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1. Планируемые результаты 

4-5 лет: 

Знаком с частями тела и органами чувств человека. Знает о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека. Соблюдает режим питания. Знает 

о необходимых человеку веществах и витаминах. Знает о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Устанавливает связь между совершаемым действием и 

самочувствием. Оказывает себе элементарную помощь при ушибах, обращается 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. Имеет представление о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Знаком с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. Сформирована правильная осанка. Развиты 

двигательные умения и навыки, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Умеет ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Умеет бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

Умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места может сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Прыгает через короткую скакалку. 

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой. Бросает и ловит его кистями рук. Катается на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Ходит на лыжах скользящим 

шагом, выполняет повороты, поднимается в гору. Развиты психофизические 

качества. Может выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

5-6 лет: 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлестом голеней назад; 

—  

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 
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между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; 

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; 

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не 

прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; 

— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами 

и вокруг них (конусов, кубиков); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее      5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 25 см); 

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на 

ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 
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сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 

самокате; 

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на 

горку полуелочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей 

6-8 лет: 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлестом голеней назад; 

—  

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; 

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; 

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) 

разными способами; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не 

прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; 
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— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд); 

— 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами 

и вокруг них (конусов, кубиков); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее      5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки 

(шириной 10 см и высотой 25 см); 

— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на 

ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 

самокате; 

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на 

горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей) 

 

2. Содержание работы: 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно 
– двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
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представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Реализация образовательной области « Физическое развитие» 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в режимных моментах) 

- физическая культура 

4-5 лет 
      Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги длительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью 45 

минут. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относи' ся к 

выполнению правил игры 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, творчество, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

5-6 лет 
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 
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Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование.   

Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, 

психические, нравственные качества, воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 
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Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 15-10 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние— 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми — 40-50 см. 

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с 

высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание  мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, 

налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед — назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула 

(к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать 

кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед 

руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по канату), 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

4-5 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

Формирование понимания важности заботы о собственном здоровье. 

Развитие познавательного интереса, воображения, творческой деятельности 

ребенка. 
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Разработка и внедрение в жизнь группы правила «Как нужно мыть руки». 

Воспитание личностных качеств, моральных ценностей, эстетической культуры. 

Воспитание выдержки, дружелюбия, интереса к спортивным играм. 

Формировать интерес к книге. Воспитание навыков культуры гигиены и  ОЗОЖ  

через литературные произведения. 

Уточнить и систематизировать знания детей о необходимости гигиенических 

процедур; Закрепить представления о правилах личной гигиены; Формировать 

навыки контроля за выполнением правил личной гигиены. 

Цель: уточнить представления детей о предметах личной гигиены, формировать 

навыки здорового образа жизни 

Закрепить представления детей о здоровом образе жизни, и применять их в 

повседневной  деятельности. Закреплять представление о пользе витаминов, 

развивать познавательно-эмоциональный интерес, двигательную активность, 

умение ориентироваться в помещении. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, через художественное 

слово 

Формировать представление детей о микробах, правильном уходе за своими 

руками, используя вопросы: «Что такое микробы?». 

Цель: сформировать представления о здоровье и здоровом образе жизни; Задачи: 

способствовать ознакомлению с элементарными навыками гигиены; подвести 

детей к выводу о необходимости содержать тело в чистоте; Обеспечить развитие 

воображения, внимание, память; Расширять словарный запас 

Формировать интерес к книге. Воспитание  ЗОЖ  через литературные 

произведения 

Сформировать представления о здоровье и здоровом образе жизни 

Формирование у ребёнка знаний о значении здоровья, понимания необходимости 

занятий спортом, соблюдения личной гигиены, приобретения навыков в труде. 

Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо 

постоянно заботится. Воспитывать желание заботится о своем здоровье. 

Формировать интерес к книге. Воспитание ОЗОЖ  через литературные 

произведения 

Формирование здорового образа жизни детей. Развитие спортивных и 

двигательных навыков у детей. Профилактика и предупреждение заболеваний. 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они встречаются 

через художественную литературу. 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они встречаются. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их пользе и 

значении витаминов для здоровья человека; 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной; 

Развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный словарь; 

Воспитывать у детей желание заботится о своём здоровье. 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения определять их на 

ощупь, называть и описывать. 
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Воспитывать у детей потребность в движении. Закрепить умение выполнять 

основные виды движений, развивать выносливость, ловкость, смекалку 

Уточнить представления детей о работников кухни. Обратить внимание на 

трудовые действия. Формировать знания детей о том, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 

Развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный словарь; 

 Воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

Научить детей правильно ухаживать за зубами (полоскать рот, пользоваться 

зубной щеткой), объяснить, почему необходимо беречь зубы с детства. Учить 

правильно, называть предметы туалета. Активизировать в речи детей слова, 

обозначающие действие. 

Цель: Формировать представления детей о значении здоровых зубов для здоровья 

организма, закреплять представления о необходимости ухода за зубами и 

полостью рта. 

Воспитывать у детей потребность в движении Развивать ловкость, выносливость, 

чувство дружбы. Совершенствовать двигательные навыки и умения 

Знакомить с правилами ухода за зубами, с лечением их у стоматолога, 

внимательно относиться к себе, закреплять умение чистить зубы. 

Приобщить детей к регулярным занятиям физкультурой; Развивать творческие 

способности в придумывании упражнений для утренней зарядки; Воспитывать у 

детей опасение к чрезмерному потреблению сладостей и правильное отношение к 

твёрдой пище. Рассказать о пользе и вреде сладостей. 

Уточнить представления детей о медицинских работниках  Обратить внимание на 

трудовые действия. Помочь сделать вывод о пользе работы медицинской сестры 

для детей. Воспитывать интерес и уважение к работе взрослых. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в поликлинике. Обратить 

внимание на трудовые действия. Расширять словарный запас детей: врач. 

Больные. Медсестра и т.д. 

Цель: формировать представления о помощнике человека (уши), развивать 

навыки исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

Продолжать формировать интерес к человеку и элементарные представления о 

роли органов чувств: глаза, уши, нос в жизни человека; Способствовать 

формированию интереса к познанию своего тела; Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к своему организму; чувство сострадания к незрячим и 

глухим людям, желание оказать им помощь; 

Цель: Систематизировать знания об органах чувств на примере литературного 

произведения. Учить понимать переносное значение слов. 

Цель: формировать представления о помощнике человека (нос), развивать навыки 

исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

Повышать интерес к физической культуре, в игровой форме развивать основные 

физические качества: силу, выносливость, ловкость. Создавать условия для 

обобщения элементарных валеологических знаний у детей и умения использовать 

их для своего оздоровления 

Закрепить знания детей о внешнем строении глаза. 
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Дать знание о различных особенностях животных (орел, сова, заяц, лягушка, крот, 

рак), показать детям особенности глаз животных, их механизмов приспособления 

к окружающему миру (различной среде обитания).  

Показать детям, что полезно, а что вредно для глаз. Воспитывать у детей 

бережное отношение к своему зрению и к зрению других людей. 

Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность соблюдения режима в 

укреплении здоровья каждого человека; 

Закрепить понятие о значимости режима дня; 

Воспитать желания придерживаться правил по его выполнению. 

Развивать память и мышление, умение рассуждать, делать умозаключения. 

Цель:  систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать речь, внимание, память. 

 Развивать ловкость, выносливость, чувство дружбы. Совершенствовать 

двигательные навыки и умения. Воспитывать умение играть в команде. 

Формировать у детей навыки здорового образа жизни, учить заботиться о своем 

здоровье; приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой; закреплять 

знания о пользе витаминов и их значение для жизни и здоровья человека. 

Развивать познавательно – эмоциональный интерес, двигательную активность 

детей. Воспитывать желание быть здоровым, интерес к спортивным играм, 

уважительное отношение друг к другу. 

Уточнить и закрепить представление детей о том, что нормальная 

жизнедеятельность различных органов определяет здоровье человека, о котором 

необходимо заботиться. Упражнять в некоторых приемах дыхательной и 

корригирующей гимнастики. Развивать умение оценивать свои знания и поступки 

других детей. Побуждать их высказывать свое мнение. Воспитывать желание 

заботиться о своем организме, его здоровье. 

5-6 лет 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. Во 

время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование.   

Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, 

психические, нравственные качества, воспитывать самостоятельность и 

творчество. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески 

выполнять движения. 
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

Развивать психофизические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятстви-

ями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе 

на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на 

скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к концу года 30 м за 8,5-7,5 секунды). Бег 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
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подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5—6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 

см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5 9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед — вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 
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стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь 

коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу 

к груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом 

в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

6-8 лет 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей в течении всего дня, используя подвижные, 

спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Проводить один раз в  месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по Юм. Бег на скорость: 

30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 
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подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 50-35 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением ко-

ординации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-

6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных 

мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед 

и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 

парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с про-

движением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из 

одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 
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оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позво-

ночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх ~ в стороны из положения руки к плечам (руки из-

за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В 

упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась 

за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не под нимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 

пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить 

основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу 

в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по ней с места и после ведения. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
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способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 
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Перспективное  планирование по  физическому развитию в средней  группе  на 2018-2019 учебный год 

Средняя группа 

 

М
ес

я
ц

 № 

заня

тия 

Задачи Оборудование Ср№1 

(Василек) 

Ср№2 

(Колокольчик) 

план факт план факт 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба 

по верёвке боком, ходьба «по следам», ходьба из 

обруча в обруч), учить прыгать в высоту до предмета; 

развивать внимание, быстроту, ловкость; воспитывать 

интерес к физкультуре.   

Гимнастическая скамейка, 

канат, следы, обручи, 

бубен, маски, мяч, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через 

предметы, ходьба по верёвке прямо, ползание под 

дугами). Учить прыгать в длину с места (20см), 

запрыгивать на доску (15см); развивать двигательные 

навыки, ловкость, внимание; воспитывать силу воли. 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, канат, мат, дуга, 

обручи, бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 Учить подбрасывать вверх и ловить мяч двумя 

руками; бросать мяч об пол и ловить двумя руками; 

катить мяч перед собой руками; учить ведению мяча 

ногами. Развивать ловкость, внимание, мышцы рук; 

воспитывать интерес к играм с мячом. 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

С
ен

т
я

б
р

ь
 4 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в 

прыжках 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

С
ен

т
я

б
р

ь
 5 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2–3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур  

Мячи, обручи, шнур, 

музыкальное 

сопровождение. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 6 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2–3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

Мячи, шнур, музыкальное 

сопровождение. 

 

    
С

ен
т
я

б
р

ь
 7 Спортивный праздник 

 «Веселый клоун» 

     

С
ен

т
я

б
р

ь
 8 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

Мячи, маски, музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через 

предметы, перешагивание через медболы, ходьба по 

верёвке боком, лазанье по лестнице – стремянке), 

учить прыгать через верёвку боком; развивать 

ловкость, внимание, наблюдательность, 

выносливость; воспитывать силу воли. 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, канат, лестница, 

маски, мячи, музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 2 Учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать 

внимание; формировать умение выполнять 

упражнения вместе с инструктором ;воспитывать 

интерес участвовать в подвижных играх 

Мячи, канат, обручи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо любым 

способ, бросать и ловить мяч от воспитателя; 

развивать глазомер, меткость, внимание, мелкие 

мышцы рук; воспитывать интерес к играм с мячом, 

находчивость. 

 

Баскетбольное кольцо, 

мячи, маски, музыкальное 

сопровождение. 

 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

4 Учить катить мяч перед собой по полу, бросать вверх 

и ловить двумя руками, бросать об пол и ловить после 

отскока, учить ведению мяча ногами перед собой; 

развивать глазомер, мышцы рук, ловкость, внимание; 

воспитывать настойчивость.     

Мячи, модули, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 5 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой за 

инструктором, развивать координацию движений и 

ловкости при прокатывании мяча между предметами, 

упражнять в ползании, воспитывать у детей 

ориентировку в пространстве.   

Мячи, модули, канат, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

 

    
О

к
т
я

б
р

ь
 6 Упражнять детей  в ходьбе и беге с поворотом по 

сигналу инструктора, развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии, воспитывать  у детей 

соблюдать правила игры. 

Шнур, модули, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 7 Упражнять в прыжках с приземлением  на 

полусогнутые ноги, в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу, воспитывать Обручи, 

мячи, музыкальное сопровождение дружеские 

отношения в игре. 

Обручи, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

О
к

т
я

б
р

ь
  

8 

 

Развлечение 

 «Книга здоровья» 

     

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба 

по верёвке боком, перешагивание через медболы), 

учить лазать по гимнастической лестнице, учить 

спрыгивать с высоты 30см, прыгать в высоту до 

предмета; развивать выносливость, умение сохранять 

равновесие, внимание; воспитывать 

доброжелательность и взаимовыручку. 

Платочек, скамейка, 

канат, лестница, медболы, 

бубен, музыкальное 

сопровождение. 

    

Н
о

я
б

р
ь

 

2 Закреплять основные виды движений  в быстром 

темпе ( бег, ходьба между предметами ), ползании по 

скамейке на животе подтягиваясь руками , ходьба по 

доске сохраняя равновесие, развивать силу рук , 

выносливость, смекалку, воспитывать силу воли, 

сдержанность. 

Платочки, скамейка, 

доска, медболы, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Н
о

я
б

р
ь

 

3 Учить бросать вверх мяч среднего размера и ловить 

его двумя руками, бросать мяч об пол и ловить двумя 

руками, бросать мяч на дальность правой, левой 

рукой; развивать глазомер, мелкие  мышцы рук, 

ловкость; воспитывать интерес к играм с мячом, 

дружбу. 

Платочек, мячи, модули, 

музыкальное 

сопровождение.   

 

    

4 Учить катить мяч перед собой, учить ведению мяча 

ногами, бросать ноябрь мяч вдаль двумя руками, из-за 

головы, развивать глазомер, внимательность, 

ловкость; воспитывать хитрость, смекалку. 

Платочек,   медболы, мяч, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Н
о

я
б

р
ь

 

5 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги, упражнять 

в прокатывании мяча между предметами , в ползании, 

воспитывать решительность.  

Мячи, обручи, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Н
о

я
б

р
ь

 

6 Развивать умение действовать по сигналу 

инструктора , развивать координацию движений и 

ловкости при прокатывании мяча между предметами , 

упражнять в  ползании, воспитывать силу воли. 

 

Мячи, дуги, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Н
о

я
б

р
ь

 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия 

Гимнастическая скамейка, 

дуги, шнур, музыкальное 

сопровождение. 

    

Н
о

я
б

р
ь

 8 Развлечение  

«Золотая осень» 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Упражнять в равновесии (ползание по скамейке на 

животе, ползание на четвереньках под дугами, 

перешагивание с предмета на предмет), учить 

прыгать в длину с места, через верёвку боком, учить 

прыгать из обруча в обруч, лежащие на полу; 

развивать ловкость, гибкость, умение владеть своим 

телом, умение сохранять равновесие; воспитывать  

интерес к физкультуре, смелость, выдержку и 

внимание. 

Косички, бубен, 

гимнастическая скамейка, 

дуги, мат, верёвка, 

модули, маска, 

музыкальное 

сопровождение 

    
Д

ек
а

б
р

ь
 

2 Закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе (прыжки в высоту с места, 

перешагивание через предметы, ползание на животе); 

развивать мышцы рук, гибкость, чувство равновесия, 

учить согласовывать свои движения с движениями 

товарищей; учить дружно играть.  

Косички, бубен, 

гимнастическая скамейка, 

платочек, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Д
ек

а
б

р
ь

 3 Учить катать и бросать мяч друг другу, учить 

пасовать мяч ногами друг другу; развивать глазомер, 

меткость, внимание, учить дружно действовать в 

коллективе. 

Косички, бубен, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Д
ек

а
б

р
ь

 

    

4 Учить катить мяч по полу перед собой, бросать мяч 

вверх и ловить двумя руками; бросать об пол и ловить 

после отскока, отбивать мяч любой одной рукой, 

учить вести мяч ногами перед собой по полу; 

развивать глазомер, ловкость, меткость, внимание, 

умение быстро реагировать на сигнал; учить дружно 

действовать в коллективе. 

Косички, бубен, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

Д
ек

а
б

р
ь

 

5 Упражнять детей ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя, в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазанье под 

дугой. 

 

Мячи, дуга, косички, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Д
ек

а
б

р
ь

 6 Упражнять детей ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя, в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазанье под 

дугой. 

Мячи, дуга, косички, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную , 

развивая  ориентировку в пространстве , упражнять в 

ползании на повышенной опоре и сохранении 

равновесия при ходьбе, воспитывать  

доброжелательные отношения со сверстниками в 

игре. 

Косички, гимнастическая 

доска, скамейка, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

 

Д
ек

а
б

р
ь

 8 Спортивный праздник 

 «Зимушка-зима – спортивная пора» 

 

     

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Упражнять в равновесии ( ползание по скамейке на 

четвереньках, ходьба по веревке, приставляя пятку 

одной ноги к пальцам другой; пролезание под 

верёвкой боком, ходьба по следам), учить прыгать на 

двух ногах через предметы, учить бегать змейкой 

между предметами;  развивать выразительность 

движений, ловкость; воспитывать настойчивость, 

выдержку, честность.      

Гимнастическая скамейка, 

верёвка, модули, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Учить бросать мяч в горизонтальную и вертикальную 

цель, развивать глазомер, ловкость, мелкие мышцы 

рук;  воспитывать выдержку, дружелюбие. 

 

  Мячи, обручи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Я
н

в
а

р
ь

 3 Учить бросать мяч в горизонтальную и вертикальную 

цель, развивать глазомер, ловкость, мелкие мышцы 

рук;  воспитывать выдержку, дружелюбие. 

Мячи, обручи, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

Я
н

в
а

р
ь

 

4 Учить бросать мяч вдаль правой и левой рукой, 

бросать мяч об пол и ловить двумя руками во время 

ходьбы друг за другом по залу, учить катить мяч 

двумя руками перед собой; развивать ловкость, 

глазомер; воспитывать инициативу, дружелюбие.   

Мячи, музыкальное 

сопровождение. 
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Я
н

в
а

р
ь

 

5 Учить бросать мяч вдаль правой и левой рукой, 

бросать мяч об пол и ловить двумя руками во время 

ходьбы друг за другом по залу, учить катить мяч 

двумя руками перед собой; развивать ловкость, 

глазомер; воспитывать инициативу, дружелюбие.   

Мячи, музыкальное 

сопровождение. 

    
Я

н
в

а
р

ь
 

6 Развлечение 

 «Целебная сила цвета» 

 

     

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 Упражнять в равновесии ( ползание по скамейке, 

ходьба по верёвке боком, ходьба по рефренной 

дорожке), учить прыгать в длину с места на  

спортивном мате; спрыгивать с высоты ,прыгать в 

высоту до предмета; развивать выразительность 

движений, ловкость; воспитывать настойчивость, 

выдержку, честность.   

    

Гимнастические палки, 

маты, канат, скамейка, 

кубики, гимнастическая 

скамейка, платочек, 

ленточки, музыкальное 

сопровождение.    

    

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2 Упражнять в равновесии ( ползание по скамейке, 

ходьба по верёвке боком, ходьба по рефренной 

дорожке), учить прыгать в длину с места на  

спортивном мате; спрыгивать с высоты ,прыгать в 

высоту до предмета; развивать выразительность 

движений, ловкость; воспитывать настойчивость, 

Гимнастические палки, 

маты, канат, скамейка, 

кубики, гимнастическая 

скамейка, платочек, 

ленточки, музыкальное 

сопровождение.    

    

Ф
ев

р
а

л
ь

 

3 Закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе;      развивать быстроту 

движений, внимание, ловкость, выносливость; 

воспитывать настойчивость.   

   

Гимнастические палки, 

маты, кубики, 

гимнастическая скамейка, 

платочек, ленточки, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

 

4 Закреплять умение выполнять основные виды 

движений в быстром темпе;      развивать быстроту 

движений, внимание, ловкость, выносливость; 

воспитывать настойчивость.   

 

Гимнастические палки, 

маты, кубики, 

гимнастическая скамейка, 

платочек, ленточки, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

5 Учить бросать вверх и ловить мяч двумя руками, 

бросать мяч об пол, ловя его после отскока, учить 

ведению мяча ногами, катить мяч  руками, присев; 

развивать ловкость, мелкие мышцы рук,  внимание; 

воспитывать взаимовыручку.       

Гимнастические палки, 

мячи, ленточки, модули, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

 

    
Ф

ев
р

а
л

ь
  

6  Учить бросать мяч об пол и ловить его после отскока 

двумя руками, бросать вверх и ловить двумя руками, 

отбивать мяч двумя руками, правой и левой рукой; 

развивать внимание, ловкость, силу рук, глазомер; 

воспитывать находчивость, интерес к физкультуре и 

игре с мячом.       

Гимнастические палки, 

мячи, модули, ленточки, 

маска, музыкальное 

сопровождение.      

 

    

Ф
ев

р
а

л
ь

 7 Развлечение  

« День защитников Отечества» 

Гимнастические палки, 

шнур, мячи, музыкальное 

сопровождение. 

    

Ф
ев

р
а

л
ь

 

8 Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, 

ловить мяч после отскока от пола, отбивать мяч 

двумя руками, отбивать мяч одной рукой. Развивать 

ловкость, глазомер, внимание, мышцы рук; 

воспитывать решительность, настойчивость. 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а

р
т
  

1 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке боком, 

ходьба по верёвке прямо), учить прыгать на двух 

ногах по ограниченной плоскости – доска, прыгать на 

двух ногах через предметы; учить пролезать боком в 

обруч, стоящий на полу; развивать выразительность 

движений, выносливость, силу; воспитывать  силу 

воли, умение действовать в коллективе. 

 Платочки, доска, 

гимнастическая скамейка, 

маски, канат, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а

р
т

 

2 Упражнять в равновесии ( ползание по скамейке, 

ползание под дугами на четвереньках),учить прыгать 

в длину и в высоту (прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч, прыжки в стороны через канат, продвигаясь 

вперёд), учить бегать змейкой между предметами; 

развивать выносливость, быстроту движений, силу; 

способствовать развитию чувства равновесия, 

воспитывать сдержанность, умение дружно играть. 

Платочки, обручи, 

гимнастическая скамейка, 

дуги, модули, канат, 

музыкальное 

сопровождение.  
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М
а

р
т

 

3 Учить бросать вверх мяч и ловить двумя руками, 

бросать мяч двумя руками об пол и ловить после его 

отскока, учить вести мяч ногами, катить руками по 

полу перед собой;  развивать ловкость рук, внимание, 

глазомер, умение действовать по сигналу 

воспитателя; воспитывать выдержку, способствовать 

преодолению робости. 

Платочки,  ленточки, 

мячи, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

 

    
М

а
р

т
  

    

4 Учить бросать мяч об пол и ловить его после отскока, 

двумя руками, учить отбивать двумя руками, правой, 

левой рукой, стоя на месте, бросать вдаль из-за 

головы, учить вести мяч ногами; развивать мелкие 

мышцы рук, глазомер, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими детьми; воспитывать 

самостоятельность. 

Платочки, мячи, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а

р
т
  

5 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через 

предметы, ходьба по доске прямой, ползание на 

четвереньках под дугами); учить прыгать в длину с 

места; прыгать через канат боком; развивать 

ловкость, умение сохранять равновесие, 

выносливость; воспитывать смелость, настойчивость. 

 

Косичка, модули, доска, 

мешочки,  гимнастическая 

скамейка, канат, дуги, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а

р
т

 

6 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке через 

предметы, ходьба по доске прямой, ползание на 

четвереньках под дугами); учить прыгать в длину с 

места; прыгать через канат боком; развивать 

ловкость, умение сохранять равновесие, 

выносливость; воспитывать смелость, настойчивость. 

Косичка, модули, доска, 

мешочки,  гимнастическая 

скамейка, канат, дуги, 

музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а

р
т
  

7 Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, 

ловить мяч после отскока от пола, отбивать мяч 

двумя руками, отбивать мяч одной рукой. Развивать 

ловкость, глазомер, внимание, мышцы рук; 

воспитывать решительность, настойчивость. 

 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 
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М
а

р
т

 

8 Развлечение  

«Праздник зарядки» 

.     
А

п
р

ел
ь

  

1 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба 

по верёвке прямо, перешагивание через предметы); 

учить прыгать на двух ногах через предметы; прыгать 

в высоту с места (30см); развивать ловкость, 

выносливость, равновесие; воспитывать смекалку, 

интерес к физкультуре.  

 

Гимнастическая скамейка,  

канат, модули, высокий 

модуль, маски, бубен, 

музыкальное 

сопровождение.  

 

    

А
п

р
ел

ь
 

2 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке, ходьба 

по верёвке прямо, перешагивание через предметы); 

учить прыгать на двух ногах через предметы; прыгать 

в высоту с места (30см); развивать ловкость, 

выносливость, равновесие; воспитывать смекалку, 

интерес к физкультуре. 

Гимнастическая скамейка,  

канат, модули, высокий 

модуль, маски, бубен, 

музыкальное 

сопровождение.  

 

    

А
п

р
ел

ь
 

3 Учить бросать мяч, катать  его, пасовать ногами мяч 

друг другу; развивать глазомер, ловкость, внимание; 

воспитывать взаимовыручку, честность.  

 

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

А
п

р
ел

ь
 

4 Учить бросать мяч, катать  его, пасовать ногами мяч 

друг другу; развивать глазомер, ловкость, внимание; 

воспитывать взаимовыручку, честность. 

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

А
п

р
ел

ь
 

5 Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо, бросать 

мяч вдаль, от груди; развивать ловкость, глазомер, 

меткость, внимание; воспитывать настойчивость и 

выдержку.  

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

А
п

р
ел

ь
 

6 Упражнять в прыжках в высоту с места, метании 

мешочков вдаль правой и левой рукой, прыжках 

боком через канат;  развивать выносливость,  

глазомер, силу, меткость; воспитывать инициативу, 

дружелюбие.     

Мешочки, бубен, канат, 

маски, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 
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А
п

р
ел

ь
 

7 Упражнять в равновесии (ходьба по доске прямой, 

ползание на четвереньках под дугами); учить прыгать 

в  высоту; метание мешочков вдаль правой и левой 

рукой; развивать ловкость, глазомер, умение 

сохранять равновесие, выносливость; воспитывать  

выдержку. 

Косичка, доска, мешочки, 

дуги, модуль 

    
 А

п
р

ел
ь

  

 

8 
 

Физкультурный праздник  

«День  здоровья!»   

     

М
а

й
 

1  Упражнять в равновесии (ходьба по доске прямой, 

ползание на четвереньках под дугами); учить прыгать 

в  высоту; метание мешочков вдаль правой и левой 

рукой; развивать ловкость, глазомер, умение 

сохранять равновесие, выносливость; воспитывать  

выдержку. 

 

Косичка, доска, мешочки, 

дуги, модуль, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а

й
 

2 Упражнять в равновесии (ходьба по доске прямой, 

ползание на четвереньках под дугами); учить прыгать 

в  высоту; метание мешочков вдаль правой и левой 

рукой; развивать ловкость, глазомер, умение 

сохранять равновесие, выносливость; 

Косичка, доска, мешочки, 

дуги, модуль, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

    

М
а

й
 

3 Учить бросать мешочки в горизонтальную и 

вертикальную цель; развивать глазомер, меткость, 

ловкость; воспитывать взаимопонимание.   

 

Косички, мешочки, 

обручи, маски. 

 

    

М
а

й
 

4 Развлечение с родителями «Как Баба-Яга внука в 

армию провожала» 

     

М
а

й
 

5 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, музыкальное 

сопровождение. 
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М
а

й
 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения 

Скакалка, кегли, 

музыкальное 

сопровождение. 

    
М

а
й

 

7 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, музыкальное 

сопровождение. 

    

М
а

й
 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Гимнастическая скамейка, 

мячи, музыкальное 

сопровождение. 

    

 

Перспективное планирование по физическому развитию в старшей группе на 2018-2019 учебный год 

Старшая группа 

 

 

М
ес

я
ц

 

№
 

за
н

я
ти

я
 

Задачи Оборудование Ст№1 
(Солнышко) 

Ст№2 

(Смешарики) 

Ст№3 

(Пчелка) 

план факт план факт план факт 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 

Учить катать обручи; прыгать на двух ногах из обруча в 

обруч, лежащих на полу; пролезать в обруч боком без 

помощи рук; надевать обручи, лежащие на полу, на себя 

сверху вниз через голову; развивать ловкость, 

наблюдательность, внимание, глазомер; воспитывать силу 

воли. 

 

Обручи, бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
 

Учить катать обручи; прыгать на двух ногах из обруча в 

обруч, лежащих на полу; пролезать в обруч боком без 

помощи рук; надевать обручи, лежащие на полу, на себя 

сверху вниз через голову; развивать ловкость, 

наблюдательность, внимание, глазомер; воспитывать силу 

воли. 

Обручи, бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

   

3
 (

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять  детей  в беге колонной по одному в умении 

переходить с бега на ходьбу  в сохранении равновесия, 

развивать точность движений  при переброске мяча, 

воспитывать дружелюбие.           

Мячи, бубен.       
С

ен
т
я

б
р

ь
 

4
 

Обучать основным видам движений; развивать 

координацию, ориентацию в пространстве, выносливость, 

учить выполнять правила игры, воспитывать дружеские 

отношения. 

 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, мешочки, 4 

модуля, маски, канат, 

маты, платочек, 

мячики, музыкальное 

сопровождение. 

      

С
ен

т
я

б
р

ь
 

5
 

Обучать основным видам движений; развивать 

координацию, ориентацию в пространстве, выносливость, 

учить выполнять правила игры, воспитывать дружеские 

отношения. 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, мешочки, 4 

модуля, маски, канат, 

маты, платочек, 

мячики, музыкальное 

сопровождение 

      

С
ен

т
я

б
р

ь
 

6
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением, в 

прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер, 

точность движений  повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Обручи, мешочки, 

бубен. 

      

С
ен

т
я

б
р

ь
 

7
 

Развлечение 

 «Играем в джунгли» 

       

С
ен

т
я

б
р

ь
 

8
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, 

в перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в прыжках. 

       

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1
 

 Учить перебрасывать мяч через волейбольную сетку; 

развивать ловкость, наблюдательность, мелкую моторику, 

внимание, глазомер; воспитывать силу воли, настойчивость 

Мячи, сетка, модули, 

бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

2
 (

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами , 

упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре  

и прыжках, развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

воспитывать дружеские отношения со сверстниками. 

Бубен, маски       
О

к
т
я

б
р

ь
 

     

3
 

Упражнять в равновесии ( ходьба по скамейке через 

предметы, ходьба по скамейке в полуприседе, ползание под 

дугами, пролезание  в обруч боком);учить прыгать боком 

через верёвку, лежащую на полу; прыгать в высоту с места; 

развивать выносливость, ловкость, быстроту движений; 

воспитывать хитрость. 

Гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

обручи, канат, бревно, 

дуги, маски, 

султанчики, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

О
к

т
я

б
р

ь
 

4
 (

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Учить прыгать в длину с места на дальность, правильно 

отталкиваясь и приземляясь; упражнять в передаче мяча не 

теряя его, воспитывать в детях выносливость. 

Мячи по количеству 

детей, бубен. 

      

О
к

т
я

б
р

ь
 

5
 

Закреплять основные виды движений в быстром темпе 

(ходьба и бег). Учить прыгать в высоту с места через палку, 

лежащую на кубах; учить ползать на животе и спине под 

палкой; развивать координацию движений, развивать мелкие 

мышцы рук; воспитывать сообразительность, смекалку, 

выносливость.  

Модули, палка, 

султанчики, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

О
к

т
я

б
р

ь
 

6
 (

 н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Закреплять бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками с места, в прыжке и с ведением мяча; 

развивать глазомер, меткость, ловкость, мелкие мышцы рук; 

воспитывать справедливость. 

Баскетбольное 

кольцо, мячи, 

султанчики, маски, 

бубен. 

      

О
к

т
я

б
р

ь
 

7
 

Физкультурный праздник, посвященный Олимпийским 

играм. 

       

О
к

т
я

б
р

ь
 

8
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

  Упражнять детей в беге с преодолением препятствий , 

развивать ловкость в упражнениях с мячом , повторить 

задание в прыжках, воспитывать взаимовыручку.  

Мяч, бубен, маски.       
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Н
о

я
б

р
ь

 

  
1
 

Упражнять в равновесии (ползание на четвереньках по 

скамейке, ходьба по плоским гимнастическим палкам, 

ходьба на высоких четвереньках по канату);учить прыгать в 

высоту с места, через мягкие бренна боком;   развивать 

выносливость, ловкость, быстроту движений; воспитывать 

хитрость. 

Гимнастическая 

скамейка, доска, 

гимнастические 

палки, маски, бубен, 

канат, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

      
Н

о
я

б
р

ь
 

 
2
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять  в ходьбе и беге; учить прыгать через шнур, не 

задевая его; упражнять в бросании (снизу и от груди) и 

ловле мяча,  развивать ловкость, воспитывать выносливость. 

Шнур на высоте 20 см, Шнур на высоте 20 см, мячи,  бубен. 

мячи,  бубен. 

       

Н
о

я
б

р
ь

 

 
3
 

Закреплять основные движения в быстром темпе, учить 

кувыркам вперёд, ползанию на животе, подтягиваясь 

руками, ходьба по доске; развивать выносливость, ловкость, 

быстроту движений; воспитывать умение сдерживать себя. 

Модули, доска, 

гимнастическая 

скамейка, мат, 

гимнастические 

палки, музыкальное 

сопровождение. 

      

Н
о

я
б

р
ь

 

 
4
(н

а 

в
о
зд

у
х

е)
 Упражнять детей  в прыжках с приземлением на 

полусогнутые колени,  развивать точность броска, 

воспитывать смекалку. 

Мячи, бубен.       

Н
о

я
б

р
ь

 

 
5
 

Учить бросать средний мяч об пол (бросать одной рукой, 

поймать  двумя руками; бросать на дальность правой и левой 

рукой; бросать в вертикальную цель); развивать ловкость, 

глазомер, внимание; воспитывать интерес к физической 

культуре.   

Мячи, гимнастические 

палки, бубен, маски. 

,музыкальное 

сопровождение. 

 

      

Н
о

я
б

р
ь

 

 
6
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, 

бросании мяча друг другу, развивать мышцы рук, 

воспитывать находчивость. 

Мячи, бубен.       

Н
о

я
б

р
ь

 

 
7
 

 

«Веселые старты» 
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Н
о

я
б

р
ь

 

8
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 

Учить бросать средний мяч об стену одной рукой, ловить 

двумя руками; бросать в горизонтальную цель; развивать 

ловкость, глазомер, внимание; воспитывать  смелость, 

выдержку, учить дружно играть.    

Мячи, гимнастические 

палки, бубен, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      
Д

ек
а

б
р

ь
 

     

1
 

Упражнять в равновесии ( ходьба по узкой дорожке, ходьба 

по канату, приставляя пятку одной ноги к пальцам другой, 

ходьба по скамейке через предметы); прыжки на двух ногах 

через обручи, прыжки в высоту (до предмета); развивать 

чувство равновесия и координацию движений, приучать 

выполнять задание самостоятельно; учить детей быть 

внимательными друг к другу. 

Доска, канат, 

платочек, мешочки, 

стульчики, обручи, 

скамейка, 

музыкальное 

сопровождение.  

 

      

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 
2
(н

а 
в
о
зд

у
х
е)

 Закреплять основные виды движений в быстром темпе 

(ходьба, бег). Учить прыгать в высоту с места через палку, 

лежащую на кубах; учить ползать на животе по скамейке, 

прыгать боком через канат; развивать быстроту  движений, 

ориентировку в пространстве; воспитывать смелость, 

выдержку и внимание.    

Бубен, канат, палка, 

кубы, скамейка, 

стульчики, маска 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

Д
ек

а
б

р
ь

 

 
3
 

Учить перепрыгивать через гимнастические палки, не 

смещая их, упражняться в подбрасывание и ловле мяча, 

совершенствовать броски мяча друг другу из разных 

положений; развивать ловкость, мышцы рук; воспитывать 

интерес к играм. 

Гимнастические 

палки, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

      

Д
ек

а
б

р
ь

 

 
4
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 

Упражнять  в   бросании мяча друг другу в парах через 

верёвочку, совершенствовать броски мяча друг другу из 

разных положений; способствовать развитию ловкости и 

внимания; учить дружно действовать в коллективе. 

Мячи, стульчики, 

бубен, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

Д
ек

а
б

р
ь

 

 
5
 

  Учить бросать мяч друг другу в парах (снизу, от груди, из-

за головы; учить передавать мяч ногами друг другу; бросок 

об пол, поймать мяч после отскока; передача мяча от груди 

во время движения боковым галопом); способствовать 

развитию глазомера, координации движений и ловкости, 

учить дружно играть, умению по сигналу прекращать 

движение. 

Мячи, стульчики, 

бубен, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Д
ек

а
б

р
ь

 

 
6
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Учить детей прыжкам через скакалку,  

упражнять бросание мяча от груди и снизу и ловля его 

пальцами, упражнять в прыжках через лежащую палку с 

поворотом на 180 градусов, воспитывать интерес к спорту.   

Скакалка, мяч, 

гимнастическая палка, 

музыкальное 

сопровождение. 

      
Д

ек
а

б
р

ь
 

 
7
 

Спортивный праздник «В здоровом теле -здоровый дух!» 

 

       

Д
ек

а
б

р
ь

 

8
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Учить бросать и ловить мяч не теряя его при ходьбе учить 

прыгать в длину с разбега правильно отталкиваясь и 

приземляясь, воспитывать взаимовыручку. 

       

Я
н

в
а

р
ь

 

1
 

Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке приставным 

шагом боком, ходьба по верёвке прямо, руки в стороны, 

ползание по скамейке на животе); учить прыгать на двух 

ногах через предметы; развивать выносливость, ловкость, 

выразительность движений; воспитывать смелость, 

настойчивость. 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

модули, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

Я
н

в
а

р
ь

 

2
( 

н
а 

в
о
зд

у
х
) 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения, упражнять в поворотах прыжком на месте , 

повторить прыжки на правой и левой ноге огибая предметы; 

развивать быстроту и ловкость; воспитывать интерес к 

физкультуре. 

       

Я
н

в
а

р
ь

 

3
 

Учить бросать мяч одной рукой об пол, поймать двумя; на 

дальность правой и левой рукой; в вертикальную цель; 

развивать глазомер, меткость, ловкость, мелкие мышцы рук; 

воспитывать  находчивость, дружелюбие, честность.  

Мячи, обручи, 

модули, музыкальное 

сопровождение. 

 

      

Я
н

в
а

р
ь

 

4
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в    бросании мяча на дальность правой и 

левой руками, в вертикальную цель; развивать глазомер, 

ловкость, координацию движений; воспитывать выдержку, 

дружелюбие 

Мячи, обруч, кольцо, 

модули, музыкальное 

сопровождение. 
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 5
 

 

Развлечение «Веселые соревнования» 

 

 

      
 

6
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной  

ситуации, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Мячи, бубен, маски.       

Ф
ев

р
а

л
ь

 

     

1
 

Учить прыгать (прыжки по скамейке, прыжки на одной ноге 

через обручи), упражнять в равновесии (ходьба по канату, 

прямо; ползание на четвереньках, толкая набивной мяч 

головой);  развивать умение сохранять равновесие, ловкость, 

выносливость; способствовать преодолению робости, учить 

дружно играть 

Гимнастические 

палки, 

гимнастическая 

скамейка, канат, 

обручи, мягкие мячи, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

      

Ф
ев

р
а

л
ь

 

    

2
( 

н
а 

в
о

зд
у
х
е)

 

Закреплять основные виды движений в быстром темпе, 

развивать быстроту движений, ловкость, умение быстро 

реагировать на сигнал, выполнять упражнение вместе с 

детьми; учить играть  с детьми, воспитывать ловкость. 

 

Гимнастическая 

скамейка, 

обручи, 

набивной мяч, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 
3
 

Учить отбивать мяч правой и левой рукой на месте, с 

поворотом; обучать вести мяч правой и левой рукой прямо, 

боком, бегом; учить подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками во время ходьбы, обучать ведению мяча ногами; 

развивать ловкость рук, внимание, ловкость; воспитывать 

смелость, смекалку, учить играть дружно.   

Мячи, гимнастические 

палки, музыкальное 

сопровождение. 

 

      

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 
4
 

(н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Совершенствовать перебрасывание мяча через верёвку, 

учить играть в волейбол;  развивать ловкость, внимание, 

координацию движений; воспитывать командный дух, 

смелость. 

Гимнастические 

палки,  мячи, верёвка, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

 
5
 

Упражнять в равновесии ( бег по наклонной доске, ходьба по 

верёвке боком, ходьба по «следам»); учить прыгать по 

скамейке через предметы, прыжки в длину, с разбега); 

развивать координацию, ловкость, умение быстро 

реагировать на сигнал; воспитывать наблюдательность, 

смелость. 

Гимнастические 

палки, маты, канат, 

доска, гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

музыкальное 

сопровождение.  

 

      
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 
6
 

(н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной  

ситуации, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Мячи, бубен , маски.       

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 
7

 

Развлечение «Папа и я - спортивная семья»          

ф
ев

р
а

л
ь

 

8
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной  

ситуации, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

       

М
а

р
т

 

     

1
 

Учить прыгать (прыжки боком из обруча в обруч, прыжки в 

длину с разбега, прыжки через канат боком), упражнять в 

равновесии (ходьба по верёвке, приставляя пятку одной ноги 

к пальцам другой), развивать выносливость, умение 

сохранять равновесие, смекалку; воспитывать умение 

дружно играть, смелость. 

Платочки, стойки, 

канат, верёвка, 

обручи, модули, 

маска, музыкальное 

сопровождение.   

      

   

М
а

р
т

 

 

2
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Учить метать мешочки на дальность правой и левой руками, 

в горизонтальную цель; развивать глазомер, внимание, 

меткость, ловкость рук; воспитывать уважение друг к другу,  

ловкость. 

Мешочки, обруч, 

платочки, модули, 

музыкальное 

сопровождение.   

      

М
а

р
т

 

 
3
 

Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо: с места, с 

ведением мяча, в прыжке; развивать выносливость, 

ловкость, быстроту, глазомер; воспитывать силу воли, 

хитрость.  

 

Мячи, платочки, 

баскетбольное кольцо, 

кегли, флажки, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 
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М
а

р
т

 

4
 

(н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Учить метать мешочки на дальность правой и левой руками, 

в горизонтальную цель; развивать глазомер, внимание, 

меткость, ловкость рук; воспитывать уважение друг к другу,  

ловкость. 

Мешочки, обруч, 

платочки, модули, 

музыкальное 

сопровождение.   

      
М

а
р

т
 

 
5
 

Упражнять в бросании мяча в стену и ловле ( мяч от груди, 

бросок от стены, поймать после отскока об пол), учить 

бросать мяч из-за головы на дальность); развивать глазомер, 

ловкость, быстроту движений; воспитывать настойчивость, 

наблюдательность.  

Мячи, платочки, 

флажки, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

      

М
а

р
т

 

 
6
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Учить лазать по гимнастической стенке , прыгать на 

дальность с места, упражнять в метании в горизонтальную 

цель, воспитывать смекалку. 

 

Гимнастическая 

стенка, мешочки, 

обручи, музыкальное 

сопровождение.  

      

М
а

р
т

 

7
 

Развлечение «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

       

М
а

р
т

 

 
8
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Учить бросать и ловить мяч не теряя его при ходьбе учить 

детей подбрасывать и ловить мяч несколько раз подряд, 

воспитывать  

интерес к физкультуре. 

Мячи по количеству 

детей, музыкальное 

сопровождение. 

      

А
п

р
ел

ь
 

1
  

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках на двух ногах и метании в вертикальную цель. 

2 гимнастические 

скамейки, 6—8 

обручей, мешочки на 

полгруппы. 

      

А
п

р
ел

ь
 

2
(н

а 

в
о

зд
у
х
е)

 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить 

игру 

с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

Один малый мяч 

(диаметр 6—8 см), З 

мяча большого 

диаметра. 

      

А
п

р
ел

ь
 

3
 

Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Обручи по количеству 

детей, мячи (диаметр 

20—25 см) на 

полгруппы, 2—З 

флажка (или кубика).. 
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А
п

р
ел

ь
 

   4
  

(н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками в с бегом..  

3—б мячей (диаметр 

20—25 см), З обруча.. 

 

      
 

А
п

р
ел

ь
 

5
 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую стенку одноименным 

способом; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Большой шнур, 

скакалки на 

полгруппы.. 

      

А
п

р
ел

ь
 

6
 

( 
н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 

игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

Мячи и кегли на 

полгруппы, 12—16 

обручей. 

      

А
п

р
ел

ь
 

7
 

  Спортивный праздник «День здоровья»        

А
п

р
ел

ь
 

8
( 

н
а 

в
о
зд

у
х
е)

 Повторение: Прыжки: на двух ногах, продвигаясь вперед; из 

обруча в обруч; перепрыгивание через шнуры. Подвижные 

игры: «Хитрая лиса», «Удочка», 

Мячи, шнуры, обручи, 

маски, музыкальное 

сопровождение. 

      

М
а

й
 

1
 

Закреплять технику бросков и ведения мяча; развивать 

ловкость, выносливость, мышцы рук и ног, 

наблюдательность; воспитывать уважение друг к другу, 

умение выполнять упражнения в коллективе. 

 

Гимнастические 

палки, мячи,    

камешек, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

М
а

й
 

2
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель, развивать 

мышцы рук, воспитывать командный дух. 

 

Мешочки, маски,  

бубен. 

      



42 
 

М
а

й
 

3
 

Развлечение  

«День победы» 

 

       
М

а
й

 

4
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель, развивать 

мышцы рук, воспитывать командный дух. 

 

Мешочки, маски,  

бубен. 

      

М
а

й
 

5
 

Закреплять технику бросков и ведения мяча; развивать 

ловкость, выносливость, мышцы рук и ног, 

наблюдательность; воспитывать уважение друг к другу, 

умение выполнять упражнения в коллективе. 

 

Гимнастические 

палки, мячи,    

камешек, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

      

М
а

й
 

6
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

 

Мячи, музыкальное 

сопровождение 

      

М
а

й
 

7
 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

Гимнастическая 

скамейка, набивные 

мячи, кегли, 

музыкальное 

сопровождение. 

      

М
а

й
 

8
(н

а 

в
о
зд

у
х
е)

 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа 

движения; повторить подвижную игру «Не оставайся на 

земле», игровые упражнения с мячом 

Мячи, музыкальное 

сопровождение 
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Перспективное  планирование по физическому развитию в подготовительной группе   на 2018-2019 учебный год 

Подготовительная группа 

 

Месяц № 

заня

тия 

Задачи Оборудование Подг№1 
(Звездочет) 

Подг.комб№

2 
(Дюймовочка) 

Подг№3 

(Гномик) 

Подг№4 

(Вишенка) 

план факт план факт план факт план факт 

Сентябрь  1 Учить катать обручи; прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч, лежащих на полу; пролезать в 

обруч боком без помощи рук; надевать обручи, 

лежащие на полу, на себя сверху вниз через 

голову; развивать ловкость, наблюдательность, 

внимание, глазомер; воспитывать силу воли. 

Обручи, бубен, 

маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Сентябрь 2 (на 

возд

ухе) 

Упражнять  детей  в беге колонной по одному в 

умении переходить с бега на ходьбу  в сохранении 

равновесия, развивать точность движений  при 

переброске мяча, воспитывать дружелюбие.           

Мячи, бубен.         

Сентябрь 3 Обучать основным видам движений; развивать 

координацию, ориентацию в пространстве, 

выносливость, учить выполнять правила игры, 

воспитывать дружеские отношения. 

Обручи, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки, 4 

модуля, маски, 

канат, маты, 

платочек, 

мячики, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Сентябрь 4(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением, в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер, точность движений  

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Обручи, 

мешочки, бубен. 

        

Сентябрь  5 Учить катить мяч пальцами рук по полу ; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его; отбивать 

мяч одной рукой; отбивать мяч правой и левой 

рукой на месте; вести мяч при ходьбе на коленях, 

Мячи по 

количеству 

детей, бубен, 

модули, 
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при ходьбе боком; учить вести мяч ногами. 

Развивать ловкость, мышцы рук, мелкую 

моторику, внимание; воспитывать решительность.   

 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Сентябрь 6(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением, в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер, точность движений  

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Обручи, 

мешочки, бубен. 

        

Сентябрь 7 Спортивный праздник 

 «Веселые туристы» 

 

         

Сентябрь 8(на 

возд

ухе) 

Упражнять  детей  в беге колонной по одному в 

умении переходить с бега на ходьбу  в сохранении 

равновесия, развивать точность движений  при 

переброске мяча, воспитывать дружелюбие.           

Обручи, 

мешочки, бубен. 

        

Октябрь 

 

 

 1  Учить перебрасывать мяч через волейбольную 

сетку; развивать ловкость, наблюдательность, 

мелкую моторику, внимание, глазомер; 

воспитывать силу воли, настойчивость 

Мячи, сетка, 

модули, бубен, 

маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Октябрь 

 

2 (на 

возд

ухе) 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами , упражнять в сохранении равновесия 

на повышенной опоре  и прыжках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, воспитывать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Мешочки, мячи, 

бубен. 

        

Октябрь 

 

3 Упражнять в равновесии ( ходьба по скамейке 

через предметы, ходьба по скамейке в 

полуприседе, ползание под дугами, пролезание  в 

обруч боком);учить прыгать боком через верёвку, 

лежащую на полу; прыгать в высоту с места; 

развивать выносливость, ловкость, быстроту 

движений; воспитывать хитрость. 

Гимнастическая 

скамейка, 

мешочки, 

обручи, канат, 

бревно, дуги, 

маски, 

султанчики, 

музыкальное 
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сопровождение. 

 

4 

 

6 (на 

возд

ухе) 

Учить прыгать в длину с места на дальность, 

правильно отталкиваясь и приземляясь; упражнять 

в передаче мяча не теряя его; развивать ловкость, 

быстроту движений, внимательность;  воспитывать 

в детях выносливость. 

Мячи по 

количеству 

детей, бубен. 

        

Октябрь 

 

5 Закреплять основные виды движений в быстром 

темпе (ходьба и бег). Учить прыгать в высоту с 

места через палку, лежащую на кубах; учить 

ползать на животе и спине под палкой; развивать 

координацию движений, развивать мелкие мышцы 

рук; воспитывать сообразительность, смекалку, 

выносливость  

Модули, палка, 

султанчики, 

маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Октябрь 

 

6 ( 

на 

возд

ухе) 

Закреплять бросок мяча  в баскетбольное кольцо 

одной и двумя руками с места, в прыжке и с 

ведением мяча; развивать глазомер, меткость, 

ловкость, мелкие мышцы рук; воспитывать 

справедливость. 

Баскетбольное 

кольцо, мячи, 

султанчики, 

маски, бубен. 

        

Октябрь 

 

7 Развлечение «Что? Где? Когда?»          

Октябрь 

 

 

8(на 

возд

ухе)  

Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий , развивать ловкость в упражнениях с 

мячом , повторить задание в прыжках, 

воспитывать взаимовыручку.  

         

Ноябрь  1 Упражнять в равновесии (ползание на 

четвереньках по скамейке, ходьба по плоским 

гимнастическим палкам, ходьба на высоких 

четвереньках по канату);учить прыгать в высоту с 

места, через мягкие бренна боком;   развивать 

выносливость, ловкость, быстроту движений; 

воспитывать хитрость. 

Гимнастическая 

скамейка, доска, 

гимнастические 

палки, маски, 

бубен, канат, 

модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Ноябрь 2(на 

возд

упражнять в ходьбе и беге; учить прыгать через 

шнур, не задевая его; упражнять в бросании (снизу 

Шнур на высоте 

20 см, мячи,  
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ухе) и от груди) и ловле мяча,  воспитывать 

выносливость. 

бубен. 

 

Ноябрь 3 Закреплять основные движения в быстром темпе, 

учить кувыркам вперёд, ползанию на животе, 

подтягиваясь руками, ходьба по доске; развивать 

выносливость, ловкость, быстроту движений; 

воспитывать умение сдерживать себя. 

Модули, доска, 

гимнастическая 

скамейка, мат, 

гимнастические 

палки, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Ноябрь 4(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей  в прыжках с приземлением на 

полусогнутые колени,  развивать точность броска, 

воспитывать смекалку. 

Мячи, бубен.         

Ноябрь 5 Учить бросать средний мяч об пол (бросать одной 

рукой, поймать – двумя руками; бросать на 

дальность правой и левой рукой; бросать в 

вертикальную цель); развивать ловкость, глазомер, 

внимание; воспитывать интерес к физической 

культуре.   

Мячи, 

гимнастические 

палки, бубен, 

маски. 

,музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Ноябрь 

 

 

6(на 

возд

ухе) 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, бросании мяча друг другу, развивать 

мышцы рук, воспитывать находчивость. 

Мячи, бубен.         

 

 

Ноябрь  

 

 

7 

 

 

Развлечение «Мы играем в футбол, в волейбол, в 

баскетбол!» 

   

         

Ноябрь 8(на 

возд

ухе) 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, бросании мяча друг другу, развивать 

мышцы рук, воспитывать находчивость. 

Мячи, бубен.         

Декабрь  1 Упражнять в равновесии (ходьба по узкой 

дорожке, ходьба по канату, приставляя пятку 

одной ноги к пальцам другой, ходьба по скамейке 

через предметы); прыжки на двух ногах через 

обручи, прыжки в высоту (до предмета); развивать 

Доска, канат, 

платочек, 

мешочки, 

стульчики, 

обручи, 

        



47 
 

чувство равновесия и координацию движений, 

приучать выполнять задание самостоятельно; 

учить детей быть внимательными друг к другу. 

скамейка, 

музыкальное 

сопровождение.  

 

Декабрь 2(на 

возд

ухе) 

Закреплять основные виды движений в быстром 

темпе (ходьба, бег). Учить прыгать в высоту с 

места через палку, лежащую на кубах; учить 

ползать на животе по скамейке, прыгать боком 

через канат; развивать быстроту  движений, 

ориентировку в пространстве; воспитывать 

смелость, выдержку и внимание.    

Бубен, канат, 

палка, кубы, 

скамейка, 

стульчики, маска 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Декабрь 3 Учить перепрыгивать через гимнастические палки, 

не смещая их, упражняться в подбрасывание и 

ловле мяча; развивать  ловкость, внимание; 

воспитывать уважение друг к другу. 

Гимнастические 

палки, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Декабрь 4(на 

возд

ухе) 

Упражнять  в   бросании мяча друг другу в парах 

через верёвочку, совершенствовать броски мяча 

друг другу из разных положений; способствовать 

развитию ловкости и внимания; учить дружно 

действовать в коллективе. 

Мячи, 

стульчики, 

бубен, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Декабрь  

 

 

 

 

 

5   Учить бросать мяч друг другу в парах (снизу, от 

груди, из-за головы; учить передавать мяч ногами 

друг другу; бросок об пол, поймать мяч после 

отскока; передача мяча от груди во время 

движения боковым галопом); способствовать 

развитию глазомера, координации движений и 

ловкости, учить дружно играть, умению по 

сигналу прекращать движение. 

Мячи, 

стульчики, 

бубен, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

 

Декабрь 

6(на 

возд

ухе) 

Учить детей прыжкам через скакалку, упражнять 

бросание мяча от груди и снизу и ловля его 

пальцами, упражнять в прыжках через лежащую 

палку с поворотом на 180 градусов, воспитывать 

интерес к спорту.   

Скакалка, мяч, 

гимнастическая 

палка, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Декабрь 7 Спортивный праздник          
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 «Игры со сказочными героями» 

 

Декабрь 8(на 

возд

ухе) 

Упражнять  в   бросании мяча друг другу в парах 

через верёвочку, совершенствовать броски мяча 

друг другу из разных положений; способствовать 

развитию ловкости и внимания; учить дружно 

действовать в коллективе. 

Мячи, бубен, 

маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Январь  1 Упражнять в равновесии (ходьба по скамейке 

приставным шагом боком, ходьба по верёвке 

прямо, руки в стороны, ползание по скамейке на 

животе); учить прыгать на двух ногах через 

предметы; развивать выносливость, ловкость, 

выразительность движений; воспитывать смелость, 

настойчивость. 

Гимнастическая 

скамейка, канат, 

модули, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Январь  2( на 

возд

ух) 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения, упражнять в поворотах прыжком на 

месте , повторить прыжки на правой и левой ноге 

огибая предметы; развивать быстроту,  силу воли; 

воспитывать интерес к играм. 

Бубен, стойки 

для прыжков, 

маски. 

             

Январь 3 Учить бросать мяч одной рукой об пол, поймать 

двумя; на дальность правой и левой рукой; в 

вертикальную цель; развивать глазомер, меткость, 

ловкость, мелкие мышцы рук; воспитывать  

находчивость, дружелюбие, честность.  

Мячи, обручи, 

модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Январь 4(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей в    бросании мяча на дальность 

правой и левой руками, в вертикальную цель; 

развивать глазомер, ловкость, координацию 

движений; воспитывать выдержку, дружелюбие. 

Мячи, обруч, 

кольцо, модули, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Январь 5 Развлечение «Мне во всем охота папе 

подражать». 

         

Январь 6 

(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей в ходьбе с различным 

положением рук, в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  ситуации, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; воспитывать 

находчивость. 

Мячи, бубен , 

маски. 
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Февраль 

 

1 Учить прыгать (прыжки по скамейке, прыжки на 

одной ноге через обручи), упражнять в равновесии 

(ходьба по канату, прямо; ползание на 

четвереньках, толкая набивной мяч головой);  

развивать умение сохранять равновесие, ловкость, 

выносливость; способствовать преодолению 

робости, учить дружно играть. 

Гимнастические 

палки, 

гимнастическая 

скамейка, канат, 

обручи, мягкие 

мячи, маска, 

музыкальное 

сопровождение.  

        

Февраль 

 

2( на 

возд

ухе) 

Закреплять основные виды движений в быстром 

темпе, развивать быстроту движений, ловкость, 

умение быстро реагировать на сигнал, выполнять 

упражнение вместе с детьми; учить играть  с 

детьми, воспитывать ловкость. 

Гимнастическая 

скамейка, 

обручи, 

набивной мяч, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Февраль 

 

3 Учить отбивать мяч правой и левой рукой на 

месте, с поворотом; обучать вести мяч правой и 

левой рукой прямо, боком, бегом; учить 

подбрасывать и ловить мяч двумя руками во время 

ходьбы, обучать ведению мяча ногами; развивать 

ловкость рук, внимание, ловкость; воспитывать 

смелость, смекалку, учить играть дружно.   

Мячи, 

гимнастические 

палки, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Февраль 

 

4(на 

возд

ухе) 

Совершенствовать перебрасывание мяча через 

верёвку, учить играть в волейбол;  развивать 

ловкость, внимание, координацию движений; 

воспитывать командный дух, смелость. 

Гимнастические 

палки,  мячи, 

верёвка, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Февраль 

 

5 Упражнять в равновесии ( бег по наклонной доске, 

ходьба по верёвке боком, ходьба по «следам»); 

учить прыгать по скамейке через предметы, 

прыжки в длину, с разбега); развивать 

координацию, ловкость, умение быстро 

реагировать на сигнал; воспитывать 

наблюдательность, смелость. 

Гимнастические 

палки, маты, 

канат, доска, 

гимнастическая 

скамейка, 

мешочки, 

музыкальное 

сопровождение.  
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Февраль 

 

6(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей в ходьбе с различным 

положением рук, в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  ситуации, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Мячи, бубен , 

маски. 

        

Февраль 

 

7 Развлечение  

«Папа мама и я – спортивная семья!» 

 

         

Февраль 8(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей в ходьбе с различным 

положением рук, в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной  ситуации, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

         

Март  1 Учить прыгать (прыжки боком из обруча в обруч, 

прыжки в длину с разбега, прыжки через канат 

боком), упражнять в равновесии (ходьба по 

верёвке, приставляя пятку одной ноги к пальцам 

другой), развивать выносливость, умение 

сохранять равновесие, смекалку; воспитывать 

умение дружно играть, смелость. 

Платочки, 

стойки, канат, 

верёвка, обручи, 

модули, маска, 

музыкальное 

сопровождение.   

        

Март 2(на 

возд

ухе) 

Учить метать мешочки на дальность правой и 

левой руками, в горизонтальную цель; развивать 

глазомер, внимание, меткость, ловкость рук; 

воспитывать уважение друг к другу,  ловкость. 

Мешочки, обруч, 

платочки, 

модули, 

музыкальное 

сопровождение.   

        

Март 3 Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо: с 

места, с ведением мяча, в прыжке; развивать 

выносливость, ловкость, быстроту, глазомер; 

воспитывать силу воли, хитрость.  

Мячи, платочки, 

баскетбольное 

кольцо, кегли, 

флажки, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Март 4(на 

возд

ухе) 

Упражнять в бросании мяча в стену и ловле ( мяч 

от груди, бросок от стены, поймать после отскока 

об пол), учить бросать мяч из-за головы на 

дальность); развивать глазомер, ловкость, 

быстроту движений; воспитывать настойчивость, 

наблюдательность. 

Мячи, платочки, 

флажки, маска, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Март 5 Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо: с 

места, с ведением мяча, в прыжке; развивать 

выносливость, ловкость, быстроту, глазомер; 

воспитывать силу воли, хитрость. 

Мячи, платочки, 

баскетбольное 

кольцо, кегли, 

флажки, маска, 

музыкальное 

сопровождение 

        

Март 6(на 

возд

ухе) 

Учить лазать по гимнастической стенке , прыгать 

на дальность с места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель, воспитывать смекалку 

Гимнастическая 

стенка, мешочки, 

обручи, 

музыкальное 

сопровождение.  

        

 

Март 

 

7 

 

Развлечение «Встреча весны» 

 

 

 

 

        

Март 8(на 

возд

ухе) 

Учить лазать по гимнастической стенке , прыгать 

на дальность с места, упражнять в метании в 

горизонтальную цель, воспитывать смекалку 

Гимнастическая 

стенка, мешочки, 

обручи, 

музыкальное 

сопровождение 

        

Апрель 

 

 

1 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

 

Гимнастические 

скамейки, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

 

Апрель 

 

2(на 

возд

ухе) 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

 

Мячи, маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Апрель 

 

3 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу-  

мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Апрель 

 

4(на 

возд

ухе) 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу в парах. 

Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до кубика». 

. 

Мячи, модули, 

музыкальное 

сопровождение 

        

Апрель 5 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; Мячи, модули,         
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 игровые упражнения с мячом, в прыжках. музыкальное 

сопровождение. 

Апрель 

 

6( на 

возд

ухе) 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

Мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Апрель 

 

7   Спортивный праздник  

«День здоровья!»   

 

         

 8(на 

возд

ухе) 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

Мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Май  1 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

 

Гимнастические 

палки, мячи,    

камешек, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

        

Май 2(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Мячи, скакалка, 

бревно, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Май 3 Развлечение 

 «Мы – защитники Победы!» 

         

Май  4(на 

возд

ухе) 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Мячи, маски,  

бубен. 

        

Май 5 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

 

Мешочки, 

скамейка, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Май 6(на 

возд

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе 

Кегли,мячи,  

бубен. 
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ухе) и беге врассыпную; повторить задания с мячом и 

прыжками  

 7 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в лазании на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

Кегли, мячи, 

музыкальное 

сопровождение. 

        

Май 8(на 

возд

ухе) 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 

Мячи, маски, 

бубен. 

        

 

 

 


