детей  

Повторение пройденного 

материала. 

Закреплять навыки 

ходьбы и бега в колонне 

по одному, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

Закреплять умения детей 

энергично отталкиваться, 

мягко приземляться при 

прыжках 

Строевые 

упражнения. Ходить 

и бегать в колонне по 

одному 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

  

Комплекс ОРУ 

«Цыплята» 

  

1.  Впрыгивать на 

мягкое покрытие 

высотой 20см, 

спрыгивать на мат 

высотой 30см 

2.Ползать на 

четвереньках 

змейкой между 

предметами. 

3. Диагностика 

«Хитрая 

лиса» Игра с 

речевым 

сопровождение

м «По лужайке 

скачут зайки» 

Игра 

малой 

подвижн

ости 

«Грустн

ый 

зайка». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Обследование. 

Наблюдение. 

Использование тестовых 

упражнений для 

контрольных испытаний 

детей данного возраста. 

Ходить и бегать по 

кругу прямо и боком 

в правую и левую 

стороны приставным 

шагом. Обучать 

умению 

Комплекс ОРУ «В 

гости к игрушкам» 

  

1. Пройти по 

шнуру с 

мешочком с 

песком на ладони 

вытянутой руки. 

 2. Подбрасывать 

Подвижная 

игра «Посади 

овощи и 

собери 

урожай» 

Игра с речевым 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

Игра 

«Съедоб
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Я Повторение пройденного 

материала 

Обучать умению 

подбрасывать мяч вверх, 

бросать мяч об пол и 

ловить его двумя 

руками.  

  

подбрасывать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками и 

с  хлопками; бросать 

мяч об пол и ловить 

его двумя руками.  

мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками; бросать 

мяч об пол и 

ловить его двумя 

руками.  

сопровождение

м «Репка» 

ное 

несъедо

бное». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Обследование. 

Наблюдение. 

Использование тестовых 

упражнений для 

контрольных испытаний 

детей данного возраста. 

Повторение пройденного 

материала 

Закреплять умение 

выполнять прыжки на 

двух 

ногах. Совершенствовать 

умение ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ходить  в колонне по 

кругу, выполняя 

руками различные 

движения (руки в 

стороны, вверх, к 

плечам). Бег по кругу 

друг за другом  с 

высоким 

подниманием колен 

  

Комплекс ОРУ «У 

медведя во бору» 

  

1. Прыгать в длину с 

места.                           

     2. Ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

  

  

 «Не намочи 

ноги» 

Игра с речевым 

сопровождение

м «Овощи» 

Ходьба 

в  медле

нном 

темпе. 

Игра 

малой 

подвижн

ости 

«Осень 

наступи

ла». 

. 

  

Задачи на Октябрь 
1.Образовательные: 

1.1. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки во время ходьбы и 

бега, сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный). 
 1.2. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия. 

 1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу, со сменой 

ведущего. 

1.4. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость в упражнениях с мячом 

2.2. развивать координацию движений 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать в детях любовь к подвижным играм 

  

Н

е

д

е

л

я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи

тельная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

ОКТЯБРЬ 
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1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Формировать навыки 

самоконтроля за 

сохранением правильной 

осанки во время ходьбы и 

бега; Учить бросать мяч 

поочередно правой и левой 

рукой 

Ходьба и бег по кругу 

друг за другом со 

сменой ведущего 

  

«Осень золотая» 1.     Пройти 

прямо с мешочко

м с песком  на 

голове               2. 

Бросать мячи 

вдаль правой и 

левой рукой. 

  
«Ветер и 

желтые 

листочки». 

Игра с 

речевым 

сопровождени

ем «Улетают 

Журавли» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Осенний 

букет». 

упражнени

е на 

восстановл

ение 

дыхания. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Совершенствовать умение 

строиться в колонну по 

одному, в одну шеренгу; 

равнение при построении. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега 

«змейкой» . 

Учить правильно 

группироваться при 

подлазании под веревкой 

Ходьба и бег по кругу 

друг за другом 

«змейкой» без 

ориентиров 

Пробегать быстро 8-

10м (3,4 раза) с 

перерывами 

«Как-то вечером 

на грядке» 

1. Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

2. Подлезать под 

веревку, дугу 

высотой 40см 

прямо, правым и 

левым боком. 

«Посади 

овощи и 

собери 

урожай». 

Игра с 

речевым 

сопровождени

ем «Репка» 

 

 

  

И.М.П. 

«Съедобно

е -не 

съедобное»

. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

упражнени

е на 

восстановл

ение 

дыхания. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Совершенствовать навыки 

ходьбы, умение действовать 

по сигналу инструктора; 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Совершенствовать 

навыки метания мешочка. 

Ходить по кругу в 

чередовании с 

выполнением 

и.п.д.  «Мышка», «Цып

ленок»  «Медведь» 

Бег по кругу друг за 

другом на носках. 

«Помощники» 1.  Пройти по 

гимнастической 

скамейке, 

повернуться, идти 

назад. 

2.  Бросать 

мешочк с песком 

вдаль правой и 

левой рукой. 

  

«Сторож и 

дети». 

Игра с 

речевым 

сопровождени

ем «Яблоки-

веники» 

 

 

И.М.П. 

«АУ,ау». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

упражнени

е на 

восстановл

ение 

дыхания. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Закрепить умение 

перестраиваться из колонны 

по одному в две колонны . 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега в колонне по 

одному, Закреплять умение 

выполнять прыжки на двух 

ногах 

Закреплять умение 

перелезать 

через  полифункциональные 

предметы 

Строевые упражнения. 

Ходить и бегать в 

колонне по одному 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

  

«Я по лесу иду, 

грибы ягоды 

беру» 

1.  Прыгать на 

двух ногах на 

месте в 

чередовании с 

ходьбой. 

 2.  Переползать 

через препятствия 

(мягкие модули, 

скамейки). 

«Поймай 

грибок». 

Игра с 

речевым 

сопровождени

ем «Гуляла 

девочка в 

лесу» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Овощи, 

грибы и 

ягоды». 

упражнени

е на 

восстановл

ение 

дыхания. 

 

Задачи на Ноябрь 
1.Образовательные: 
1.1. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки во время ходьбы и бега, 

сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный). Продолжать освоение разных видов бега, 

навыков контроля динамического равновесия. 

1.2. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия. 
1.3. Продолжать учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры. 

1.4. Накапливать и обогащать двигательный опыт в процессе подвижной игры. 
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1.5. Продолжать учить детей бросать и ловить мяч, . 

1.6. Продолжать учить детей лазать разными способами. 

1.7. Учить детей сложным по правилам подвижным играм. 

1.8. Совершенствовать навык прокатывать мячи друг другу. 

 2. Развивающие: 

   2.1. Развивать координацию движений , ловкость, смелость. 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать интерес детей к занятиям физкультурой. 

   
Н

е

д

е

л

я 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключ

ительна

я часть 
Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основны

е 

движени

я 

Подвижны

е игры 

(ПИ) 

Ноябрь 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Учить 

перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по 

два. Закреплять 

навыки ходьбы и 

бега по кругу 

приставным шагом; 

Продолжать учить 

детей отбивать 

мяч. Обучать 

навыкам сохранения 

равновесия в 

упражнении, 

сохраняя 

динамическое 

равновесие. 

закреплять  навыки в 

прокатывании мяча 

Ходить и бегать по 

кругу прямо и боком 

в правую и левую 

стороны приставным 

шагом. 

«Поход» 1.  Пройти по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прокат

ывать 

мячи друг 

другу. 

  

 «Забавные 

шляпы». 

Игра с 

речевым 

сопровожд

ением «Что 

купили в 

магазине?» 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

упражне

ние на 

восстано

вление 

дыхания. 

«Чтоб не 

мерзнуть 

не 

когда» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

 Обучать ходьбе с 

согласованными 

движениями рук и 

ног. Закреплять 

умение бега с 

высоким 

подниманием 

колена. 

Обучать умению 

выполнять прыжки 

на двух ногах на 

месте, 

с  продвижением 

вперёд. 

Учить переходить с 

пролёта на пролёт 

гимнастической 

лестницы  вправо и 

влево на одном 

уровне на высоте 

первой-второй 

Ходить  в колонне 

по кругу, выполняя 

руками различные 

движения (руки в 

стороны, вверх, к 

плечам). Бег по 

кругу друг за 

другом  с высоким 

подниманием 

колен 

  

«Ботинки у 

Аринки» 

1.Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

2. Перех

одить по 

гимнасти

ческой 

стенке с 

одного 

пролета 

на 

другой 

вправо, 

влево 

«Жмурки». 

Игра с 

речевым 

сопровожд

ением 

«Шла 

гулять 

сороконож

ка» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Краски

». 

упражне

ние на 

восстано

вление 

дыхания. 
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рейки снизу 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 Совершенствовать 

навыки ходьбы и 

бега по кругу друг 

за другом со сменой 

ведущего. 

Закреплять навыки 

перебрасивания 

мяча. 

Совершенствовать 

умение стойке на 

одной ноге руки в 

стороны, сохраняя 

динамическое 

равновесие. 

Ходьба и бег по 

кругу друг за другом 

со сменой ведущего 

  

«Очень 

любим мы 

игрушки» 

1. Стоять на 

носках руки 

вверх, в 

стороны. 

2. Перебрасыват

ь мяч из одной 

руки в другую, 

Перебрасывать 

мяч друг другу. 

 «Бездомны

й 

заяц».          

 Игра с 

речевым 

сопровожд

ением 

«Наездник

и» 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Много 

игрушек у 

нашей Арины». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Учить 

перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега 

по кругу друг за 

другом «змейкой» 

 Закреплять умение 

прыгать на одной 

ноге на месте. 

Совершенствовать 

умение пролезать в 

обруч. 

Ходьба и бег по 

кругу друг за другом 

«змейкой» без 

ориентиров 

Пробегать быстро 8-

10м (3,4 раза) с 

перерывами 

  

«Обед мы с 

бабушкой сварили» 

1. Прыгать на 

одной ноге на 

месте. 

2. Пролезать в 

обруч (взять 

обруч,двумя 

руками, поднять 

над головой, 

надеть на себя, 

опустить на пол, 

выйти из 

обруча) 

«Чашки, ложки, 

самовары» 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Трали-вали» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Звонкие 

ложки». 

упражнение на 

восст-ние 

дыхания. 

  

  

Задачи на Декабрь 
1.Образовательные: 

1.1. Совершенствовать навык ходьбы с изменением направления движения, с выполнением 

игровых подражательных движений, развивая творчество и инициативу детей, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения упражнений. 

1.2. Упражнять детей в ходьбе и беге с разным положением рук, в рассыпную, с изменением 

темпа движения, по   кругу с поворотом в другую сторону. 

1.3. Закреплять навыки ходьбы и бега в колонне по одному вдоль границ зала с поворотами; по 

кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги в коленях назад. Упражнять детей в 

продолжительном беге 

1.4. Учить ходьбе вверх и вниз по наклонной доске,  осуществляя профилактику плоскостопия 

и формируя навык  сохранения равновесия.  

1.5. Продолжать учить ходьбе в равновесии по гимнастической скамейке, лазанию по 

гимнастической лестнице. 

1.6. Учить прокатывать мяч двумя руками по гимнастической скамейке, по узкому коридору. 

1.7. Учить и совершенствовать навыки владения мячом 

2. Развивающие: 

2.1. Координационных способностей 

2.2. Выносливость 

3. Воспитательные: 

  3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу,  
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Н

е

д

е

л

я 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Закл

ючит

ельна

я 

часть 

Общеразви

вающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основны

е 

движени

я 

Подвиж

ные 

игры 

(ПИ) 

ДЕКАБРЬ 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Учить выполнять 

повороты кругом, 

переступая на месте. 

Закреплять навыки 

ходьбы в колонне по 

одному, с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

равновесии 

Закреплять навык 

сохранения 

равновесия при 

ходьбе по доске 

лежащей на полу. 

Закреплять умение 

детей прокатывать 

мяч. 

Ходить в колонне в 

чередовании с 

выполнением и. 

п. «Аист», «Лошадка

», «Паучок». 

Обегать предметы на 

носках, мелким и 

широким шагом. 

«Галки, снегири, 

синицы» 

1. Разойтись 

вдвоем на 

лежащей на 

полу доске. 

2. Прокатывать 

мяч двумя 

руками по 

гимнастической 

скамейке 

  

Подвижная 

игра «Ловлю 

птиц на 

лету» Игра с 

речевым 

сопровождение

м «Воробей» 

  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Найди и 

промолчи». 

упражнение 

на 

восстановле

ние 

дыхания. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Закреплять умение 

строиться в колонну 

по одному, в 

шеренгу, 

врассыпную. 

Закреплять  умение 

бегать в колонне по 

одному, по два, 

держась близко к 

краям  площадки. 

Закреплять умение 

прыгать через 4-6 

линий (расстояние 

30-40см) 

 Учить передвигаться 

детей по 

гимнастической 

стенке с одного 

пролета на другой по 

диагонали. 

Ходить и бегать в 

колонне по одному, 

по два 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

  

«Дружная зарядка» 1. Перепрыгивать 

последовательно 

через 4-6 линий 

(расстояние 40-50 

см) 

2. Лазать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой по 

диагонали. 

  

 «Коза и волк». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Коровушка» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Шаловливые 

котята». 

упражнение на 

восстановлени

е дыхания. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Учить выполнять 

повороты кругом, 

переступая на месте. 

Обучать ходьбе и 

бегу по кругу друг за 

другом, меняя темп 

ходьбы и бега 

Учить ходьбе вверх и 

вниз по наклонной 

доске,  осуществляя 

профилактику 

Ходить и бегать по 

кругу друг за другом, 

меняя темп ходьбы и 

бега 

«Мишка в гости 

приглашает» 

1. Вбегать и сбегать 

по наклонной доске 

2. . Прокатывать 

мяч двумя руками 

по узкому коридору 

шириной 20 см в 

цель (кегли, куб и 

т.д.) 

 «Хитрая лиса». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«По лужайке 

скачут зайцы» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Грустный 

зайка». 

упражнение на 

восстановлени

е дыхания. 
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плоскостопия и 

формируя 

навык  сохранения 

равновесия.  

. Учить детей 

прокатывать мяч 

двумя руками по 

узкому коридору 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Закреплять умение 

перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну  по два с 

опорой на 

ориентиры. 

Обучать ходьбе и 

бегу с поворотами 

 Обучать прыжкам 

через кубики (ребро 

15-20 см).  

Обучать умению 

ползать по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на  колени и 

предплечья. 

  

Ходить и бегать с 

поворотами по 

сигналу 

«Что за чудо Новый 

год!» 

1.  Перепрыгивать 

последовательно на 

двух ногах 4-5 

предметов высотой 

15-20см. 

 2. Ползать по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на колени и 

предплечья. 

Подвижная игра 

«В зимнем парке 

карусели». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«К нам приходит 

Новый год!» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Что 

висит на 

елке?». 

упражнение на 

восстановлени

е дыхания. 

  

Задачи на Январь 
1.Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; Совершенствовать навык ходьбы с 

изменением направления движения, с выполнением игровых подражательных движений, 

развивая творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

упражнений. Учить рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной 

шеренги в две. 

1.2. Учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия. 

1.3. Продолжать учить детей лазать разными способами. 

1.4. Учить и закреплять навыки владения мячом 

2. Развивающие 

2.1. Развивать ловкость 

2.2. Силу 

2.3. Выносливость 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать любовь к занятиям физической культурой 

  

 

Н

е

д

е

л

я 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ЯНВАРЬ 
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1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Учить 

рассчитываться на 

«первый-второй», 

после чего 

перестраиваться из 

одной шеренги в две. 

Закреплять навыки 

ходьбы и бега по 

кругу друг за другом 

с  выполнением 

заданий. 

Учить перешагивать 

одну за другой 

рейки. 

Закреплять навык 

броска мяча вверх, 

об пол и его ловле. 

Строевые 

упражнения. 

Ходить по 

кругу друг за 

другом в 

полуприседе, 

перекатом с 

пятки на 

носок. 

Бегать 

непрерывный 

в течение 1-1,5 

мин 

  

«Зимние забавы» 1. Перешагивать одну за 

другой рейки, 

приподнятые на высоту 

20см. 

2. Бросать мяч вверх, об 

землю и ловить двумя 

руками. 

  

Подвижная игра 

«Попрыгунчики»

. 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Нам в любой 

мороз тепло» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Если 

весело 

живется». 

упражнение на 

восстановлени

е дыхания. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Учить перешагивать 

через  предметы и 

бегу с 

перестроением в 

движении в пары, 

звенья. 

Закреплять 

умения  прыгать в 

длину с разбега. 

Продолжать учить 

детей лазать по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа 

  

Ходить 

перешагивая 

кубики, 

обручи, 

косички. 

Бег с 

перестроением 

на бегу в пары, 

звенья, 

«Новоселье» 1.    Прыгать в длину с 

разбега. 

2.   Лазать по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа. 

  

Подвижная игра 

«Погрузи мебель 

в машину». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Очень скоро» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Займи 

свободный 

стульчик». 

упражнение на 

восстановлени

е дыхания. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Совершенствовать 

навык ходьбы с 

изменением 

направления 

движения, с 

выполнением 

игровых 

подражательных 

движений, развивая 

творчество и 

инициативу детей, 

добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

упражнений. 

Совершенствовать 

умение ходить по 

гимнастической ска

мейке на 

носках. Закреплять 

навыки в бросках 

ловле мяча. 

Ходить в 

колонне в 

чередовании с 

выполнением 

и. 

п. «Аист», «Ло

шадка», 

«Паучок». 

Обегать 

предметы на 

носках, 

мелким и 

широким 

шагом. 

«В гости с мамой» 1. Пройтись по 

гимнастической 

скамейке на носках. 

 2. Бросать мяч вверх и 

ловить одной рукой. 

Подвижная игра 

«Займи 

свободную 

машину». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Трамвай» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Угадайте, 

угадайте». 

  

упражнение на 

восстановлени

е дыхания. 

4 

Н 

Обучать детей 

расчёту в шеренге 

«на первый-

Ходить и 

бегать в 

колонне по 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

1. Прыгать на одной 

ноге на месте и с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра 

«Регулировщики

» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

второй».  Совершенс

твовать умение 

перестраиваться из 

колонны по одному 

в  колонну по два. 

Обучать ходьбе и 

бегу парами в 

колонне, 

согласовывая  свои 

движения с 

движениями 

партнёра. 

Учить умению 

прыгать на одной 

ноге на месте и с 

продвижением 

вперед. 

Учить умению 

пролезать в 

вертикально 

поставленные 

обручи правым  и 

левым боком. 

одному, по два 

придерживаяс

ь 

определенного 

направления. 

  

«В трамвае» 2. Пролезать а обруч 

различными способами. 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Самолет» 

И.М.П. 

«Машинист». 

упражнение на 

восстановлени

е дыхания. 

  

Задачи на Февраль 
1.Образовательные: 

1.1. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки при ходьбе и беге. 

Воспитывать у детей навыки контроля динамического равновесия. 

1.2. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия. 

1.3.       Учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный 

замах рукой 

1.4.       Развивать у детей навыки пространственной организации движений. 

2. Развивающие: 

  2.1.  Развивать ловкость и глазомер, силу, выносливость, координацию движений 

3. Воспитательные: 

   3.1. Воспитывать самостоятельность и доброжелательное отношение друг к другу 

  

Н

е

д

е

л

я 

Задачи Вводн

ая 

часть 

Основная часть Заключ

ительна

я часть 
Общеразви

вающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основн

ые 

движен

ия 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Закреплять умение 

перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по два, в 

круг. равнению в 

затылок. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы и 

Ходить и 

бегать по 

кругу друг 

за другом, 

меняя темп 

ходьбы и 

бега 

«Детский сад! 

Очень много здесь 

ребят» 

1. Стоять на 

одной ноге, 

руки вверх, в 

стороны, 

вторая нога 

поднята 

коленом 

вперед. 

 «Поможем повару». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Маленькие 

прачки». 

  

  

Ходьба в колонне 

по одному. 

И.М.П. «Что 

нам делать, 

покажи?». 

  

упражнение 

на 
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Я 

  

бега по кругу друг за 

другом, меняя темп 

ходьбы и бега. 

Закреплять навыки 

метания мячей, 

мешочков 

в горизонтальную 

цель из разных 

положений. Соверше

нствовать навык 

сохранения 

равновесия стоя на 

одной ноге, с 

различным 

положением рук. 

2. Метать 

мячи, 

мешочки с 

песком в 

горизонтальн

ую цель. 

  

восстановлен

ие дыхания. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Продолжать обучение 

расчету в колонне и в 

шеренге по порядку, 

«на первый-второй» 

Учить ходьбе и бегу друг 

за другом с 

изменением  направления 

по сигналу. 

Учить умению 

прыгать ноги 

скрестно -ноги врозь, 

одна нога вперед – 

другая назад 

Совершенствовать  у

мение ползать на 

четвереньках с 

одновременным 

толканием мячя 

головой перед собой. 

Ходить и 

бегать с 

поворотами 

по сигналу 

«В Доме моды. 

Новое платье для 

нашей Алены…» 

1. Подпрыгивать 

на месте: ноги 

скрестно -ноги 

врозь, одна нога 

вперед – другая 

назад 

  2. Ползать на 

четвереньках с 

одновременным 

толканием мячя 

головой перед 

собой. 

«Челнок». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Раз. Два, три - 

повтори». 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Иголка и 

нитки». 

  

упражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Закреплять навыки 

ходьбы по кругу друг за 

другом в полуприседе, 

перекатом с пятки на 

носок. 

  

Строевые 

упражнения. 

Ходить по 

кругу друг за 

другом в 

полуприседе, 

перекатом с 

пятки на носок. 

Бегать 

непрерывн

ый в 

течение 1-

1,5 мин 

  

«Аты-баты, шли 

солдаты» 

1. Стоять на 

одной ноге, руки 

вверх, в стороны, 

вторая 

всторону.         2. 

Перебрасывать 

мячи из одной 

руки в другую. 

  

«Веселая 

маршировка». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Пограничник 

на границе…». 

  

Ходьба в колонне 

по одному. 

И.М.П. 

«Ловкие 

солдаты» 

упражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Закреплять навыки, 

перешагивая 

через  предметы. Обучать 

бегу с перестроением в 

движении в пары, звенья. 

Обучать умению 

выполнять прыжки с 

места через предметы 

высотой до 30см. 

Обучать 

Ходить, 

перешагивая 

кубики, обручи, 

косички. 

Бег с 

перестроением 

на бегу в пары, 

звенья. 

«На стройке» 1. Перепрыгивать 

с места предметы 

высотой до 30см. 

2. Переползат

ь на 

четвереньках 

через 

несколько 

препятствий 

подряд. 

«Мы  теперь 

водители». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Кто строил 

дом?». 

  

Ходьба в колонне 

по одному. 

И.М.П. «Тик-

так-тук». 

упражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 
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умению переползать на 

четвереньках через 

несколько препятствий 

подряд. 

Задачи на Март 
1.Образовательные: 

1.1. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки во время ходьбы и 

бега, выдерживать заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы. 

Закреплять выполнение разных видов бега, соизмеряя свои движения с движениями 

партнёров. Формировать навыки контроля динамического и статического равновесия. 

1.2. Совершенствовать навык ходьбы с изменением направления движения, с выполнением 

игровых подражательных движений, развивая творчество и инициативу детей, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения упражнений. 

1.3.  Закреплять навык ходьбы, прыжками на двух ногах, формируя при этом навык 

самоконтроля динамического и статического равновесия, осуществляя профилактику 

плоскостопия. 

1.4.  Продолжать учить детей технике владения мячом. 

1.5.  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; 

1.6.  Продолжать учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия. 

1.7. Упражнять в лазание на гимнастическую стенку 

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

3. Воспитательные: 

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности 

  

 
Н

е

д

е

л

я 

Задачи Вводная 

часть 
 Основная часть Заклю

читель

ная 

часть 

Общера

звиваю

щие 

упражн

ения 

(ОРУ) 

Осно

вные 

движ

ения 

Под

виж

ные 

игр

ы 

(ПИ

) 
МАРТ 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Закреплять умение 

перестраиваться из 

колонны по одному 

в колонну  по два. 

Учить умению 

перестраиваться 

из  колонны по 

одному в круг. 

Совершенствовать 

навык ходьбы с 

выполнением 

игровых 

подражательных 

движений, 

Строевые 

упражнения 

Ходить в 

колонне с 

выполнением 

и.п.д.  «Пингв

ин», «Разведч

ик», «Маугли

». 

Бег по кругу 

друг за 

другом, 

выполняя и. 

п.д.  «Обезья

«На поляне 

кутерьма» 
1.  Перешаг

ивать один 

за другим 5-

6 кубов, 

набивных 

мячей. 

2.  Прокаты

вать мячи 

по прямой, 

«змейкой» с 

помощью 

«Зима и 

весна». 

Игра с 

речевым 

сопровожд

ением «Пр

аздник 

мам». 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Путаница». 

  

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

упражнений. 

Учить 

перешагивать через 

предметы 

Учить 

прокатыват

ь мячи по 

прямой, 

«змейкой» с 

помощью 

палочек, 

ракеток. 

нка». 

  
палочек, 

ракеток. 

  

2 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Совершенствовать 

навыки ходьбы и 

бега в колонне по 

одному по два, по 

три, придерживаясь 

определенного 

направления. 

Учить перепрыгивать 

на двух ногах боком 

вправо-влево 

невысокие 

препятствия 

 Учить ползать по 

гимнастической 

скамейке назад. 

Ходить и бегать в 

колонне по два, по 

три. 

  

«В группе на 

окошке» 

1. Перепрыги

вать на двух 

ногах боком 

вправо-влево 

невысокие 

препятствия 

(веревка, 

канат). 

2. Ползать по 

гимнастическо

й скамейке 

назад. 

«Цветочные 

горшочки». 

Игра с 

речевым 

сопровожден

ием «Наши 

дежурные». 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Роза . 

фиалка, кактус». 

упражне

ние на 

восстано

вление 

дыхания

. 

3 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Совершенствовать 

навыки ходьбы по 

кругу друг за 

другом выполняя 

задания педагога. 

Закреплять 

навык бега 

приставным шагом 

правым и левым 

боком 

Закреплять навык 

сохранения 

равновесия при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке 

Совершенствовать 

навыки владения 

мячом. 

Ходить по кругу друг 

за другом выполняя 

задания педагога. 

Бег приставным 

шагом правым и 

левым боком. 

  

«Как-то летом на 

пруду» 

1. Идти по 

скамейке 

гимнастически

м шагом 

2. Бросать мяч 

вверх и ловить 

его двумя 

руками с 

хлопком. 

«Веселые 

караси». 

Игра с 

речевым 

сопровожден

ием «Что я 

видел под 

водой». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Кто 

живет в речке?». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

4 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
  

Совершенствовать 

навыкам ходьбы 

гимнастическим 

шагом,  учить бегу 

«змейкой» между 

предметам. 

Учить ползать на 

четвереньках 

Ходить на прямых 

ногах, не сгибая в 

коленях, 

гимнастическим 

шагом, ставя ногу с 

носка. 

Бег «змейкой» между 

предметами, 

«Прогулка по 

городу» 

1. Прыгать в 

высоту с 

разбега. 

 2. Ползать на 

четвереньках 

«змейкой» 

между 

предметами в 

«Разгрузите 

корабли». 

Игра с 

речевым 

сопровожден

ием «Любим

ый город 

Сальск». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Найди 

свой остров». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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«змейкой» между 

предметами в 

чередовании с 

ходьбой,бегом. 

расставленными по 

одной линии. 

чередовании с 

ходьбой,бегом. 

  

  

  

Задачи на Апрель 
1.Образовательные: 

1.1.  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий, Повторить бег на скорость 

1.2.  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два) 

1.3.  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с дополнительным заданием; 

1.4.  Повторить задание в прыжках, с мешочком, упражнять детей в прыжках на скакалке 

1.5.  Упражнять в метании мешочков, закрепление навыков метания. 

1.6.  Повторить упражнения в ползании по повышенной опоре. 

1.7.  Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, игровые упражнения с мячом 

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать у детей навыки пространственной организации движений. 

 3. Воспитательные: 

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 

  

  

Н

е

д

е

л

я 

Задачи Вводная 

часть 

Основная часть Заключитель

ная часть 

Общеразвивающие 

упражне

ния 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ)  

Апрель 
1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Совершенствовать 

навыки ходьбы вып

олняя различные 

движения с 

разными 

предметами, учить 

пробегать под 

длинной 

крутящейся 

скакалкой 

Формировать 

чувство 

равновесия  при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке 

Закреплять 

умение метать 

мячи, мешочки в 

горизонтальную 

цель. 

Ходить в 

колонне, 

выполняя 

различные 

движения с 

разными 

предметами.(ги

мнастическая 

палка, мяч, 

обруч). 

Пробегать под 

длинной 

крутящейся 

скакалкой 

 «Снег растаял на полях» 1. Идти по 

скамейке ставя 

ногу с носка. 

Руки в 

стороны. 

2. Метать в 

горизонтальну

ю цель мячи, 

мешочки с 

песком с 

расстояния 3-

5м. 

  

«Огородники». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Хлеб». 

  

Ходьба в колонне 

по одному. 

И.М.П. «Мы 

приехали на 

дачу». 

упражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 



65 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Учить ходить с 

закрытыми 

глазами, 

развивать у детей 

навыки 

пространственной 

организации 

движений. 

 Обучать 

челночному бегу. 

Учить прыгать 

через короткую и 

длинную 

скакалку. 

Закреплять 

навыки пролзания 

между рейками. 

Проходить 3-4м 

с закрытыми 

глазами. 

Челночный бег 

3-4 раза по 8-10 

м. 

  

«Космонавтами мы 

станем» 

1.  Прыгать 

через короткую 

и длинную 

скакалку. 

2.    Пролезать 

между рейками, 

поставленной 

на бок 

гимнастической 

лестницы. 

«Земляне и 

инопланетяне». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Мы мечтаем». 

  

Ходьба в колонне 

по одному. 

И.М.П. «Земля и 

луна 

  

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Совершенствоват

ь навык ходьбы с 

выполнением 

игровых 

подражательных 

движений. 

Совершенствоват

ь умение 

прохождения по 

гимнастической 

скамейке. 

Закреплять 

умение владения 

мячом. 

Ходить в 

колонне с 

выполнением 

и.п.д.  «Пингвин

», «Разведчик», 

«Маугли». 

Бег по кругу 

друг за другом, 

выполняя и. 

п.д.  «Обезьянка

». 

  

«Полюшко» 1. Идти по 

скамейке, 

перешагивая 

через предметы. 

 2. Бросать мяч 

вверх. об пол и 

ловить двумя 

руками не менее 

10 раз подряд. 

  

«Птицы и 

пугало» 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Руки 

человека». 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Поле 

пройдем». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Закреплять 

навыки ходьбы и 

бега в колонне по 

два, по три, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

Учить прыгать на 

одной ноге. 

Совершенствовать 

умение ползать по 

гимнастической 

скамейке. 

Ходить и бегать 

в колонне по 

два, по три, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

  

«Посылка. Дорогие мои 

дети» 

1. Прыгать на 

одной ноге на 

месте и с 

продвижением 

вперед.          2. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

колени и 

ладони. 

«Опустите 

письма в 

почтовый 

ящик». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Я пишу тебе 

письмо». 

  

Ходьба в колонне 

по одному. 

И.М.П. «Почта». 

Упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

  

Задачи на МАЙ 
В течение первых двух недель мая  проводится итоговое обследование физической 

подготовленности детей по образовательной области «Физическое развитие». 

1.Образовательные: 

1.1. Закреплять навыки различных видов ходьбы и бега с ускорением и замедлением 

движения по сигналу, в колонне по одному спиной вперёд. 

1.2. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия. 

1.3. Продолжать учить детей технике владения мячом. 

1.4. Упражнять детей в челночном беге 
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1.5.  Совершенствовать чувство равновесия и координационные способности 

 1.6. Продолжать учить и совершенствовать умение ползать по гимнастической стенке 

разными способами. 

1.7. Развивать у детей навыки пространственной организации движений. 

3. Воспитательные: 

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр, игр малой подвижности 

и при проведении ОРУ 

   
 

Неделя Задачи Вводная 

часть 

             Основная часть Заключите

льная 

часть 

 

Общеразви

вающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижн

ые игры 

(ПИ)  

МАЙ 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Обследование. 

Наблюдение. 

Использование тестовых 

упражнений для 

контрольных испытаний. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы и 

бега, выполняя задания 

педагога; 

Совершенствовать 

чувство равновесия и 

координационные 

способности. 

Закреплять 

навыки владения мячом 

Ходить по кругу 

друг за другом 

выполняя задания 

педагога. 

Бег приставным 

шагом правым и 

левым боком. 

  

. 

«Цветущий 

май» 

1. Стоять на 

носках на 

гимнастической 

скамейке, 

удерживая 

равновесие. 

2. Бросать 

мяч вверх и 

ловить одной 

рукой не менее 4-

6раз, 

перебрасывать 

мяч из одной руки 

в другую. 

3. Диагностика 

«Золотые 

ворота». 

Игра с 

речевым 

сопровожде

нием «С 

поля, с 

моря…». 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Веселые 

солнышки».у

пражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Обследование. Наблюдение. 

Использование тестовых 

упражнений для контрольных 

испытаний. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы гимнастическим шагом, 

 Закреплять навыки бега 

«змейкой» между предметами. 

Совершенствовать навыки 

прыжков с ноги на ногу на месте и 

с продвижением 

вперед. Совершенствовать умение 

ползать по гимнастической 

скамейке. 

Ходить на 

прямых ногах, не 

сгибая в коленях, 

гимнастическим 

шагом, ставя ногу 

с носка. 

Бег «змейкой» 

между 

предметами, 

расставленными 

по одной линии. 

«Стоит на 

мостовой, как 

волшебник, 

постовой. 

Светофор» 

1. Прыгать с ноги 

на ногу на месте и 

с продвижением 

вперед.          

2. Ползать по 

гимнастической 

скамейке на 

животе. 

3. Диагностика 

«Перекрест

ок». 

Игра с 

речевым 

сопровожде

нием «Это 

я, это я, 

это  все мои 

друзья». 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Зеленый, 

желтый, 

красный». 

  

упражнение на 

восстановлени

е дыхания.. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега в колонне, выполняя 

различные движения с разными 

предметами. Совершенствовать 

умение пробегать под длинной 

крутящейся скакалкой 

Учить кружиться в обе 

Ходить в колонне, 

выполняя 

различные 

движения с 

разными 

предметами 

(гимнастическая  

«На лесной 

полянке» 

1. Кружиться на 

месте в одну и 

обратную 

сторону. 

2. Перебрасывать 

мяч друг другу из 

различных исход

«Паук и 

мухи». 

Игра с 

речевым 

сопровожде

нием «Бабо

чки 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Шмель». 

упражнение 

на 
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Я стороны, формируя 

чувство равновесия. 

Учить перебрасывать мяч друг 

другу из различных исходных 

положений 

  

палка,  мяч, 

обруч). 

Пробегать под 

длинной 

крутящейся 

скакалкой 

ных положений, 

разными 

способами, в 

разных 

построениях. 

весной». 

  

восстановле

ние дыхания. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

  

Совершенствовать навыки 

ходьбы с закрытыми глазами, 

развивать у детей навыки 

пространственной организации 

движений. 

Совершенствовать навык

и челночного бега. 

Продолжать учить детей 

энергично отталкиваться, 

мягко приземляться с 

сохранением равновесия при 

прыжках в длину с разбега 

Совершенствовать навыки лазания 

с одного пролета гимнастической 

стенки на другой 

Проходить 3-4м с 

закрытыми 

глазами. 

Челночный бег 3-

4 раза по 8-10 м. 

  

«Одуванчик» 1. Прыгать в 

длину с места и 

сразбега. 

2.Лазать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой 

«На 

зеленом 

лугу». 

Игра с 

речевым 

сопровожд

ением «Руч

еек». 

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Хороши мои 

дела». 

упражнение на 

восстановлени

е дыхания. 
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            ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

Задачи: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье. 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Задачи на Сентябрь  

Обследование физической подготовленности детей по образовательной области 

«Физическое развитие». 

Образовательные: 

Обучать умению строиться в колонну по одному, в шеренгу. Учить перестраиваться из 

колонны по одному в две колонны. 

2. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки во время ходьбы 

и бега; учить сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный). Формировать 

навыки контроля динамического и статического равновесия. 

3. Обучать умению выполнять упражнения для развития и укрепления основных групп 

мышц по словесной инструкции с музыкальным сопровождением. 

4. Продолжать учить детей ползать разными способами. 

5. Продолжать учить детей ловить мяч 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Обследование физической 

подготовленности детей. 

Повторение пройденного 

материала 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега в колонне по 

одному, по два вдоль границ 

зала с поворотами; по кругу 

друг за другом на носках, 

сильно сгибая ноги в 

коленях назад. 

Совершенствовать навык 

ходьбы по верёвке, канату 

прямо и боком, формируя 

при этом навык 

самоконтроля 

 

Ходить в колонне 

в чередовании с 

выполнением 

и.п.д.  «Мышка», «

Цыпленок» «Медв

едь», «Утенок». 

Бег по кругу друг 

за другом на 

носках, с 

захлестом голени. 

 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Очень 

любим мы 

игрушки» 

 

1. Пройти по 

веревки(2-3 

см) прямо и 

боком, по 

канату. 

2. Перебрасыв

ать мяч друг 

другу из 

разных 

исходных 

положений, 

разными 

способами, в 

разных 

построенияхД

иагностика 

  

 

«Бездомный 

заяц»   Игра с 

речевым 

сопровождением

 «Наездники» 

Ходьба в 

медленном 

темпе. 

 

 «Много 

игрушек у 

нашей 

Арины». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторение пройденного 

материала. 

Закреплять навыки детей 

самостоятельно 

перестраиваться в звенья с 

опорой на ориентиры, 

выполнять повороты в 

сторону. Закреплять 

умения ползать по 

гимнастической скамейке 

Закреплять умения детей 

энергично отталкиваться, 

мягко приземляться при 

прыжках 

 

Строевые 

упражнения. 

Ходить в колонне 

по два, по три 

вдоль границ зала 

с поворотами. 

Бегать в колонне 

по одному с 

различным 

положением 

рук (на пояс, в 

стороны). 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Мишка в 

гости 

приглашает

» 

 

1. Прыжки на 

двух ногах 

боком вправо-

влево 

невысокие 

препятствия (в

еревка канат). 

2. Ползать по 

гимнастическ

ой скамейке с 

опорой на 

колени и 

предплечья. 

3.Диагностика 

 

«Хитрая 

лиса» Игра с 

речевым 

сопровождением

 «По лужайке 

скачут зайки» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Обследование. Наблюдение. 

Использование тестовых 

упражнений для 

контрольных испытаний 

детей данного возраста. 

Повторение пройденного 

материала 

Учить умению бросать мяч 

вдаль из положения сидя 

 

Ходить и бегать 

по кругу друг за 

другом боком в 

правую и левую 

стороны 

приставным 

шагом. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Муравьиш

ка - 

муравей» 

 

1. Пройти по 

гимнастическ

ой скамейке 

приставным 

шагом.  

2. Бросать мяч 

вдаль из 

положения 

сидя ноги 

скрестно. 

 

Подвижная игра 

«Посади овощи 

и собери 

урожай» 

 

Игра с 

речевым 

сопровожден

ием «Репка» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Съедобное 

несъедобное»

. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Обследование. Наблюдение. 

Использование тестовых 

упражнений для 

контрольных испытаний 

детей данного возраста. 

Повторение пройденного 

материала 

Закреплять умение 

выполнять прыжки на двух 

ногах. Совершенствовать 

умение ползать по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками. 

 

Ходить и бегать в 

колонне по 

одному вдоль 

границ зала боком 

в правую и левую 

стороны 

скрестным шагом 

Комплекс 

ОРУ «Что 

же это? Это 

осень» 

 

1. Прыгать 

через 

короткую 

скакалку на 

месте и с 

продвижением 

вперед.  

2. Ползать по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

 

«Не намочи 

ноги» 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Овощи» 

 

Ходьба в 

медленном 

темпе. 

Игра малой 

подвижности 

«Осень 

наступила» 

 

 

Задачи на Октябрь 

1.Образовательные: 

1.1. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки во время ходьбы и 

бега, сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный). 

1.2. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия. 

1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу 

1.4. Продолжать учить детей ползать разными способами. 

1.5. Повторить упражнения в ведении мяча 

1.6. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры 

2. Развивающие: 

2.1. развивать ловкость в упражнении с мячом 

2.2. развивать координацию движений 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать в детях любовь к подвижным играм 

неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Формировать навыки 

самоконтроля за 

сохранением правильной 

осанки во время ходьбы и 

бега; учить сохранять 

заданный темп (быстрый, 

средний, медленный). Учить 

умению отбивать мяч 

поочередно правой и левой 

рукой на месте 

 

Ходьба в колонне 

с ускорением и 

замедлением 

темпа. 

Бег медленный 

непрерывный 2-3 

мин 

Комплекс 

ОРУ 

«Урожай» 

 

1. Пройти по 

гимнастическо

й скамейке, 

поднимая 

поочередно 

прямые ноги 

2. Отбивать 

мяч 

поочередно 

правой и левой 

рукой на 

месте. 

 

«Собери 

овощи». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Овощи» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

П.М.И. 

«Огород». 

упражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать умение 

строиться в колонну по 

одному, в одну шеренгу; 

равнение при построении. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы по прямой 

лицом и спиной вперед. 

Совершенствовать умение 

ползать по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

 

Ходьба по прямой 

лицом и спиной 

вперед 

Челночный бег 3-4 

раза по 8-10 м. 

 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Помощни

ки» 

 

1. Прыжки 

через 

длинную 

скакалку. 

2. Ползать по 

гимнастическ

ой 

скамейке на 

спине, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами. 

 

«Яблоки, груши 

и сливы». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Я главный 

повар» 

 

 

И.М.П. 

«Эхо». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

упражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать навыки 

ходьбы, умение действовать 

по сигналу инструктора; 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Совершенствовать навыки о

тбивания мяча на месте, с 

продвижением вперед. 

 

Ходить в колонне 

в чередовании с 

выполнением и. 

п. «Мышка», «Цы

пленок», «Медвед

ь», «Утенок». 

Бег по кругу друг 

за другом на 

носках, с 

захлестом ног. 

 

 

Комплекс 

ОРУ «На 

лесной 

полянке» 

 

1. Пройти по 

гимнастическ

ой скамейке, 

поднимая 

поочередно 

прямые ноги, 

выполняя под 

ногой хлопок. 

2. Отбивать 

мяч 

поочередно 

правой и 

левой рукой 

на месте, с 

продвижением 

вперед 

 

«Медведи и 

пчелы». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Добрый жук» 

 

 

И.М.П. 

«Кузнечики, 

пчелы, 

жуки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

упражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Закрепить умение 

перестраиваться из колонны 

по одному в две колонны . 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега в колонне по 

одному, по два вдоль границ 

зала с поворотами с 

различным положением рук 

Закреплять умение 

выполнять прыжки на двух 

ногах 

 

Ходить в колонне 

по два, по три 

вдоль границ зала 

с поворотами. 

Бегать в колонне 

по одному с 

различным 

положением 

рук (на пояс, в 

стороны). 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Перелетн

ые птицы» 

 

1. Подпрыгива

ть: ноги 

скрестно – 

ноги врозь, 

одна нога 

вперед – 

другая назад. 

2. Лазать с 

одного 

пролета 

гимнастическ

ой стенки на 

другой по 

диагонали. 

 

  «Лебеди и 

гуси». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Цапли» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Ловушка» 

упражнение 

на 

восстановлен

ие дыхания. 

 

 

Задачи на Ноябрь  

1.Образовательные: 

1.1. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки во время ходьбы и 

бега, сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный). Продолжать освоение разных 

видов бега, навыков контроля динамического равновесия. 
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1.2. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, 

мягко приземляться с сохранением равновесия. 

1.3. Продолжать учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры. 

1.4. Упражнять в прыжках через короткую скакалку; 

1.5. Продолжать учить детей броску и ловле мяча. 

1.6. Продолжать учить детей лазать разными способами. 

1.7. Учить детей сложным по правилам подвижным играм. 

Накапливать и обогащать двигательный опыт в процессе подвижной игры. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений , ловкость, смелость. 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать интерес детей к занятиям физкультурой. 

 

неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по два. Закреплять 

навыки ходьбы и бега по 

кругу; 

Продолжать учить 

детей отбивать мяч. Учить 

ходьбе по узкой стороне 

гимнастической скамейки 

прямо, сохраняя 

динамическое равновесие, 

закрепляя навык правильной 

установки стоп 

 

Строевые 

упражнения. 

Ходить по кругу 

друг за другом 

боком в правую и 

левую стороны 

приставным 

шагом. 

Бег по кругу друг 

за другом 

приставным 

шагом вправо и 

влево (прямо и 

боком). 

 

Комплекс 

ОРУ «Как 

хорошо, 

как 

весело» 

 

1. Пройти по 

узкой стороне 

гимнастическо

й скамейки 

прямо. 

2. Отбивать 

мяч на месте с 

хлопком, с 

поворотом. 

 

«Ежик в лесу». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«По грибы» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

«Мухомор» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега по кругу друг за другом 

приставными шагами 

вправо и влево, скрестным 

шагом в сочетании с 

дыханием 

Учить прыгать с зажатым 

между ногами мешочком с 

песком прямо и «змейкой». 

Совершенствовать умение 

пролезать в обруч разными 

способами 

 

1. Ходьба и бег в 

колонне по 

одному вдоль 

границ зала боком 

в правую и левую 

стороны 

скрестным шагом. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Щенячий 

футбол» 

 

1.Прыжки с 

зажатом 

между ногами 

мешочком с 

песком прямо 

и «змейкой». 

2. Пролезть в 

обруч 

разными 

способами. 

 

Веселая 

собачка». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Котята» зарядк

а» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Кошка». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания 
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3
 н

ед
ел

я
 

Обучать медленному 

непрерывному бегу до 2-3 

мин 

Закреплять технику броска 

мяча партнёру через сетку и 

ловле. Совершенствовать 

умение стоийки на одной 

ноге руки в 

стороны, сохраняя 

динамическое равновесие. 

 

Ходьба в колонне 

с ускорением и 

замедлением 

темпа. 

Бег медленный 

непрерывный 2-3 

мин. 

 

Комплекс 

ОРУ «В 

зоологичес

ком саду» 

 

1. Стоять на 

одной ноге 

руки в 

стороны. 

2. Перебрасыв

ать мяч друг 

другу через 

сетку. 

 

«Забавные 

лисята». Игра с 

речевым 

сопровождением 

«У всех своя 

зарядка» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «У 

белки в дупле». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить перестраиваться из 

колонны по одному в 

колонну по два. Закреплять 

умение прыгать вверх на 

двух ногах с 3-4 шагов 

Совершенствовать 

умение подлезать под 

несколькими дугами подряд. 

 

Строевые 

упражнения. 

Ходьба по прямой 

лицом и спиной 

вперед 

Челночный бег 3-4 

раза по 8-10 м. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Осеняя 

прогулка» 

 

1. Прыгать 

вверх из 

глубокого 

верхнего 

приседа 

2. Подлезать 

под 

несколькими 

дугами 30-35 

см подряд. 

 

«Ты меня 

поймай-ка» 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Перчатки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Большая 

потеря». 

упражнение на 

восст-ние 

дыхания.. 

 

 

Задачи на Декабрь 

1.Образовательные: 

1.1. Совершенствовать навык ходьбы с изменением направления движения, с выполнением 

игровых подражательных движений, развивая творчество и инициативу детей, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения упражнений. 

1.2. Упражнять детей в ходьбе и беге с разным положением рук, в рассыпную, с изменением 

темпа движения, по кругу с поворотом в другую сторону. 

1.3. Закреплять навыки ходьбы и бега в колонне по одному вдоль границ зала с поворотами; по 

кругу друг за другом на носках, сильно сгибая ноги в коленях назад. Упражнять детей в 

продолжительном беге 

1.4. Закреплять навык ходьбы по верёвке, канату прямо и боком, формируя при этом навык 

самоконтроля динамического и статического равновесия, осуществляя профилактику 

плоскостопия. 

1.5. Продолжать учить ходьбе в равновесии по гимнастической скамейке, лазанию по 

гимнастической лестнице. 

1.6. Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками; бросать мяч об пол и ловить его 

двумя руками. 

2. Развивающие: 

2.1. Координационных способностей 

2.2. Выносливость 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу 
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неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить выполнять повороты 

кругом, переступая на 

месте. Закреплять навыки 

ходьбы и бега в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий. 

Упражнять в равновесии. 

Закреплять навык 

сохранения равновесия при 

ходьбе по канату с 

остановкой посередине и 

поворотом. Учить 

детей бросать мяч вверх, об 

землю и ловить его двумя 

рукам 

 

Ходить в колонне 

в чередовании с 

выполнением и. 

п. «Балерина», «Бе

лка», «Лягушка». 

Бегать по кругу 

друг за другом, 

выполняя и. 

п. «Волк», 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Белоснежн

ая зима» 

 

1. Пройти по 

веревке 

(канату) с 

остановкой 

посередине и 

поворотом. 

2. Бросать 

мяч вверх, об 

землю и 

ловить его 

двумя руками 

не менее 10 

раз подряд. 

 

Подвижная игра 

«Совушка» Игра 

с речевым 

сопровождением 

«Свиристели» 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Зима 

невидимка». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Закреплять умение 

строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, 

врассыпную. Учить 

передвигаться детей по 

гимнастической стенке с 

одного пролета на другой по 

диагонали. 

Учить прыгать через 

короткую скакалку разными 

способами 

 

 

Ходить в колонне 

по три, по четыре 

вдоль границ зала 

с поворотами. 

Бегать в колонне 

по одному с 

различным 

положением 

рук (на пояс, в 

стороны). 

 

Комплекс 

ОРУ «День 

рождения» 

 

1. Прыгать 

через 

короткую 

скакалку 

разными 

способами 

2. Лазать с 

одного 

пролета 

гимнастическ

ой стенки на 

другой по 

диагонали. 

 

«Ключи». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Кем быть» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «У 

столяра 

Афанасия». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Учить выполнять повороты 

кругом, переступая на 

месте. 

Продолжать учить ходьбе в 

равновесии по 

гимнастической скамейке. 

Учить детей ведению мяча. 

 

Ходить по кругу 

друг за другом с 

высоким 

подниманием 

коленей, широким 

шагом 

Бегать по кругу, 

перепрыгивая 

через набивные 

мячи, 

препятствия (10-

15 см). 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Приглаше

ние на чай» 

 

1. Пройти по 

гимнастическ

ой скамейке с 

остановкой 

посередине и 

перешагивани

ем через 

предмет. 

2. Вести мяч в 

разных направ

лениях одной 

рукой. 

 

Чайные пары». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Пузатый 

чайник» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Что 

хотите, то 

купите». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Закреплять умение 

строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, 

врассыпную. Закреплять 

навыки лазания по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа. 

 

Ходить в колонне 

по одному вдоль 

границ зала 

приставным 

шагом вперед, 

спиной 

вперед (назад). 

Пробегать быстро 

20 м 2-3 раза 

 

Комплекс 

ОРУ «В 

зимнем 

лесу» 

 

1. Прыгать 

через 

длинную 

скакалку 

парами. 

2. Лазать по 

гимнастическ

ой стенке с 

изменением 

темпа. 

 

Подвижная игра 

«Новогодние 

шары». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Дед Мороз» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Не 

урони снежки». 

 

Задачи на Январь 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; Совершенствовать навык ходьбы с 

изменением направления движения, с выполнением игровых подражательных движений, 

развивая творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения упражнений. 

1.2. Учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия. 

1.3. Продолжать учить детей лазать разными способами. 

1.4. Учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный 

толчок кистью. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость 

2.2. Силу 

2.3. Выносливость 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать любовь к занятиям физической культурой 

неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

январь 

1
 н

ед
ел

я
 

Учить рассчитываться на 

«первый-второй», после 

чего перестраиваться из 

одной шеренги в две. 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега в колонне по два вдоль 

границ зала с поворотами. 

Учить перебрасывать друг 

другу набивные 

мячи.  Обучать навыкам 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через предмет. 

 

Строевые 

упражнения. 

Ходить в колонне 

по одному с 

поворотами в 

разные стороны. 

Бегать в колонне 

по одному с 

поворотами 

разные стороны. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Чудесный 

день» 

 

1. Перебрасы

вать друг 

другу 

набивные 

мячи (вес не 

более 1 кг). 

2. Пройти по 

гимнастическ

ой скамейке с 

остановкой 

посередине и 

перешагиван

ием через 

предмет. 

 

Подвижная игра 

«Найди свое 

место». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Физкульт-ура» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Веселые 

друзья». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега с ритмическими 

притоптываниями. Закрепля

ть умения подлезать под 

несколькими дугами прямо 

и боком. 

Продолжать учить детей 

энергично отталкиваться, 

мягко приземляться с 

сохранением равновесия. 

 

Ходить по прямой 

с ритмическими 

притоптываниями 

во время ходьбы. 

Бег по кругу друг 

за другом с 

высоким 

подниманием 

коленей, широким 

шагом 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Веселое 

путешестви

е» 

 

1.Прыжки 

через большой 

обруч. 

Подлезать под 

несколькими 

дугами 30-35 

см подряд 

прямо и 

боком. 

 

Подвижная игра 

«Растяпа». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Машины 

разные нужны, 

машины разные 

важны» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Колеса». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания.. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать навык 

ходьбы с изменением 

направления движения, с 

выполнением игровых 

подражательных движений, 

развивая творчество и 

инициативу детей, 

добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения 

упражнений. 

Совершенствовать умение 

ходить по 

гимнастической скамейке с 

мешочком с песком на 

голове. Закреплять навыки 

метания мячей, мешочков в 

движущуюся цель. 

 

Ходить в колонне 

в чередовании с 

выполнением и. 

п. «Балерина», «Бе

лка»,»Лягушка». 

Бегать по кругу 

друг за другом, 

выполняя и. 

п. «Волк», 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед. 

 

Комплекс 

ОРУ «Чем 

пахнут 

ремесла?» 

 

1. Пройтись 

по 

гимнастическ

ой скамейке с 

мешочком с 

песком на 

голове. 

2. Метать 

мячи мешочки 

с песком в 

движущуюся 

мишень. 

 

Подвижная игра 

«Мячи в 

кругах». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Разговор о 

мамах» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Угадай-ка, 

подскажи». 

 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега в колонне по три, по 

четыре вдоль границ зала с 

поворотами с различным 

положением рук . 

Совершенствовать навык 

прыжка на мягкое покрытие 

(мат) высотой 20 см с места 

толчком двух ног 

одновременно. 

 

Ходить в колонне 

по три, по четыре 

вдоль границ зала 

с поворотами. 

Бегать в колонне 

по одному с 

различным 

положением 

рук (на пояс, в 

стороны). 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Зимою на 

селе» 

 

1. Впрыгивать 

на мягкое 

покрытие 

высотой 20 см 

двумя ногами. 

2. Сидя на 

полу, 

продвигаться 

вперед без 

помощи 

рук (ноги 

приподняты 

от пола). 

 

Подвижная игра 

«Зимняя 

рыбалка». 

Игра с речевым 

сопровождением 

«Будут на зиму 

дрова» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Охотники». 

 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

Задачи на Февраль 

1.Образовательные: 

1.1. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки при ходьбе и беге. 

Воспитывать у детей навыки контроля динамического равновесия. 

1.2. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия. 

Учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок 

кистью 

Развивать у детей навыки пространственной организации движений. 

2. Развивающие: 
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2.1. Развивать ловкость и глазомер, силу, выносливость, координацию движений 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать самостоятельность и доброжелательное отношение друг к другу 

неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега в 

чередовании, сочетая с 

прыжками, через 

препятствия. 

Закреплять умение 

перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, 

в круг. равнению в затылок. 

Закреплять навыки метания 

мячей, мешочков 

в горизонтальную цель из 

разных 

положений. Совершенствова

ть умение ходить по узкой 

стороне гимнастической 

скамейке боком. 

 

Ходить по кругу 

друг за другом с 

высоким 

подниманием 

коленей, широким 

шагом. 

Бегать по кругу, 

перепрыгивая 

через набивные 

мячи, 

препятствия (10-

15 см). 

 

Комплекс 

ОРУ «В 

деревне у 

дедушки» 

 

1. Пройти по 

узкой стороне 

гимнастическ

ой скамейке 

боком. 

2. Метать 

мячи, 

мешочки с 

песком в 

горизонтальн

ую цель из 

разных 

положений. 

 

«Скворечники». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Инструменты». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Найди 

молоточек». 

 

упражнение на 

восстановление 

дыхания.. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега в колонне по одному 

вдоль границ зала 

приставным шагом вперед, 

спиной вперед (назад). 

Продолжать обучение 

расчету в колонне и в 

шеренге по порядку, «на 

первый-второй», 

Совершенствовать навык 

прыжка с высоты 30см на 

мат с последующим 

выполнением 4-5 прыжков 

Совершенствовать умение 

ползать по бревну на 

четвереньках 

 

Ходить в колонне 

по одному вдоль 

границ зала 

приставным 

шагом вперед, 

спиной 

вперед (назад). 

Быстрый бег 20 м 

2-3 раза с 

перерывами. 

 

 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Джунгли» 

 

1. Прыжки с 

высоты 

30см на мат с 

последующим 

выполнением 

4-5 прыжков с 

продвижением 

вперед.  

2. Ползать по 

бревну на 

четвереньках 

с опорой на 

кисти рук и 

ступни ног. 

 

«Ловцы и 

обезьяны». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Через 

джунгли». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Попугай». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега в колонне по одному с 

поворотами в разные 

стороны. 

Закреплять навыки метания 

мячей, мешочков 

в вертикальную цель из 

разных положений. Обучать 

навыкам равновесия . 

 

Ходить и бегать в 

колонне по 

одному с 

поворотами в 

разные стороны. 

 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Наша 

армия» 

 

1. Кружиться 

на месте с 

закрытыми 

глазами 

2. Метать 

мячи, 

мешочки с 

песком в 

вертикальную 

цель из 

разных 

положений. 

 

«Цветик-

семицветик». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «В горшочек 

посажу цветок». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Кто 

раньше дойдет 

до цветка?». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега с ритмическими 

притоптываниями. Обучать 

умению подлезать под 

гимнастическую скамейку 

разными способами. 

Совершенствовать навык 

прыжка в высоту с разбега. 

 

Ходить по прямой 

с ритмическими 

притоптываниями 

во время ходьбы. 

Бег по кругу друг 

за другом с 

высоким 

подниманием 

коленей, широким 

шагом. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Обитатели 

морей и 

океанов» 

 

1. Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

2. Подлезать 

под 

гимнастическ

ую скамейку 

разными 

способами 

 

1. Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

2. Подлезать под 

гимнастическую 

скамейку 

разными 

способами 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Море 

волнуется». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

 

 

 

 

Задачи на Март 

1.Образовательные: 

1.1. Формировать навыки самоконтроля за сохранением правильной осанки во время ходьбы и 

бега, выдерживать заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы. Закреплять 

выполнение разных видов бега, соизмеряя свои движения с движениями партнёров. 

Формировать навыки контроля динамического и статического равновесия. 

1.2. Совершенствовать навык ходьбы с изменением направления движения, с выполнением 

игровых подражательных движений, развивая творчество и инициативу детей, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения упражнений. 

1.3. Закреплять навык ходьбы по верёвке, , прыжками на двух ногах, формируя при этом навык 

самоконтроля динамического и статического равновесия, осуществляя профилактику 

плоскостопия. 

1.4. Продолжать учить детей технике владения мячом. 

1.5. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; 

1.6. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, 

мягко приземляться с сохранением равновесия. 

1.7. Упражнять в лазание на гимнастическую стенку 

2. Развивающие: 

2.1. Ловкость, быстроту, силу. 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности 
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неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

март 

1
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать навык 

ходьбы с изменением 

направления движения, с 

выполнением игровых 

подражательных движений, 

добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения 

упражнений. Закреплять 

навыки метания мешочков с 

песком вдаль правой и 

левой рукой. Закреплять 

навык сохранения 

равновесия, продвигаясь по 

веревке вперед прыжками 

на двух ногах. 

 

Ходить в колонне 

с выполнением и. 

п. «Мышка», «Ме

дведь», «Машина»

, «Крокодил». 

Бег по кругу друг 

за другом, 

выполняя и. 

п. «Тигр и лев», 

приставным 

шагом (в правую и 

левую стороны). 

 

Комплекс 

ОРУ «С 

утра сияет 

солнышко» 

 

1. Пройти по 

веревке, 

продвигаясь 

вперед 

прыжками на 

двух ногах. 

2. Метать 

мешочки с 

песком вдаль 

правой и 

левой рукой. 

 

 «Платки». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Весна 

пришла». 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Тюльпаны»уп

ражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по 

одному по два, по три, по 

четыре шеренги. 

Учить прыгать в длину с 

места. 

Закреплять навыки лазания 

по гимнастической 

лестнице чередующимся 

шагом одноименным 

способом 

 

Ходить в колонне 

по одному по два, 

по три, по четыре 

шеренги. 

Бегать в колонне 

по одному спиной 

вперед, по 

диагонали. 

 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Родной 

город» 

 

1. Прыжки в 

длину с места. 

2. Лазать по 

гимнастическ

ой стенке 

чередующимс

я шагом 

одноименным 

способом. 

 

«Петушиный 

бой». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Нива». 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Прогулка». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать 

навыки ходьбы по кругу 

друг за другом в приседе и 

полуприседе. 

Закреплять навык 

сохранения равновесия при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке 

 

Ходить по кругу 

друг за другом в 

приседе и 

полуприседе. 

Бег по кругу через 

линии из кружка в 

кружок. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Красная 

площадь» 

 

1. Катать мячи 

правой и 

левой ногой 

по прямой, 

между 

предметами 

2. Пройти по 

гимнастическ

ой скамейке. 

Продвигаясь 

вперед 

прыжками на 

двух ногах. 

 

«По Москве 

шагай, смотри 

не зевай». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Москва_ 

великий город». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Салют». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по 

одному с выпадами вперед, 

перекатом с пятки на носок. 

Учить прыгать в длину с 

разбега. Закреплять навыки 

лазания по гимнастической 

лестнице чередующимся 

шагом разноименным 

способом 

 

Ходить в колонне 

по одному с 

выпадами вперед, 

перекатом с пятки 

на носок. 

Сочетать бег с 

ходьбой, 

прыжками, 

подлезанием. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Любимый 

город» 

 

1. Прыжки в 

длину с 

разбега. 

2. Лазать по 

гимнастическ

ой стенке 

чередующимс

я шагом 

разноименны

м способом. 

 

«Весною в 

городе». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «На Неве». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «В 

Летнем саду». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

Задачи на Апрель 

1.Образовательные 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий, Повторить бег на скорость 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два) 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с дополнительным заданием; 

Повторить задание в прыжках, с мешочком, упражнять детей в прыжках в длину с разбега 

Упражнять в метании мешочков на дальность 

Повторить упражнения в ползании по повышенной опоре. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, игровые упражнения с мячом 

 

2. Развивающие: 

2.1. Ловкость, быстроту, силу. 

2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

2.3. Развивать глазомер 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 

неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по 

одному с остановкой, с 

приседанием, с поворотами, 

бега по кругу друг за другом 

на носках, с захлестом 

голени, с высоким 

подниманием коленей 

 

Ходить в колонне 

по одному с 

остановкой, с 

приседанием, с 

поворотами. 

Бегать по кругу 

друг за другом на 

носках, с 

захлестом голени, 

с высоким 

подниманием 

коленей. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Терем-

теремок» 

 

1. Продвигаяс

ь вперед 

прыжками по 

наклонной 

доске. 

2. Перебрасы

вать 

набивные 

мячи двумя 

руками снизу, 

от груди, 

сверху 

 

Багаж». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «В зоопарке». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Веселая 

пантомима». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать разные 

виды ходьбы и бега, 

челночный бег. 

Закреплять навыки ползания 

по гимнастической скамейке 

на спине. Совершенствовать 

умение ползать по 

гимнастической скамейке на 

спине, подтягиваясь руками 

хватом за головой и 

отталкиваясь ногами. 

 

Ходить по кругу, 

чередуя ходьбу с 

прыжками и 

бегом. 

Челночный бег 3-4 

раза по 8-10 м. 

 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Герои 

сказок в 

гостях у 

ребят» 

 

Ползать по 

гимнастическ

ой скамейке 

на спине, 

подтягиваясь 

руками хватом 

за головой и 

отталкиваясь 

ногами 

Бармалей». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Муха-

Цокотуха». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Кто 

последний? 

 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать навык 

ходьбы с выполнением 

игровых подражательных 

движений. 

Совершенствовать умение 

прохождения по 

гимнастической 

скамейке спиной вперед. 

Закреплять умение 

перебрасывать мяч друг 

другу с отскоком от земли, 

из-за головы, от груди на 

месте. 

 

Ходить в колонне 

с выполнением и. 

п. «Мышка», «Ме

дведь», «Машина»

, «Крокодил». 

Бег по кругу друг 

за другом, 

выполняя и. 

п. «Тигр и лев», 

приставным 

шагом (в правую и 

левую стороны). 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Цирк» 

 

1. Пройти по 

гимнастическ

ой скамейке 

спиной 

вперед. 

2. Перебрасыв

ать мяч друг 

другу с 

отскоком от 

земли, из-за 

головы, от 

груди на 

месте. 

 

«Велосипедисты

» 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Мы едем, 

едем, едем». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Если 

свет зажжется 

красный». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега с ускорением и 

замедлением движения по 

сигналу, в колонне по 

одному спиной вперёд, по 

диагонали 

Совершенствовать 

навык выпрыгивания на 

мягкое покрытие двумя 

ногами с разбега. 

Совершенствовать умение 

ползать по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

 

Ходить в колонне 

по одному по два, 

по три, по четыре 

шеренги. 

Бегать в колонне 

по одному спиной 

вперед, по 

диагонали. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Скворцы 

прилетели» 

 

1. Выпрыгиват

ь на мягкое 

покрытие 

высотой 20 см 

двумя ногами 

с 

разбега. 2. По

лзать по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками 

 

«Веревочка». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Если б я была 

дельфином». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Удивительная 

птица». 

Упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

Задачи на МАЙ 

В течение первых двух недель мая проводится итоговое обследование физической 

подготовленности детей по образовательной области «Физическое развитие». 

1.Образовательные: 

1.1. Закреплять навыки различных видов ходьбы и бега с ускорением и замедлением движения 

по сигналу, в колонне по одному спиной вперёд, по диагонали. 

1.2. Продолжать учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 

равновесия. 

1.3. Продолжать учить детей технике владения мячом. 

1.4. Упражнять детей в продолжительном беге, 

1.6. Совершенствовать умение ползать по гимнастической скамейке на спине, подтягиваясь 

руками хватом за головой и отталкиваясь ногами. 
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1.7. Продолжать учить детей ползать разными способами. Развивать у детей навыки 

пространственной организации движений. 

 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр, игр малой подвижности и при 

проведении ОРУ 

неде

ля 

задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

 

май 

1
 н

ед
ел

я
 

Обследование. Наблюдение. 

Использование тестовых 

упражнений для 

контрольных испытаний. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега в 

чередовании; через 

препятствия; 

Совершенствовать чувство 

равновесия и 

координационные 

способности. 

Закреплять навыки передачи 

мяча друг другу от груди во 

время ходьбы и бега 

 

Ходить по кругу 

друг за другом в 

приседе и 

полуприседе. 

Бег по кругу через 

линии из кружка в 

кружок. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Веселая 

пора» 

 

1. Стоять на 

носках на 

гимнастическ

ой скамейке. 

2. Перебрасы

вать мяч друг 

другу от 

груди во 

время ходьбы 

и бега. 

3. 

Диагностика 

 

«Разноцветные 

планеты». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Верба-

вербочка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Подарки 

тетушки». 

 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обследование. Наблюдение. 

Использование тестовых 

упражнений для 

контрольных испытаний. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега в 

чередовании; сочетая с 

прыжками, подлезанием. 

Закреплять технику 

прыжка вверх из глубокого 

приседа на месте и с 

продвижением 

вперед. Совершенствовать 

умение ползать по 

гимнастической скамейке на 

спине, подтягиваясь руками 

хватом за головой и 

отталкиваясь ногами. 

 

Ходить в колонне 

по одному с 

выпадами вперед, 

перекатом с пятки 

на носок. 

Сочетать бег с 

ходьбой, 

прыжками, 

подлезанием. 

 

Комплекс 

ОРУ «Под 

солнышком 

весенним» 

 

1. Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа на 

месте и с 

продвижением 

вперед. 

2. Ползать по 

гимнастическ

ой скамейке 

на спине, 

подтягиваясь 

руками хватом 

за головой и 

отталкиваясь 

ногами 

«Веселые 

мотыльки».  

Игра с речевым 

сопровождением

 «Возвращаются 

певцы». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. «Дни 

недели». 

 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега в колонне по одному с 

остановкой, с приседанием, 

с поворотами  

Совершенствовать чувство 

равновесия и 

координационные 

способности. Учить вести 

мяч в разных направлениях 

одной рукой. 

 

Ходить в колонне 

по одному с 

остановкой, с 

приседанием, с 

поворотами. 

Бегать по кругу 

друг за другом на 

носках, с 

захлестом голени , 

высоким 

подниманием 

коленей. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Путешест

вие в 

сказку» 

 

1. Стоять на 

носках на 

набивном 

мяче со 

страховкой 

педагога. 

2. Вести мяч в 

разных направ

лениях одной 

рукой. 

 

«Невод и 

золотые рыбки». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Рыбка 

золотая». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Подскажите 

словечко». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания 

4
 н

ед
ел

я
 

Совершенствовать разные 

виды ходьбы и бега, 

челночный бег. Продолжать 

учить детей энергично 

отталкиваться, 

мягко приземляться с 

сохранением равновесия. 

Учить игровому 

упражнению с 

перебрасывание мячей через 

сетку 

 

Ходить по кругу, 

чередуя ходьбу с 

прыжками и 

бегом. 

Челночный бег 3-4 

раза по 8-10 м. 

 

Комплекс 

ОРУ 

«Скоро в 

школу» 

 

1. Прыгать 

через большой 

обруч 

2.Игровое 

упражнение с 

перебрасыван

ие мячей через 

сетку 

«Перемена». 

Игра с речевым 

сопровождением

 «Первый раз в 

первый класс». 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

И.М.П. 

«Замечательны

й класс». 

упражнение на 

восстановление 

дыхания. 
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4.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Младшая группа 
 
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.  

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

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

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

воспитателя. 

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

предметы.  

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

 

  Средняя группа 
 
 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка: 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.                                                                                                                                                                       

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

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

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

 

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

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 м).  

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

поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 
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Старшая группа 
 
 
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка: 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

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

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

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

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

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

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

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

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

 

 

Подготовительная к школе группа 
 
  Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к школе 

группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы. К семи годам при успешном 

освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка 

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

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  

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

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

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 2,5 м, метать 

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

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

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

заданном  темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

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

опускается с нее, тормозит при спуске 
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5. Список специальной и методической  литературы: 

 

1. Образовательная программа «Развитие» под ред. Булычевой А.И.: НОУ « УЦ им. 

Л.А.Венгера «Развитие», 2016г. 173с. 

2.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи 3-7 лет, автор Н.В.Нищева. 

3. Парциальная программа «Физическое воспитание детей с тяжелым нарушением речи», 

автор Ю.А. Кириллова. 

4. Парциальная программа  «Воспитание здорового ребенка».-  М.Д. Маханаева М.: 

Аркти, 1997г. 

5. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.- М.: Мозайка-синтез, 2015г.-128с. 

6. З.Ф. Аксенова «Спортивные праздники в детском саду ».- М.: ТЦ «Сфера», 2004г.  

7.   «Физическая культура - дошкольникам» под  редакцией Л.Д. Глазыриной (подвижные 

игры, использование естественных факторов природы, массаж в игровых формах).



 

 

 


