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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа по реализации образовательной  области « Физическое развитие»  разрабатывается с учетом рекомендаций 

авторов «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ФГОС ДО и в соответствии со следующими нормативными документами:  

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного      Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО); 

• Устав МДОУ-ДС КВ №118 п. Полевой; 

• Основная образовательная программа МДОУ-ДС КВ № 118 п. Полевой.  

Основанием для разработки Рабочей программы служит информация о социальном заказе родителей на физическое развитие детей 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями основной образовательной программы дошкольного образования.  

Результатом опроса родителей является желание развить в детях физические качества. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного учреждения, педагогических условий. 

Предусмотрено удовлетворение социального заказа по физкультурно-оздоровительной направленности в формах, определѐнных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

В данной рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на основе данных о возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях детей групп раннего возраста (1.6-3 года), младшей, средней, старшей, подготовительной группы, 

группы компенсирующего вида для детей с ТНР. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная модель выбрана как наиболее соответствующий требованиям 

системного подхода и овладения детьми новыми двигательными действиями. Структурной моделью такой системы являются 

тематические блоки. 

 

1.1. Цель  - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, 

«здорового духа» через организацию физической деятельности, отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием 
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ребенка данной деятельности, прочувствование предметно — физических упражнений (действий)  и сознательным применением их в 

различных жизненных ситуациях. 

1.2.Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников являются: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребѐнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств 

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

Для решения задач физического воспитания детей в ДО используются следующие  педагогические средства: НОД по физической 

культуре, занятия познавательного цикла, физкультурные развлечения, физкультурные праздники, экскурсии, спортивно-

оздоровительный  кружок «Туристята». Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные 

меры закаливания) и движение (различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

Кроме, того задачи направленные на физическое развитие детей решаются индивидуально, в других видах деятельности, проводимые 

воспитателем в группе (динамические паузы, малоподвижные игры, физкультминутки и др.).                                                                                                                                        

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. 

В детском саду имеется музыкально-спортивный зал для занятий. Всѐ это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает 

эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в помещении.                                                                         

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию движений и физической культуре детей на 

физкультурных занятиях. Причѐм, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность: 

1. Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучить приѐмам элементарной страховки. 

2. В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу) 

3. В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения физкультурных занятий: 

1. НОД по традиционной схеме. 

2. НОД, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности. 
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3. Занятия-тренировки в основных видах движений. 

4. Ритмическая гимнастика. 

5. Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

6. Занятия-зачѐты, во время которых дети сдают физкультурные нормы. 

7. Сюжетно-игровые занятия. 

        Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится     два  раза  в  год: октябрь - вводная, апрель - 

заключительная, возможно в течение года проведение  промежуточной диагностики (по необходимости). В каждой возрастной группе, 

начиная с младшей группы,   проводится три физкультурных занятия еженедельно. Программный материал предусматривает 2 занятия в 

неделю в спортивном зале и одно занятие  на улице в игровой форме, как закрепление. 

        Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы способствует оздоровлению детей, повышению медико-

педагогических условий для физического развития ребенка. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Тематические блоки: 

 

1. Легкая атлетика (бег, бросание, метание, прыжки); 

2. Гимнастика (группировки, перекаты, упражнения на равновесие, лазанье по канату); 

3. Спортивные игры (футбол, баскетбол, «мяч через сетку); 

4. Лыжная подготовка (катание с горы и на санках, зимние забавы). 

Блок лыжная подготовка предусматривает проведение занятий 1 раз в неделю на улице. 

 

Структура занятий 

 

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети знакомятся с видом спорта изучаемой темы. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и подготовку детского организма к 

физическим нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных групп мышц, совершенствование 

всех физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. 

Итогом основной части занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные 

и дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 
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Формы организации образовательной области «Физическая культура» 

 
 

 
Двигательная активность детей в течение недели. 

 

Возраст Физкультурное 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры Подвижные игры на 

воздухе 

Самостоят. 

двигательная 

активность 

1,6-3 лет 2*10 мин 5*10 мин 

 

5*10 мин 5*20 мин 5*15 мин 

3-4 года 3*15 мин 5*10 мин 

 

5*15 мин 5*25 мин 5*20 мин 

4-5 лет 3*20 мин 5*10 мин 

 

5*15 мин 5*30 мин 5*25 мин 

5-6 лет 3*25 мин 5*10 мин 

 

5*10 мин 5*35 мин 5*30 мин 

6-7 лет 3*30 мин 5*10 мин 

 

5*10 мин 5*40 мин 5*40 мин 

5-7 лет 3*25/30мин 5*10 мин 

 

5*10 мин 5*30 /40мин 5*20/40мин 
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Регламент непосредственно образовательной деятельности в МДОУ-Д/С КВ №118 п. Полевой по физическому развитию 

на 2016-2017 учебный год 

Возрастные 

группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 группа раннего возраста 

(1,6-2 года) 

 

 15.30-15.40 

Физическое развитие 

(Физкультура в группе) 

 15.30-15.40 

Физическое развитие (Физкультура в 

группе) 

 

 

2 группа раннего возраста 

2-3 года 

 

  15.30-15.40 

Физическое развитие 

(Физкультура в группе) 

 

 15.30-15.40 

Физическое развитие (Физкультура в 

группе) 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 

 

       9.25-9.40 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

9.30-9.45 

Физическое развитие 

(Физкультура ) 

  9.30-9.45 

Физическое развитие (Физкультура в 

группе) 

 

 

Средняя (4-5 лет)  

 

 9.00-9.20 

Физическое развитие 

(Физкультура ) 

 

 9.00-9.20 

Физическое развитие (Физкультура) 

 

9.30-9.50 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

 

9.55-10.20 

Физическое развитие 

/валеология (1 раз в 

месяц) 

 16.00-16.25 

Физическое развитие (Физкультура) 
11.40-12.05 

Физическое развитие 

(Физкультура на улице) 

 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

 

 16.00-16.30 

Физическое развитие 

/валеология (1 раз в 

месяц)  

 

  

11.40-12.10 

Физическое развитие (Физкультура на 

улице) 

10.25-10.55 

Физическое развитие 

(Физкультура ) 

 

Группа компенсирующего 

вида для детей с ТНР 

(6-7 лет) 

 

11.40—12.10 

Физическое развитие 

(Физкультура на  

улице) 

 

 

  9.55-10.25 

Физическое развитие (Физкультура) 

  

16.10-16.40 

Физическое развитие 

(Физкультура) 
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Примерный режим дня для всех возрастных групп пребывания детей в МДОУ-Д/С КВ №118 п. Полевой 

 на 2016-2017 учебный год. 

  Холодный период 

Режимные моменты 1 гр.раннего 

возраста 

(1,6-2 года) 

 

2 гр.раннего 

Возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная 

Группа 

(6-7 лет) 

Группа 

компенсирующ.  

направленности 

для детей с ТНР 

(6-7 лет) 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность 

педагогов с детьми, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 8.15-8.45 8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.40-8.50 8.40-8.50 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

8.50-8.58 

9.08-9.16 

(по 

подгруппам) 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

(по 

подгруппам) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Совместная игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

9.16-9.45 9.20-9.45      

Второй завтрак 9.45-10.00 9.45-10.00 9.40-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

НОД, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.15 10.00-11.15 10.00-11.30 10.00-12.00 10.10-12.10 10.20-12.20 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

11.15-11.30 11.15-11.30 11.30-11-45 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.35 12.20-12.35 

Обед 11.30-11.55 11.30-11.55 11.45-12.15 12.10-12.30 12.20-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 11.55-15.00 11.55-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и 

профилактические мероприятия 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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Непосредственно образовательная, 

совместная деятельность 

15.20-15.28 

15.38-15.46 

(по 

подгруппам) 

15.15-15.25 

15.35-15.45 

(по 

подгруппам) 

- - 15.15-15.40 

(3 раза в 

неделю) 

15.15-15.45 15.15-15.45 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 

15.46-16.00 15.45-16.00 15.20-16.00 15.15-16.00 15.40-16.00 - - 

Подготовка к полднику, 

уплотненный  полдник 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.25 16.00-16.25 16.00-16.20 15.45-16.05 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.25-17.30 16.25-17.30 16.20-17.30 16.05-17.30 16.05-17.30 

 

 

1). п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я пол. дня и 2-я пол. дня);            

2) п. 11.7 Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 7 лет  - 2 часа;           

3). п. 11.8 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) не менее 3-4 часов  

4). п. 11.9 Продолжительность НОД:  для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня); для детей 

от 3-4 лет не более 15 мин. (вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня – 30 мин); для 

детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин); 

для детей 5-6 лет – не более 25 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 45 мин); для детей 6-7 

лет – не более 30 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 1,5 часа). 
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Примерный режим дня для всех возрастных групп пребывания детей в ДОУ на 2016-2017 учебный год  

Теплый период 

 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов деятельности. 

Режимные моменты 1гр.раннего 

возраста 

(1,6-2 года) 

 

1гр.раннего 

Возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная 

Группа 

(6-7 лет) 

Группа 

компенсирующе

й  

направленности 

для 

детей с ТНР 

(6-7 лет) 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность 

педагогов с детьми, утренняя 

гимнастика (на воздухе) 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.25-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

8.50-9.45 8.50-9.45 850-9.45 

(на 

прогулке) 

8.55-9.50 

(на прогулке) 

8.50-10.00 

(на прогулке) 

8.50-10.10 

(на прогулке) 

8.50-10.10 

(на прогулке) 

Второй завтрак 9.45-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.30 10.00-11.30 10.00-11.50 10.00-12.10 10.10-12.30 10.20-12.40 10.20-12.40 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

11.30-11.45 11.30-11.45 11.50-12-00 12.10-12.20 12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-12.50 

Обед 11.45-12.15 11.45-12.15 12.00-12.30 12.20-12.40 12.40-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.15 12.15-15.15 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Совместная и самостоятельная 15.35-16.00 15.35-16.00 15.20-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00(на 15.15-16.00 
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деятельность игровая 

деятельность 

(на 

прогулке) 

(на прогулке) 

 

(на прогулке) 

 

прогулке) 

 

(на прогулке) 

 

Подготовка к полднику, 

уплотненный  полдник 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.25 16.00-16.25 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.25-17.30 16.25-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 

 

Пояснительная записка к Режиму
1
 дня в ДОУ. 

       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №118 п. Полевой (далее – Учреждение) 

функционирует в режиме полного дня 10,5-часового пребывания. 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- часы работы  с 7.00 до 17.30; 

- выходные дни – суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 

1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже - 15℃ и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

3. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. 

4. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 – 4 часа
2
 и дневной сон; при организации 

режима Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуется дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

5. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 – 4 часов. 

                                                           
1
 См. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы» 
2
 СанПиН 2010 года: интервал между приемом пищи для детей до 1 года должен составлять не более 3 часов, от 1 года и старше - не более 4 часов 
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6. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет составляет 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Возможно 

осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

7. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 

15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут.
3
 

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.
4
 В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

10. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.
5
 

11. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается в организованных формах оздоровительно-воспитательная 

деятельность 6 – 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения. 

12. Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и 

гимнастики по назначению врача. 

Реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом 

помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды. 

Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6 – 10 минут. 

                                                           
3
 Исключены требования о максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (п.12.10 СанПиН 2010 года) 

4
 Исключено положение о том, что непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста, осуществляемая во второй половине дня после 

дневного сна, может осуществляться не чаще 2 - 3 раз в неделю (п. 12.12 СанПиН 2010 года) 
5
 Исключены:  

нормы, касающиеся режима занятий по дополнительному образованию (п.12.13 СанПиН 2010 года); 

требование, содержавшееся в п. 12.14 СанПиН 2010 года: непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.); 

положения о каникулах; 

нормативы непрерывной длительности просмотра телепередач и диафильмов; 

нормы, регламентирующие образовательную деятельность с использованием компьютеров; 

максимальная продолжительность общественно-полезного труда в день; 

и др. 
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Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми проводятся разнообразные подвижные игры в индивидуальном 

порядке. Возможно объединение детей в небольшие группы (по 2 – 3 ребенка). 

13. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 – 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года до 1 года 6 месяцев составляет 6 – 8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2 лет – 

8 – 10 минут, от 2 лет 1 месяца до 3 лет – 10-15 минут. 

14. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 мин., 

 в средней группе – 20 мин., 

 в старшей группе – 25 мин., 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

15. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

16. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием занятий. 

17. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники организация и режим занятий должны соответствовать 

требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

18. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается договором об образовании, заключаемом между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребѐнка. 

 

                                                                     Календарь тематических недель  

Сроки  Темы 

1-я неделя сентября   «До свидания, лето» 

2-я неделя сентября  «Мой дом, мой город, моя страна. 

3-я неделя сентября «Овощи» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Домашние и дикие животные, их 

детеныши (+ птицы и насекомые) 
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2-я неделя октября «Я – человек» («Части тела»)  

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

«Сезонная одежда и обувь» 

(Региональный компонент) 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Перелетные птицы. Забота о птицах» 

(Региональный компонент) 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» «Дикие 

животные и их  

 детеныши» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров»,  «Профессии» 

(региональный компонент) 

3-я неделя декабря «Зимующие птицы» (региональный 

компонент) 

4-я неделя декабря «Новый год» 

3-я неделя января  «Зимние развлечения/зимние виды 

спорта» (региональный компонент) 

4-я неделя января «Посуда» «Этикет» 

1-я неделя февраля  «Семья/профессии» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности /Транспорт/ПДД» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Животные жарких стран» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

(Региональный компонент) 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 
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«Признаки весны» 

1-я неделя апреля  «Животные холодных стран» 

2-я неделя апреля  «Перелетные птицы» Региональный 

компонент) 

3-я неделя апреля «Космос» 

4-я неделя апреля  «Рыбы рек и озер» 

1-я неделя мая «Сал, огород, труд в природе» 

2-я неделя мая «День победы» 

 

4. Целевые ориентиры   освоения программы  

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Результаты педагогического мониторинга  используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит 

действия взрослого; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств 

• и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 
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задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Группа раннего возраста.(1.6-3 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Берут, держат, переносят, кладут, бросают, катают мяч. 

• Ползают, подлезают под натянутую верѐвку, перелезают через бревно, лежащее на полу. 

• Самостоятельно едят. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Ходят прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

• Бегают, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

• Сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

• Ползают на четвереньках, лазают по гимнастической стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгают в дину с места не менее чем на 40см. 

• Катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м. 

• Бросают мяч двумя руками от груди, из-за головы. 

• Ударяют мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м. 

 

 

  По данным исследований Г.Бондаревского, Г.Юрко, В. Белоярцевой и др. структуру физической подготовленности детей 3—7 лет составляют: 

1. овладение основными движениями и физическими качествами; 

2. умение использовать приобретенные двигательные навыки в самостоятельной деятельности. 

 

Первый блок физической подготовленности включает оценку уровня сформированности и развития следующих основных движений и 

физических качеств: 

1. Челночный бег 10 м; 

2. Прыжок в длину с места; 

3. Метание мешочка с песком вдаль правой и левой руками; 
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4. Гибкость (наклон вперед с прямыми ногами из положения сидя или стоя); 

5. Сила (бросание набивного мяча весом 1 кг). 

Методика экспресс-анализа и оценки составных компонентов первого блока физической подготовленности. 
1. Челночный бег 

 

Проводится на дорожке, расстояние которой 10 м. На одной из сторон дорожки кладется два кубика, на другой— ставится стул или скамейка. 

Ребенку предлагается взять кубик и перенести его на другую сторону, добежать и взять 2-й кубик, отнести его и остановиться. Таким образом, 

ребенок пробегает растояние 30 метров. 

Воспитатель дает установку: «Перенеси как можно быстрее кубики». Отмечается время в секундах. 

Качественные ориентиры техники бега. 

Средний дошкольный возраст 

1. Небольшой наклон туловища; голова прямо.  

2. Руки полусогнуты в локтях. 

3. Выраженный вынос бедра маховой ноги.  

4. Наличие полета. 

5. Ритмичность бега. 

6. Соблюдение направления без ориентиров. 

Старший дошкольный возраст 

1. Небольшой наклон туловища; голова прямо. 

2. Руки полусогнуты, энергично работают (назад-вперед, вверх), 

3. Ярко выраженная фаза полета. 

4. Быстрый вынос бедра маховой ноги. 

5. Ритмичность, прямолинейность. 

Сравнительные данные челночного бега у детей дошкольного возраста в секундах (Е.Вавилова) 

    

 

Пол 

 

 

 

4-5 

 

 

 

5-6 

 

 

 

6-7 
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М 

 

Д  

 

 

 

 

 

12,7  

 

13,0  

 

 

 

 

 

11,5 

 

12,1  

 

 

 

 

 

10,5  

 

11,0  

 

 

 

 

 

 2. Прыжок в длину с места. 
 

Для проведения обследования детей необходимо иметь на участке яму с песком 4x4 м. Глубина ямы 40—50 см. На расстоянии 40 см перед ямой 

вкапывается доска для отталкивания. 

Если обследование проводится в помещении, необходимо иметь маты. 

Ребенку предлагается встать на опорную доску и прыгнуть как можно дальше. Измерить расстояние в см. 

Качественные ориентиры техники прыжка в длину с места. 
 

Средний дошкольный возраст 

1. И.П. Ноги на ширине ступни. Полуприсед с наклоном туловища. Руки слегка отведены назад. 

2. Отталкивание 2-мя ногами, мах руками вперед-вверх. 

3. При полете туловище и ноги выпрямлены, руки вперед-вверх. 

4. Приземление на обе ноги с пятки на носок. Положение рук свободное. 

 

Старший дошкольный возраст 

1. И. П. Ноги на ширине ступни, туловище наклонено вперед. Руки отведены назад. 

2. Отталкивание двумя ногами одновременно. Ноги выпрямляются. Резкий мах руками вперед-вверх. 

3. При полете туловище согнуто, голова вперед. Ноги полусогнутые в коленях выносятся вперед- Руки идут вперед-вверх. 

4. Приземление на обе ноги с перекатом с пятки на всю ступню, Колени полусогнутые; туловище слегка наклонено. Руки свободно движутся в 

стороны. Сохранение равновесия. 

 Ориентировочные количественные показатели прыжка в длину с места в см. (Г. Юрко) 

пол 4-5 5-6 6-7 
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М 

Д 

81,2—102,4 

 

66,0—94,0 

86,3—108,7 

 

77,6— 99,6 

94,0—122,4 

 

86,0—123,0 

3. Метание на дальность. 
Проводится на участке. Выбирается дорожка, длина которой 15-20м, ширина 4-5 м; дорожка размечена на метры или 0,5 м флажками. Отмечается 

начальная черта, к которой встает метающий ребенок. Для метания берутся мешочки весом 150 г — для детей младших групп 200-250 г — для 

старших. Воспитатель предлагает ребенку встать у черты и бросить мешочек с песком как можно дальше правой и левой руками. Скольжение по 

земле мешочка не учитывается. 

Качественные ориентиры техники метания. 
 

Средний дошкольный возраст 
1. И. П. Стоит лицом в направлении броска. Ноги слегка расставлены. Нога противоположная бросающей руке выставлена несколько вперед. Держит 

предмет на уровне груди. 

2. Замах: поворачивает туловище в сторону бросающей руки, сгибая одноименную ногу. Бросающая рука идет вниз-вперед, затем вверх-вперед. 

3. Бросок: резкое движение руки вдоль вверх. Сохранение заданного направления полета предмета. 

4. Сохранение равновесия. 

 

Старший дошкольный возраст 

1. И. П. Ноги на ширине плеч. Левая нога при броске правой рукой— впереди, правая — на носке. Правая рука с предметом на уровне груди, локоть 

— вниз.2. Замах: поворот туловища вправо, вес тела переносится на согнутую правую ногу, левая— на носок. Затем, разгибая правую руку, отводит 

ее вниз-назад — в сторону. Переносит вес тела на левую ногу, поворачивает туловище в направлении броска, прогибает спину — «положение 

натянутого лука». 

3. Бросок: выпрямляет резко правую руку, бросает кистью предмет вдоль-вверх. 

4. Приставляет правую ногу. Сохранение равновесия. 

Ориентировочные количественные показатели метания на дальность правой рукой в метрах (Г. Юрко) 

  

    4-5 

 

    5-6 

 

       6-7 

Пол    
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М 

 

Д 

3,9—5,7 

 

3,0—4,4 

4,4—7,9 

 

3,3—5,4 

6,0—10,0 

 

4,0—6,0 

 

Ориентировочные количественные показатели метания на дальность левой рукой в метрах (Г. Юрко) 

 

Пол 

 

4-5 

 

5-6 

 

6-7 

 

М 

 

Д 

 

2,4—4,2 

 

2,5—3,5 

 

3,3—5,3 

 

3,0—4,7 

 

4,2—6,8 

 

3,0—5,6 

 

 

4. Гибкость 
Гибкость — морфофункциональнре свойство опорно-двигательного аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев. 

Ребенку предлагается встать, ноги слегка расставив и, не сгибая колен, достать кончиками пальцев стопы ног. Расстояние между пальцами рук и 

ногами измеряется линейкой. Чем меньше расстояние, тем лучше гибкость. 

 

5. Сила 
Проводится с помощью бросания набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя руками. Ребенок встает у обозначенной черты и бросает набивной мяч 2-мя 

руками как можно дальше. 

Ориентировочные показатели броска набивного мяча в метрах (1 кг) 

(Г.Юрко)  

 

Пол 

 

4-5 

 

5-6 

 

6-7 

 

М 

 

Д 

 

187—270 

 

 

221—303 

 

 

242—360 

 

193—361 
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138—221 156-256 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
 

При обследовании детей дается не менее 2-х попыток; в протокол заносится лучший результат. При обследовании педагог не показывает способ 

действия, он только предлагает выполнить задание как можно лучше, например: «Брось мяч как можно дальше». Обследование детей проводится 2 

раза в год: в октябре, апреле, по необходимости –промежуточное исследование. 

Для оценки вышеобозначенных основных движений и физических качеств используется 4-х балльная система. 

4 балла. Все количественные показатели ребенка соответствуют или превышают норму. 

3 балла. 50 проц. показателей соответствуют или превышают норму. 

2 балла. 25 проц. показателей соответствуют или превышают норму. 

1балл. Все показатели ниже нормы. 

 

Второй блок физической подготовленности 
 

Включает анализ и оценку самостоятельной деятельности ребенка в действиях с предметами и подвижных играх (СДД). 

 

Оценка выполнения предложенных заданий проводится в баллах 
 

4 балла. Выполняет все действий самостоятельно и правильно. 

3 балла. Выполняет все действия правильно, но с большой помощью воспитателя. 

2 балла. Выполняет самостоятельно и правильно не менее 50 проц. действий, но со значительной помощью взрослого. 

1 балл. Практически все действия выполняет с помощью взрослого. 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Анализ самостоятельных двигательных действий с предметами проводится в помещении, где имеются: 

 мячи разных размеров, мишени, корзины для метания; натянута сетка или веревка для перебрасывания; 

 скакалки короткие или длинные. 

Данные пособия предлагаются, как наиболее удобные для использования в самостоятельной двигательной деятельности, дающие детям достаточную 

физическую нагрузку, позволяющие им действовать как индивидуально, так и с партнером. 



23 

 

Воспитатель предлагает детям по желанию выбрать пособия и действовать с ними. 

Опорные вопросы для анализа и оценки действий с предметами. 
 

1. Умеют ли дети разнообразно действовать с пособиями. Соответствует ли содержание двигательной деятельности возрасту детей? 

2.  Владеют ли дети техникой действия (отбивать мяч пальцами кисти рук; ловить руками, не прижимая к груди; принимать правильное исходное 

положение при броске; правильно выбрать способ броска; выдерживать направление броска; соизмерять силу броска с расстоянием). При прыжке 

через скакалку: прыгать ритмично не менее 10 раз (ст. гр), 20 раз (подг гр.) без остановки. Вращать скакалкой вперед-назад, прыгать на одной ноге 

поочередно, на двух ногах с продвижением вперед, на месте и т. д.? 

3. Умеют ли объединяться в своих действиях с другими детьми? 

4.Проявляют ли интерес к деятельности? 

 

Оценка самостоятельных действий с предметами проводится, исходя из 4 баллов. 

 

4 балла. Выполняют действия на высоком техническом уровне, действуют разнообразно, умеют объединяться с партнерами, вносят в выполняемые 

действия элементы новизны (объединение действий, внесение дополнительных двигательных элементов). 

3 балла. Выполняют действия в полном соответствии с «программой» на высоком уровне, действуют разнообразно, умеют объединяться. 

2 балла. Выполняют действия в соответствии с «программой», владеют техникой действия. Характерна однотипность (шаблонность) выполняемых 

действий. 

1 балл. Выполняют действия не в полном объеме «программы», техника движений не соответствует возрастному уровню. Действия однотипны. 

В старшем дошкольном возрасте, помимо выявления умений действовать с предметами (как это было в младших и средних группах), определяются 

знания подвижных игр и умения их организовать со сверстниками. В качестве критериев последнего используются: 

1. Знание 2—3 подвижных игр в соответствии с «Программой воспитания и обучения» (содержание, правила, способы выбора водящего). 

2. Умение организации и самоорганизации в подвижной игре (умение поставить цель перед собой и товарищем, привлечь к игре, поддержать 

интерес, регулировать физическую нагрузку, контролировать соответствие действий играющих правилам игры, своевременно окончить игру). 

 

Методика выявления знаний подвижных игр и умений организации и самоорганизации детей старшего дошкольного возраста в них. 
Уровень умений выявляется выборочно у 5—6 детей разного пола и разной степени социальной активности (активный, пассивный). 

Воспитатель предлагает ребенку организовать подвижную игру со своими сверстниками. Предварительно он задает ему следующие вопросы: 

1. Какие подвижные игры ты знаешь? 

2. Какие правила подвижной игры ты можешь выделить? 

3. Какие знаешь способы выбора водящего? 

4. Сумеешь ли ты организовать подвижную игру с товарищами? 

В случае отрицательных ответов воспитателю следует повторить предложение, выразив при этом уверенность в его успешном выполнении 
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ребенком. Если и в этом случае последует отрицательный ответ ребенка, воспитатель предлагает свою помощь. 

 

Оценка знаний и умений проводится по 4-х балльной системе. 

4 балла. Ребенок знает 2—3 подвижных игры и умеет организовать их со сверстниками. 

3 балла. Знает 1—2 подвижных игры, но затрудняется в самостоятельной организации их. 

2 балла. Знает не более одной подвижной игры. Но организует ее только с частичной помощью воспитателя. 

1 балл. Полное отсутствие знаний игр и умений их организовывать. 

Оценки, набранные детьми старшего дошкольного возраста за самостоятельные действия с предметами и подвижные игры складываются, и 

полученная сумма делится на два. Так определяется средний балл по второму блоку физической 

подготовленности.  

 

Для выведения средней комплексной оценки уровня физической подготовленности следуют оценки, набранные, ребенком по I и II блокам, сложить и 

полученную сумму разделить на два. Например, Наташа К. при обследовании основных движений и физических качеств (I блок) получила 3 балла, а 

при обследовании самостоятельной деятельности (IIблок) — 2 балла. Средняя оценка физической подготовленности этого ребенка составит (3+2)=2,5 

балла. 

По совокупности набранных баллов всех детей в плане двигательной подготовленности можно условно отнести к 4-м уровням: 

От 3,5 до 4 баллов — оптимальный уровень физической подготовленности (как основных движений и физических качеств так и самостоятельной 

деятельности). 

От 2,4 до 3,4 балла — высокий уровень, характеризующийся незначительными недостатками в развитии отдельных компонентов одного из блоков 

физической подготовленности. 

От 1,3 до 2,3 балла — средний уровень, характеризующийся недостаточным развитием составных компонентов как I так и II блоков физической 

подготовленности. 

Менее 1,2 балла — низкий уровень, характеризующийся серьезными пробелами в развитии составных компонентов обоих блоков физической 

подготовленности. 

Главное условие для объективной оценки действия ребенка — знание самим педагогом общественно-выработанного способа действия с орудием 

труда, инструментом, материалом. Это та «мерка», на которую он будет ориентироваться при оценке действия ребенка. Поэтому каждый трудовой 

процесс должен быть проанализирован с точки зрения рациональности всех действий, которые требуются для успешного его выполнения. Мы 

приводим в таблицах рациональные действия лишь с самыми распространенными орудиями труда. 

 

6.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 
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- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 - знакомство родителей  (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать семей воспитанников к активному отдыху с детьми.  

 - заинтересовать родителей (законных представителей)  в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы. 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

                             Перспективное планирование  работы с семьями воспитанников. 

№ Мероприятия Дата 

1 Консультации:  

1.1 Тема: «Совместные занятия спортом детей и родителей» Сентябрь 

1.2 Тема: «Режим дня дошкольника» Октябрь 

1.3 Тема: Закаливание детей дошкольного возраста в домашних условиях. Ноябрь 

1.4 Тема: «Профилактика заболеваний у детей младшего дошкольного возраста». Декабрь 

1.5 Тема: « Приобщение дошкольников к народным играм Южного Урала» Февраль 

2 Папки-передвижки:  

2.1 Тема: «Как сохранить у ребенка здоровые зубы» Октябрь 

2.2 Тема: «Ребенок-пешеход» Ноябрь 

2.3 Тема: «Здоровый образ жизни» Декабрь 

2.4 Тема: «Формирование правильной осанки и профилактика еѐ нарушений» Февраль 

3 Буклеты:  

3.1 Тема: «Что должны знать родители о спорте?» Январь 

3.2 Тема: «Физическое развитие детей дошкольного возраста» 

 

Март 

3.3 Тема: «Подвижные игры для дошкольников» Апрель 
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4 Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 

В течение года 

5 Посещение родительских собраний.   

 

В течение года 

6 Фотовыставки: «Наши походы», «До свидания, Зимушка-Зима», «Мама, папа, я - спортивная 

семья». 

В течение года 
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2012. 
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12. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5 – 7 лет: Волгоград, Учитель, 2010. 

13. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Методическое пособие. – М.: Москва, 2009. 

14. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет.- М.: Издательство ГНОМ и Д,2009.-128с 
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Приложение № 1 

Перспективно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной группе  

по образовательной области «Физическое развитие» (валеология)  на 2016-2017 учебный год. 

 

Месяц Тема занятий Задачи  Материалы 

Сентябрь. «Глаза- главные 

помощники» 
 

Содействовать:  

-ознакомлению детей с понятие значений отдельных частей своего 

тела: глаз , ушей; 

-расширению  знаний  детей о своем теле; 

- воспитанию у детей бережного  отношения к  своему телу. 

Иллюстрации частей 

тела. 

Октябрь « Чтобы уши 

слышали» 

Содействовать:  

- овладению  детьми знаний  о строении  отдельных частей своего 

тела: глаз, ушей; 

- расширению  представлений  детей о значении своего тела;  

 -воспитанию заботливого и бережного отношения  к  частям 

своего тела (глаза, уши,) 

Иллюстрации частей 

тела. 

Ноябрь. « Почему болят зубы» Содействовать: 

- ознакомлению детей со строением зубов и значением зубов для 

человека; 

-закреплению знаний у детей  о правилах ухода  за здоровыми 

зубами;  

- воспитанию у детей здорового  образа жизни. 

Иллюстрации ротовой 

полости. 

Декабрь «Уход за руками»  Содействовать: 

-развитию у детей навыков личной  гигиены ; 

- формированию привычки следить за чистотой рук и ногтей  

 - воспитанию  правил  личной гигиены. 

Мыло, зубная паста, 

зубная щѐтка. 

Январь. «Сон лучшее 

лекарство». 

Содействовать: 

-ознакомлению детей с режимными моментами, вспомнить, что 

Иллюстрация режима 

дня. 
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такое сон и для чего он нужен человеческому организму;        

-развитию умения заботиться о своем здоровье;  

-воспитанию  правильных  привычек  перед сном. 

 

Февраль. « Осанка – стройная 

спина». 

Содействовать : 

-ознакомлению  детей со строением скелета человека; 

- развитию у детей знаний  правильной осанке; 

- воспитанию  в детях интереса к  физическим упражнениям. 
 

Иллюстрация скелета. 

Март. «Чистота залог 

здоровья». 

Содействовать: 

 -овладению детьми знаниями о правилах личной гигиены ; 

- развитию  у детей знаний о здоровом образе жизни; 

- воспитанию  у детей желания соблюдать  правила  личной 

гигиены. 

Иллюстрации 

микробов. 

Апрель « Мой режим дня» Содействовать:  

-овладению детьми знаний о важности соблюдении режима дня;          

-развитию интереса  к  сохранению своего здоровья; 

- воспитанию  здорового образа  жизни. 
  

Иллюстрации режима 

дня. 

Май «Зачем человеку 

кожа?» 

Содействовать: 

- ознакомлению детей со строением и значением кожи человека; 

- расширению  знаний у  детей о строении кожи; 

- воспитанию   бережного отношения к своему телу. 

Иллюстрация кожи. 
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Приложение № 2 

 

Перспективно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по физическому развитию 

группы раннего возраста на 2016-2017 учебный год. 

Месяц  № 

занятия 

 Задачи  Оборудование 

Сентябрь  1-2 Содействовать овладению  умения детьми начинать ходьбу 

по сигналу, развитию равновесия – ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий), воспитанию интереса к 

физкультуре. 

2 верѐвки, кукла, мячи по кол. 

детей,музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 3-4 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений :  ходить и бегать в указанном направлении, 

приучать бегать в разных направлениях, не мешая, друг 

другу, развитию внимания, воспитанию умения 

ориентироваться в пространстве. 

Доска, модуль, ленточки по кол. 

детей,музыкальное сопровождение.  
 

Сентябрь 5-6 Содействовать овладению основными видами движений:   

ходьбе и бегу, меняя направление на определѐнный сигнал, 

развитию  умения  ползать, воспитанию  умения 

ориентироваться в пространстве. 

Куклы,  погремушки по кол. детей 

,музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 7-8 Содействовать овладению основными видами движений : 

ходить по ограниченной поверхности, подлезать под 

верѐвкой и бросать предметы на дальность правой и левой 

рукой, развитию умения бегать в определѐнном 

направлении, воспитанию умения ориентироваться в 

пространстве. 

Верѐвки, мешочки, кукла 

,музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь  1-2 Содействовать овладению основными видами движений : 

лазать по гимнастической стенке, развитию чувства 

Гимнастическая стенка, верѐвочки, 

музыкальное сопровождение. 
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равновесия, совершенствовать бег в определѐнном 

направлении, умению реагировать на  сигнал, воспитанию у 

детей  интереса к физкультуре. 

Октябрь 3-4 Содействовать овладению основными видами движений : 

ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолеть робость, способствовать развитию умений 

действовать по сигналу, воспитанию   у детей интереса к 

играм с мячом. 

Мячи, доска ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 5-6 Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжкам  вперѐд на двух ногах,  бросать в горизонтальную 

цель , развитию у детей умения реагировать на сигнал, 

воспитанию у них интереса к физкультуре. 

Мешочки, обручи, верѐвочки 

,музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 7-8  Содействовать овладению основными видами движений : 

ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за головы 

двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках, 

развитию чувства  равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определѐнном направлении, воспитанию  

интереса к играм с мячом.    

Гимнастическая скамейка, мячи, 

верѐвочки, музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь  9  Содействовать овладению основными видами движений: 

бросать мяч, упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты, развитию чувства равновесия, 

смелости и координации движений, воспитанию выдержки и 

внимания.   

Мячи, гимнастическая скамейка.     
 

Ноябрь  1-2  Содействовать овладению основными видами движений : 

прыжкам в длину с места, закреплять  умение метать  на 

дальность из-за головы, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений, воспитанию  интерес к 

физкультуре. 

Мячи, маленькие мячики, верѐвочка 

,музыкальное сопровождение. 
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Ноябрь 3-4  Содействовать овладению основными видами движений: 

ходьбе парами в определѐнном направлении, бросании мяча 

на дальность от груди, упражнять в катании мяча, развитию 

внимания умения  слушать и ждать сигнала для начала 

движений, воспитанию  интереса  к играм с мячом. 

Мячи, маленькие мячики 

,музыкальное сопровождение. 
 

Ноябрь 5-6 Содействовать овладению основными видами движений: 

ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на 

дальность от груди, приучать детей согласовывать движения 

с движениями других детей, развитию умения действовать 

по сигналу, воспитанию  интереса к  физкультуре. 

Доска, гимнастическая скамейка, 

мячи, маленькие мячики ,музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь  7-8  Содействовать овладению основными видами движений: 

бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развитию чувства равновесия, глазомера, воспитанию  

выдержки.    

Мячи,  доска, гимнастическая 

скамейка, маленькие мячики 

,музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь  1-2 Содействовать овладению основными видами движений: 

бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке, развитию 

внимания и координации  движений, воспитанию  интереса  

к физкультуре. 

Мешочки, гимнастическая скамейка, 

бубен ,музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь 3-4  Содействовать овладению основными видами движений: 

ходьбе по наклонной доске вверх и вниз,  бросание и ловля 

мяча, развитию  внимания, равновесия, воспитанию интереса 

к играм с мячом. 

Гимнастическая скамейка, мячи, бубен 

,музыкальное сопровождение. 

Декабрь  5-6 Содействовать овладению основными видами движений: 

бросанию  мяча на дальность, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за 

другом , развитию ловкости ,  чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве , воспитанию у детей интереса 

Гимнастическая скамейка, мешочки, 

бубен ,музыкальное сопровождение. 
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к физкультуре. 
 

Декабрь  7-8 Содействовать овладению детьми  основными видами 

движений: катание мячей, упражнении в ползании по 

гимнастической скамейке, совершенствованию чувство 

равновесия, воспитанию интереса к играм с мячом. 

Мячи, гимнастическая скамейка, 

маска.     
 

Январь  1-2  Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:  ходьбе и бегу в колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

развитию координации движений,  глазомера, воспитанию 

интереса  к физкультуре. 

Мат, обруч, мешочки, ленточки 

,музыкальное сопровождение. 
 

Январь 3-4  Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:   прыжки в длину с места, ползании на  

четвереньках  и  подлезании  под  дугу, закреплять умение 

ходить по гимнастической скамейке, развитию ловкости , 

чувство равновесия, ориентировки  в пространстве, 

воспитанию у детей интереса к физкультуре.      

Дуга, мат,  гимнастическая скамейка, 

ленточки ,музыкальное 

сопровождение.     

Январь  5-6  Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:  метании на дальность правой и левой рукой, 

ходьбе по наклонной доске, развитию  внимания, глазомера, 

воспитанию дружно играть. 

Ленточки, мешочки, доска, 

гимнастическая скамейка 

,музыкальное сопровождение.     
 

Февраль  1-2  Содействовать овладению детьми основными видами 

движений: катание мяча в цель, бросание  на дальность из-за 

головы, согласовывать движения  с движениями товарищей 

,развитию умения быстро реагировать на сигнал, 

воспитанию выдержки и внимания,  интереса к играм с 

мячом. 

Мячи,  мешочки, султанчики 

,музыкальное сопровождение. 

Февраль 3-4  Содействовать овладению детьми основными видами Султанчики, мяч, дуга, маты 
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движений: ползание и подлезание под рейку, прыжки в 

длину с места, учить быть дружными, помогать друг другу, 

воспитанию  интереса к играм с мячом. 

,музыкальное сопровождение. 
 

Февраль  
 

5-6 Содействовать овладению детьми  основными видами 

движений: ходьба по наклонной доске, бросание в цель, 

прыжки в длину с места,  развитию глазомера, координации 

движений, чувства равновесия, воспитанию интереса к 

физкультуре. 

Доска, султанчики, маты, 

гимнастическая скамейка, обруч, 

верѐвочка, маска кошки ,музыкальное 

сопровождение.   
 

Февраль   7 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:   ползание по гимнастической скамейке, 

подпрыгивание,  развитию координации движений, умению 

быстро реагировать на сигнал, дружно играть, воспитанию 

интереса  к играм с мячом. 

Скамейка, мат, маска, султанчики, 

кубики, 

гимнастическая мяч ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Март  1-2 Содействовать овладению  детьми основными видами 

движений: метание на дальность,  двумя руками из-за 

головы и катании мяча в ворота, сохранению направлении 

при метании и катании мячей, воспитанию интереса  к играм 

с мячом. 

Мячи, бубен, дуги, доска ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Март  3-4 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:  ходьба по гимнастической скамейке, 

спрыгивание с неѐ,   бросание на дальность из-за головы, 

хождению парами, развитию чувства равновесия, 

воспитанию  дружелюбности и уважения друг к другу. 

Мячи,  кубики, гимнастическая 

скамейка ,музыкальное 

сопровождение. 

Март 5-6 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:  ходьба по наклонной доске,  метание  на 

дальность правой и левой рукой,   развитию ловкости, 

преодолению робости, воспитанию  интереса  к играм с 

мячом. 

Мячи,  мешочки, доска, 

гимнастическая скамейка, маска 

,музыкальное сопровождение. 

Март 7-8 Содействовать овладению детьми основными видами Мячи,  доска, маты, канат, мешочки 
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движений: метание на дальность одной рукой, прыжки  в 

длину с места, развитию координации движений, 

воспитанию   умения сдерживать себя. 

,музыкальное сопровождение. 
 

Март  9 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений: прыжки в длину с места, бросание мешочков на 

дальность правой и левой рукой,  переступание через 

препятствия, закреплению умения реагировать на сигнал, 

воспитанию умения действовать по сигналу. 

Мат, мешочки, верѐвочка, ленточки, 

бубен 

Апрель  1-2 Содействовать овладению детьми  основными видами 

движений:  ходьба по гимнастической скамейке, ползание на 

четвереньках и подлезании под дуги, становиться в круг, 

взявшись за руки, развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать преодолевать робость, 

действовать самостоятельно, уверенно, воспитанию интереса 

к играм с мячом. 

Мячи, гимнастическая скамейка, дуги, 

маска ,музыкальное сопровождение.  
 

Апрель 3-4 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:  метание на дальность одной рукой, прыжки в 

длину с места, развитию координацию движений, 

воспитанию  умения сдерживать себя.   
 

Мячи,  доска, маты, канат, мешочки 

,музыкальное сопровождение. 
 

Апрель 5-6 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:   ходить по гимнастической скамейке и прыгать с 

неѐ,  бросать и ловить мяч,  развитию чувства равновесия и 

координации движений, воспитанию интереса к играм с 

мячом. 
 

Гимнастическая скамейка,  маска, 

мячи, бубен ,музыкальное 

сопровождение. 

Апрель 7-8  Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:  броски на дальность одной рукой и прыжки в 

длину с места,  развитию  смелости, ловкости, умению по 

2 верѐвочки, мешочки, бубен, маски 

,музыкальное сопровождение. 
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сигналу прекращать движение, воспитанию интереса к 

физкультуре. 

Май  1-2 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений:  ходить по наклонной доске, прыгать  в длину и 

метание на дальность из-за головы,   развитию умению 

согласовывать свои движения с движениями с движениями 

других детей,  воспитанию смелости, ловкости и 

самостоятельности. 

Мячи, доска, гимнастическая 

скамейка, маска ,музыкальное 

сопровождение.    
 

Май  3-4 Содействовать овладению  детьми основными видами 

движений:  метание на дальность одной рукой, ходьба по 

гимнастической скамейке,  развитию ловкости,  чувства 

равновесия и глазомера, воспитанию  интереса к 

физкультуре. 

Мешочки, гимнастическая скамейка, 

бубен.    
 

Май  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами 

движений :прыжки в длину с места,  бросать на дальность 

из-за головы и катать мяч, развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве,  воспитанию у детей интереса 

к играм с мячом. 

Мячи, канат, бубен.  
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Перспективно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по  физическому       

развитию  младшей группы  на 2016-2017 учебный год. 

 

Месяц  № 

занятия 

Задачи Оборудование  

Сентябрь  1-2 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба по скамейке, ходьба по верѐвке боком, ходьба «по следам», 

ходьба из обруча в обруч, прыжки в высоту до предмета; развитию 

внимания, быстроты, ловкости; воспитанию  интереса к физкультуре.   

Гимнастическая скамейка, 

канат, следы, обручи, бубен, 

маски, мяч, музыкальное 

сопровождение. 

Сентябрь 3-4 Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

ходьба по скамейке через предметы, ходьба по верѐвке прямо, 

ползание под дугами, прыжки в длину с места (20см) и на доску 

(15см);  развитию двигательных навыков, ловкости, внимания; 

воспитанию  силы воли. 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, канат, мат, дуга, 

обручи, бубен, маски, 

музыкальное сопровождение. 
 

Сентябрь 5-6  Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

 броски вверх и ловля мяча двумя руками; броски мяча об пол и ловля 

двумя руками; ведение мяча ногами; развитию ловкости, внимания, 

мышцы рук; воспитания  интереса  к играм с мячом. 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное сопровождение. 
 

Сентябрь  7-8 Содействовать овладению детьми  основными видами движений: 

броски  вверх и ловля мяча двумя руками, ловля мяча после отскока от 

пола, развитию ловкости, глазомера, внимания, мышц рук; 

воспитанию  решительности, настойчивости. 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 9-10 Содействовать овладению детьми  основными видами движений: 

ходьба и бег  с остановкой по сигналу воспитателя, прокатывание мяча 

между предметами, умение  группироваться при лазанье под дугой; 

развитию ловкости, внимания, мышцы ног; воспитанию  интереса к 

подвижным играм. 

Мячи, дуга, косички, 

музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 11-12 Содействовать закреплению  детьми умения выполнять основные 

виды движений:  прыжки в высоту с места, перешагивание через 

Косички, бубен, 

гимнастическая скамейка, 
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предметы, ползание на животе;  развитию мышц рук, гибкости, 

чувства равновесия, воспитанию чувства коллектива. 

платочек, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 

 

 

 
 

1-2 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба по скамейке через предметы, перешагивание через медболы, 

ходьба по верѐвке боком, лазанье по лестнице – стремянке, развитию 

навыка прыжков через верѐвку боком, ловкости,  внимания, 

наблюдательности, выносливости; воспитанию силы  воли. 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, канат, лестница, 

маски, мячи, музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 
 

3-4 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

медленному бегу и прыжкам;  развитию  внимания; формированию 

умения выполнять упражнения вместе с инструктором ;воспитанию 

интереса  к подвижным  играх. 

Мячи, канат, обручи, 

музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 
 

5-6 Содействовать овладению детьми  основными видами движений: 

броски мяча в баскетбольное кольцо любым способ, броски и ловля 

мяча от воспитателя;  развитию  глазомера, меткости, внимания, 

мелких мышц рук; воспитанию интереса к играм с мячом, 

находчивости. 

Баскетбольное кольцо, мячи, 

маски, музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 
 

7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

катание мяча перед собой по полу, броски  вверх и ловля  двумя 

руками, броски об пол и ловля  после отскока, ведение мяча ногами 

перед собой;  развитию глазомера, мышц рук, ловкости, внимания; 

воспитанию  настойчивости.     

Мячи, модули, маски, 

музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 
 

9-10 Содействовать овладению детьми основными видами движений:   

ходьба и бег  всей группой за инструктором,   развитию координации 

движений и ловкости при прокатывании мяча между предметами, 

воспитанию  у детей  интереса к игровой деятельности.   

Мячи, модули, канат, 

музыкальное сопровождение. 

 
 

Октябрь 
 

11-12 Содействовать овладению  детьми основными видами движений: 

ходьба и бег  с поворотом по сигналу инструктора,  развитию  

координации движений при ползании на четвереньках и упражнений в 

Шнур, модули , маска , 

музыкальное сопровождение. 
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равновесии, воспитанию  у детей силы воли. 

Октябрь 
 

13-14 Содействовать овладению  детьми основными видами движений: 

прыжки с приземлением  на полусогнутые ноги, энергичное 

отталкивание мяча при прокатывании друг другу, развитию ловкости 

и силы , воспитанию дружеских отношений в игре. 

Обручи, мячи, музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь 

 

 
 

1-2 Содействовать овладению  детьми основными видами движений:  

ходьба по скамейке, ходьба по верѐвке боком, перешагивание через 

медболы),  развитию равновесия: лазанию по гимнастической 

лестнице, прыжкам с высоты 30смпрыжкам в высоту до предмета;   

выносливости, умения сохранять равновесие, внимания ; воспитанию 

доброжелательности и взаимовыручки. 

Платочек, скамейка, канат, 

лестница, медболы, бубен, 

музыкальное сопровождение. 

Ноябрь 
 

3-4 Содействовать закреплению детьми основных видов движений  в 

быстром темпе:  бег, ходьба между предметами, ползанию по скамейке 

на животе подтягиваясь руками , ходьбе по доске сохраняя 

равновесие,  развитию силы рук , выносливости, смекалке, 

воспитанию  силы воли, сдержанности. 

Платочки, скамейка, доска, 

медболы, музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь 
 

5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски  вверх мяча среднего размера и ловля его двумя руками, броски 

мяча об пол и ловля двумя руками, броски мяча на дальность правой, 

левой рукой;   развитию глазомера, мелких мышц рук, ловкости; 

воспитанию интереса к играм с мячом, дружбы. 

Платочек, мячи, модули, 

музыкальное сопровождение.   
 

Ноябрь 
 

7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ведение мяча ногами, броски  мяча вдаль двумя руками, из-за головы  

развитию глазомера, внимательности, ловкости; воспитанию хитрости, 

смекалки. 

Платочек,   медболы, мяч, 

музыкальное сопровождение. 
 

Ноябрь 
 

9-10 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба колонной по одному с выполнением заданий, прыжки из 

обруча в обруч, приземление на полусогнутые ноги, прокатывание 

мяча между предметами , развитию ловкости, смекалки, воспитанию 

Мячи, обручи, маска, 

музыкальное сопровождение. 
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решительности.  

Ноябрь 
 

11-12 Содействовать развитию умения действовать по сигналу инструктора ,  

координации движений и ловкости при прокатывании мяча между 

предметами, воспитанию силы воли. 

Мячи, дуги, маска, 

музыкальное сопровождение. 

Декабрь 

 

 
 

1-2 Содействовать  овладению детьми основными видами движений: 

прыжки в длину с места, через верѐвку боком, прыжки из обруча в 

обруч, лежащие на полу; развитию  ловкости, гибкости, умению 

владеть своим телом, умению сохранять равновесие; воспитанию 

интереса к физкультуре, смелости, выдержки. 

Косички, бубен, 

гимнастическая скамейка, 

дуги, мат, верѐвка, модули, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь 

 

 
 

3-4 Содействовать закреплению  умения выполнять основные виды 

движений в быстром темпе (прыжки в высоту с места, перешагивание 

через предметы, ползание на животе);  развитию мышц рук, гибкости, 

чувства равновесия, воспитанию  чувства  коллективизма. 

Косички, бубен, 

гимнастическая скамейка, 

платочек, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь 

 
 

5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

броски  мяча друг другу, пасовать мяч ногами друг другу; развитию 

глазомера, меткости, внимания, воспитанию умения дружно 

действовать в коллективе. 

Косички, бубен, мячи, 

музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь 

 
 

7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

катание  мяча по полу перед собой, броски  мяча вверх и ловля его 

двумя руками; броски об пол и ловли после отскока, отбивание мяча 

любой одной рукой, ведение мяча ногами перед собой по полу;  

развитию глазомера, ловкости, меткости, внимания, умения быстро 

реагировать на сигнал; воспитанию  умения  дружно действовать в 

коллективе. 

Косички, бубен, мячи, 

музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь 

 
 

9-10 Содействовать овладению  детьми основными видами движений: 

ходьба и бег  с остановкой по сигналу воспитателя, прокатывание мяча 

между предметами, умение группироваться при лазанье под дугой, 

развитию глазомера, быстроты реакции, воспитанию смелости и 

Мячи, дуга, косички, 

музыкальное сопровождение. 
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решительности. 

Декабрь 

 
 

11 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба и бег  врассыпную , развивая  ориентировку в пространстве , 

ползание на повышенной опоре и сохранение равновесия при ходьбе,  

воспитанию  доброжелательных отношений со сверстниками в игре. 

Косички, гимнастическая 

доска, скамейка, маска, 

музыкальное сопровождение. 

Январь  1-2 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

прыжки на двух ногах через предметы, бег змейкой между 

предметами;  развитию выразительности движений, ловкости, 

равновесия; воспитанию  настойчивости, выдержки, честности.      

Гимнастическая скамейка, 

верѐвка, модули, маски, 

музыкальное сопровождение. 

Январь  3-4 Содействовать овладению детьми  основными видами движений:  

броски мяча в горизонтальную и вертикальную цель, развитию 

глазомера, ловкости, мелких мышц рук;  воспитанию  выдержки, 

дружелюбия. 

  Мячи, обручи, музыкальное 

сопровождение. 

Январь  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски мяча вдаль правой и левой рукой, броски мяча об пол и ловли 

двумя руками во время ходьбы друг за другом по залу,  развитию 

ловкости, глазомера; воспитанию  дружелюбия.   

Мячи, музыкальное 

сопровождение. 

Январь  7-8 Содействовать овладению  детьми основными видами движений:  

действовать по сигналу инструктора в ходьбе и беге вокруг предметов, 

развитию ловкости при катании мяча друг другу, упражнений в 

ползании, воспитанию интереса к подвижным играм. 

Мячи, дуги, музыкальное 

сопровождение. 

Январь  9  Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

ползанию   под дугами, сохраняя равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки из обруча в обруч; развитию 

ловкости, умения сохранять равновесие; воспитанию взаимовыручки. 

Мячи, гимнастическая доска 

, музыкальное 

сопровождение, обручи. 

Февраль  1-2 Содействовать развитию равновесия ( ползание по скамейке, ходьба 

по верѐвке боком, ходьба по рефренной дорожке), овладению 

основными видами движений: прыжки в длину с места на  спортивном 

мате; прыжки с высоты ,прыжки в высоту до предмета;  развитию 

Гимнастические палки, маты, 

канат, скамейка, кубики, 

гимнастическая скамейка, 

платочек, ленточки, 
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выразительности движений, ловкости; воспитанию настойчивости, 

выдержки, честности.      

музыкальное сопровождение.    
 

Февраль  3-4 Содействовать закреплению детьми основных видов  движений:  

умения выполнять основные виды движений в быстром темпе;   

развитию быстроты движений, внимания, ловкости, выносливости; 

воспитанию умения действовать в коллективе.   

Гимнастические палки, маты, 

кубики, гимнастическая 

скамейка, платочек, 

ленточки, музыкальное 

сопровождение. 

Февраль  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски вверх и ловля мяча двумя руками, броски  мяча об пол, ловя 

его после отскока, ведение мяча ногами, катание мяча  руками, присев;  

развитию мелких мышцы рук,  внимания; воспитанию взаимовыручки.       

Гимнастические палки, мячи, 

ленточки, модули, маска, 

музыкальное сопровождение. 
 

Февраль  7-8  Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски вверх и ловля мяча двумя руками, отбивание  мяча двумя 

руками, правой и левой рукой;  развитию внимания, ловкости, силы 

рук, глазомера; воспитанию  находчивости, интереса к физкультуре и 

игре с мячом.       

Гимнастические палки, мячи, 

модули ,ленточки, маска, 

музыкальное сопровождение.      
 

Февраль  9-10 Содействовать овладению детьми основными видами движений:   

ходьба переменным шагом, броски мяча вверх и ловля его, катание 

мяча друг другу; развитию координации движений,   ловкости и 

глазомера, воспитанию  силы воли. 

Гимнастические палки, 

шнур, мячи, музыкальное 

сопровождение. 

Февраль 
 

11-13 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба и бег с поворотом по сигналу инструктора, развитию  

координации движений при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии, воспитанию   у детей умения соблюдать правила игры. 

Шнур, модули , маска , 

музыкальное сопровождение. 

Март  1-2 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке боком, 

ходьба по верѐвке прямо), овладению основными видами движений: 

прыжки на двух ногах по ограниченной плоскости – доска, прыжки на 

двух ногах через предметы; пролезание  боком в обруч, стоящий на 

полу; развитию выразительности движений, выносливости, силы; 

 Платочки, доска, 

гимнастическая скамейка, 

маски, канат, модули, 

музыкальное сопровождение. 
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воспитанию  силы  воли, умения действовать в коллективе. 

Март  3-4 Содействовать развитию равновесия ( ползание по скамейке, ползание 

под дугами на четвереньках),  овладению основными видами 

движений: прыжки в длину и в высоту, бег  змейкой между 

предметами; развитию выносливости, быстроты движений, силы; 

чувства равновесия, воспитанию сдержанности, умения дружно 

играть. 

Платочки, обручи, 

гимнастическая скамейка, 

дуги, модули, канат, 

музыкальное сопровождение.  
 

Март  5-6 Содействовать овладению детьми  основными видами движений: 

броски  вверх мяча и ловля двумя руками, броски  мяча двумя руками 

об пол и ловля после его отскока,  катание  руками по полу перед 

собой;   развитию ловкости рук, внимания, глазомера, умения 

действовать по сигналу воспитателя; воспитанию  выдержки, 

способности к  преодолению робости. 

Платочки,  ленточки, мячи, 

модули, музыкальное 

сопровождение. 

 
 

Март 

 
  

7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

броски мяча об пол и ловля его после отскока, двумя руками, 

отбиванию двумя руками, правой, левой рукой, стоя на месте, броски 

вдаль из-за головы, ведение мяча ногами;  развитию мелких мышц 

рук, глазомера; воспитанию  самостоятельности. 

Платочки, мячи, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

Март  9-10 Содействовать развитию равновесия  (ходьба по скамейке через 

предметы, ходьба по доске прямой, ползание на четвереньках под 

дугами);   овладению основными видами движений:  прыжки в длину с 

места; прыжки через канат боком;  развитию ловкости,  выносливости; 

воспитанию  смелости, настойчивости. 

Косичка, модули, доска, 

мешочки,  гимнастическая 

скамейка ,канат, дуги, 

музыкальное сопровождение. 
 

Март  11-13 Содействовать развитию равновесия  ( ползание по скамейке, ползание 

под дугами на четвереньках), овладению основными видами 

движений:   прыжки в длину и в высоту (прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч, прыжки в стороны через канат, продвигаясь вперѐд),  

бег змейкой между предметами;  развитию выносливости, быстроты 

движений, силы; чувства равновесия, воспитанию  сдержанности, 

Гимнастическая скамья, 

обручи, канат, медболы. 
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умения дружно играть. 

Апрель  1-2 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке, ходьба по 

верѐвке прямо, перешагивание через предметы); овладению 

основными видами движений:  прыжки на двух ногах через предметы; 

прыжки  в высоту с места (30см);  развитию ловкости, выносливости; 

воспитанию смекалки, интереса  к физкультуре.  

Гимнастическая скамейка,  

канат, модули, высокий 

модуль, маски, бубен, 

музыкальное сопровождение.  
 

Апрель  3-4 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

бросание мяча, катание  его, пас ногами мяч друг другу; развитию 

глазомера, ловкости, внимания; воспитанию  взаимовыручки, 

честности.  

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное сопровождение. 
 

Апрель  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски мяча в баскетбольное кольцо, броски мяча вдаль, от груди; 

развитию ловкости, глазомера, меткости, внимания; воспитанию 

настойчивость и выдержку.  

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное сопровождение. 
 

Апрель  7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

прыжки в высоту с места, метание мешочков вдаль правой и левой 

рукой, прыжки боком через канат;  развитию выносливости,  

глазомера, силы, меткости; воспитанию инициативы, дружелюбия.     

Мешочки, бубен, канат, 

маски, модули, музыкальное 

сопровождение. 
   

Апрель  9-10 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски мяча об пол и ловли его после отскока, двумя руками, 

отбиванию двумя руками, правой, левой рукой, стоя на месте, броскам 

вдаль из-за головы, ведению мяча ногами; способствовать развитию 

мелких мышц рук, глазомера, стараться выполнять упражнения вместе 

с другими детьми; воспитанию самостоятельности. 

Мячи, музыкальное 

сопровождение 

Апрель  11-12 Содействовать овладению детьми  основными видами движений:  

бросать мяч вдаль правой и левой рукой, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками во время ходьбы друг за другом по залу, катить мяч 

двумя руками перед собой;   развитию ловкости, глазомера; 

воспитанию инициативы, дружелюбия.     

Мячи. 
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Май  1-2 Содействовать развитию равновесия (ходьба по доске прямой, 

ползание на четвереньках под дугами);   овладению детьми  

основными видами движений:  прыгать в  высоту, метание мешочков 

вдаль правой и левой рукой;   развитию ловкости, глазомера,  

выносливости; воспитанию   выдержки. 

Косичка, доска, мешочки, 

дуги, модуль, музыкальное 

сопровождение. 
 

Май  3-4 Содействовать овладению детьми основными видами движений:   

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, бросать и ловить мяч 

двумя руками после его отскока от пола; учить ведению мяча ногами; 

катить мяч руками по полу перед собой;  развитию глазомера, 

меткости, координации движений; воспитанию  взаимовыручки.   

Мячи, модули, маски, канат, 

косички 

Май  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

бросать мешочки в горизонтальную и вертикальную цель;  развитию 

глазомера, меткости, ловкости; воспитанию взаимопонимания.   

Косички, мешочки, обручи, 

маски 

Май 

 
  

7-8 Содействовать овладению детьми  основными видами движений:  

бросок  мяча об пол и ловли его после отскока, двумя руками, 

отбивание  двумя руками, правой, левой рукой, стоя на месте, броскам 

вдаль из-за головы, ведению мяча ногами;   развитию мелких мышц 

рук, глазомера; воспитанию самостоятельности. 

Платочки, мячи, модули, 

музыкальное сопровождение. 
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 Перспективно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по  физическому развитию 

в средней  группе  на 2016-2017 учебный год. 

 

Месяц  № 

занятия 

Задачи Оборудование  

Сентябрь  1-2 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба по скамейке, ходьба по верѐвке боком, ходьба «по следам», 

ходьба из обруча в обруч, прыжки в высоту до предмета; развитию 

внимания, быстроты, ловкости; воспитанию  интереса к физкультуре.   

Гимнастическая скамейка, 

канат, следы, обручи, бубен, 

маски, мяч, музыкальное 

сопровождение. 

Сентябрь 3-4 Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

ходьба по скамейке через предметы, ходьба по верѐвке прямо, 

ползание под дугами, прыжки в длину с места (20см) и на доску 

(15см);  развитию двигательных навыков, ловкости, внимания; 

воспитанию  силы воли. 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, канат, мат, дуга, 

обручи, бубен, маски, 

музыкальное сопровождение. 
 

Сентябрь 5-6  Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

 броски вверх и ловля мяча двумя руками; броски мяча об пол и ловля 

двумя руками; ведение мяча ногами; развитию ловкости, внимания, 

мышцы рук; воспитания  интереса  к играм с мячом. 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное сопровождение. 
 

Сентябрь  7-8 Содействовать овладению детьми  основными видами движений: 

броски  вверх и ловля мяча двумя руками, ловля мяча после отскока от 

пола, развитию ловкости, глазомера, внимания, мышц рук; 

воспитанию  решительности, настойчивости. 

Мячи, обручи, маски, 

музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 9-10 Содействовать овладению детьми  основными видами движений: 

ходьба и бег  с остановкой по сигналу воспитателя, прокатывание мяча 

между предметами, умение  группироваться при лазанье под дугой; 

развитию ловкости, внимания, мышцы ног; воспитанию  интереса к 

подвижным играм. 

Мячи, дуга, косички, 

музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 11-12 Содействовать закреплению  детьми умения выполнять основные 

виды движений:  прыжки в высоту с места, перешагивание через 

Косички, бубен, 

гимнастическая скамейка, 
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предметы, ползание на животе;  развитию мышц рук, гибкости, 

чувства равновесия, воспитанию чувства коллектива. 

платочек, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 

 

 

 
 

1-2 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба по скамейке через предметы, перешагивание через медболы, 

ходьба по верѐвке боком, лазанье по лестнице – стремянке, развитию 

навыка прыжков через верѐвку боком, ловкости,  внимания, 

наблюдательности, выносливости; воспитанию силы  воли. 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, канат, лестница, 

маски, мячи, музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 
 

3-4 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

медленному бегу и прыжкам;  развитию  внимания; формированию 

умения выполнять упражнения вместе с инструктором ;воспитанию 

интереса  к подвижным  играх. 

Мячи, канат, обручи, 

музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 
 

5-6 Содействовать овладению детьми  основными видами движений: 

броски мяча в баскетбольное кольцо любым способ, броски и ловля 

мяча от воспитателя;  развитию  глазомера, меткости, внимания, 

мелких мышц рук; воспитанию интереса к играм с мячом, 

находчивости. 

Баскетбольное кольцо, мячи, 

маски, музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 
 

7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

катание мяча перед собой по полу, броски  вверх и ловля  двумя 

руками, броски об пол и ловля  после отскока, ведение мяча ногами 

перед собой;  развитию глазомера, мышц рук, ловкости, внимания; 

воспитанию  настойчивости.     

Мячи, модули, маски, 

музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 
 

9-10 Содействовать овладению детьми основными видами движений:   

ходьба и бег  всей группой за инструктором,   развитию координации 

движений и ловкости при прокатывании мяча между предметами, 

воспитанию  у детей  интереса к игровой деятельности.   
 

Мячи, модули, канат, 

музыкальное сопровождение. 

 
 

Октябрь 
 

11-12 Содействовать овладению  детьми основными видами движений: 

ходьба и бег  с поворотом по сигналу инструктора,  развитию  

Шнур, модули , маска , 

музыкальное сопровождение. 
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координации движений при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии, воспитанию  у детей силы воли. 

Октябрь 
 

13-14 Содействовать овладению  детьми основными видами движений: 

прыжки с приземлением  на полусогнутые ноги, энергичное 

отталкивание мяча при прокатывании друг другу, развитию ловкости 

и силы , воспитанию дружеских отношений в игре. 

Обручи, мячи, музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь 

 

 
 

1-2 Содействовать овладению  детьми основными видами движений:  

ходьба по скамейке, ходьба по верѐвке боком, перешагивание через 

медболы),  развитию равновесия: лазанию по гимнастической 

лестнице, прыжкам с высоты 30смпрыжкам в высоту до предмета;   

выносливости, умения сохранять равновесие, внимания ; воспитанию 

доброжелательности и взаимовыручки. 

Платочек, скамейка, канат, 

лестница, медболы, бубен, 

музыкальное сопровождение. 

Ноябрь 
 

3-4 Содействовать закреплению детьми основных видов движений  в 

быстром темпе:  бег, ходьба между предметами, ползанию по скамейке 

на животе подтягиваясь руками , ходьбе по доске сохраняя 

равновесие,  развитию силы рук , выносливости, смекалке, 

воспитанию  силы воли, сдержанности. 

Платочки, скамейка, доска, 

медболы, музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь 
 

5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски  вверх мяча среднего размера и ловля его двумя руками, броски 

мяча об пол и ловля двумя руками, броски мяча на дальность правой, 

левой рукой;   развитию глазомера, мелких мышц рук, ловкости; 

воспитанию интереса к играм с мячом, дружбы. 

Платочек, мячи, модули, 

музыкальное сопровождение.   
 

Ноябрь 
 

7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ведение мяча ногами, броски  мяча вдаль двумя руками, из-за головы  

развитию глазомера, внимательности, ловкости; воспитанию  

смекалки. 

Платочек,   медболы, мяч, 

музыкальное сопровождение. 
 

Ноябрь 
 

9-10 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба колонной по одному с выполнением заданий, прыжки из 

обруча в обруч, приземление на полусогнутые ноги, прокатывание 

Мячи, обручи, маска, 

музыкальное сопровождение. 
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мяча между предметами , развитию ловкости, смекалки, воспитанию 

решительности.  

Ноябрь 
 

11-12 Содействовать развитию умения действовать по сигналу инструктора ,  

координации движений и ловкости при прокатывании мяча между 

предметами, развитию ловкости, мышцы рук, воспитанию силы воли. 

Мячи, дуги, маска, 

музыкальное сопровождение. 

Декабрь 

 

 
 

1-2 Содействовать  овладению детьми основными видами движений: 

прыжки в длину с места, через верѐвку боком, прыжки из обруча в 

обруч, лежащие на полу; развитию  ловкости, гибкости, умению 

владеть своим телом, умению сохранять равновесие; воспитанию 

интереса к физкультуре, смелости, выдержки. 

Косички, бубен, 

гимнастическая скамейка, 

дуги, мат, верѐвка, модули, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь 

 

 
 

3-4 Содействовать закреплению  умения выполнять основные виды 

движений в быстром темпе (прыжки в высоту с места, перешагивание 

через предметы, ползание на животе);  развитию мышц рук, гибкости, 

чувства равновесия, воспитанию  чувства  коллективизма. 

Косички, бубен, 

гимнастическая скамейка, 

платочек, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь 

 
 

5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

броски  мяча друг другу, пасовать мяч ногами друг другу; развитию 

глазомера, меткости, внимания, воспитанию умения дружно 

действовать в коллективе. 

Косички, бубен, мячи, 

музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь 

 
 

7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

катание  мяча по полу перед собой, броски  мяча вверх и ловля его 

двумя руками; броски об пол и ловли после отскока, отбивание мяча 

любой одной рукой, ведение мяча ногами перед собой по полу;  

развитию глазомера, ловкости, меткости, внимания, умения быстро 

реагировать на сигнал; воспитанию  умения  дружно действовать в 

коллективе. 

Косички, бубен, мячи, 

музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь 

 
 

9-10 Содействовать овладению  детьми основными видами движений: 

ходьба и бег  с остановкой по сигналу воспитателя, прокатывание мяча 

между предметами, умение группироваться при лазанье под дугой, 

Мячи, дуга, косички, 

музыкальное сопровождение. 
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развитию глазомера, быстроты реакции, воспитанию смелости и 

решительности. 

Декабрь 

 
 

11 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба и бег  врассыпную , развитию ориентировки в пространстве , 

ползание на повышенной опоре и сохранение равновесия при ходьбе,  

воспитанию  доброжелательных отношений со сверстниками в игре. 

Косички, гимнастическая 

доска, скамейка, маска, 

музыкальное сопровождение. 

Январь  1-2 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

прыжки на двух ногах через предметы, бег змейкой между 

предметами;  развитию выразительности движений, ловкости, 

равновесия; воспитанию  настойчивости, выдержки, честности.      

Гимнастическая скамейка, 

верѐвка, модули, маски, 

музыкальное сопровождение. 

Январь  3-4 Содействовать овладению детьми  основными видами движений:  

броски мяча в горизонтальную и вертикальную цель, развитию 

глазомера, ловкости, мелких мышц рук;  воспитанию  выдержки, 

дружелюбия. 

  Мячи, обручи, музыкальное 

сопровождение. 

Январь  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски мяча вдаль правой и левой рукой, броски мяча об пол и ловли 

двумя руками во время ходьбы друг за другом по залу,  развитию 

ловкости, глазомера; воспитанию  дружелюбия.   

Мячи, музыкальное 

сопровождение. 

Январь  7-8 Содействовать овладению  детьми основными видами движений:  

действовать по сигналу инструктора в ходьбе и беге вокруг предметов, 

развитию ловкости при катании мяча друг другу, упражнений в 

ползании, воспитанию интереса к подвижным играм. 

Мячи, дуги, музыкальное 

сопровождение. 

Январь  9  Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

ползанию   под дугами, сохраняя равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки из обруча в обруч; развитию 

ловкости, умения сохранять равновесие; воспитанию взаимовыручки. 

Мячи, гимнастическая доска 

, музыкальное 

сопровождение, обручи. 

Февраль  1-2 Содействовать развитию равновесия ( ползание по скамейке, ходьба 

по верѐвке боком, ходьба по рефренной дорожке), овладению 

основными видами движений: прыжки в длину с места на  спортивном 

Гимнастические палки, маты, 

канат, скамейка, кубики, 

гимнастическая скамейка, 
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мате; прыжки с высоты ,прыжки в высоту до предмета;  развитию 

выразительности движений, ловкости; воспитанию настойчивости, 

выдержки, честности.      

платочек, ленточки, 

музыкальное сопровождение.    

Февраль  3-4 Содействовать закреплению детьми основных видов  движений:  

умения выполнять основные виды движений в быстром темпе;   

развитию быстроты движений, внимания, ловкости, выносливости; 

воспитанию умения действовать в коллективе.   

Гимнастические палки, маты, 

кубики, гимнастическая 

скамейка, платочек, 

ленточки, музыкальное 

сопровождение. 

Февраль  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски вверх и ловля мяча двумя руками, броски  мяча об пол, ловя 

его после отскока, ведение мяча ногами, катание мяча  руками, присев;  

развитию мелких мышцы рук ,ловкости,  внимания; воспитанию 

взаимовыручки , дружеских отношений.      

Гимнастические палки, мячи, 

ленточки, модули, маска, 

музыкальное сопровождение. 
 

Февраль  7-8  Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски вверх и ловля мяча двумя руками, отбивание  мяча двумя 

руками, правой и левой рукой;  развитию внимания, ловкости, силы 

рук, глазомера; воспитанию  находчивости, интереса к физкультуре и 

игре с мячом.       

Гимнастические палки, мячи, 

модули ,ленточки, маска, 

музыкальное сопровождение.      
 

Февраль  9-10 Содействовать овладению детьми основными видами движений:   

ходьба переменным шагом, броски мяча вверх и ловля его, катание 

мяча друг другу; развитию координации движений,   ловкости и 

глазомера ,воспитанию  силы воли, умения действовать в коллективе. 

Гимнастические палки, 

шнур, мячи, музыкальное 

сопровождение. 

Февраль 
 

11-13 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

ходьба и бег с поворотом по сигналу инструктора, развитию  

координации движений при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии, воспитанию   у детей умения соблюдать правила игры. 

Шнур, модули , маска , 

музыкальное сопровождение. 

Март  1-2 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке боком, 

ходьба по верѐвке прямо), овладению основными видами движений: 

прыжки на двух ногах по ограниченной плоскости – доска, прыжки на 

 Платочки, доска, 

гимнастическая скамейка, 

маски, канат, модули, 
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двух ногах через предметы; пролезание  боком в обруч, стоящий на 

полу; развитию выразительности движений, выносливости, силы; 

воспитанию  силы  воли, умения действовать в коллективе. 

музыкальное сопровождение. 
 

Март  3-4 Содействовать развитию равновесия ( ползание по скамейке, ползание 

под дугами на четвереньках),  овладению основными видами 

движений: прыжки в длину и в высоту, бег  змейкой между 

предметами; развитию выносливости, быстроты движений, силы; 

чувства равновесия, воспитанию сдержанности, умения дружно 

играть. 

Платочки, обручи, 

гимнастическая скамейка, 

дуги, модули, канат, 

музыкальное сопровождение.  
 

Март  5-6 Содействовать овладению детьми  основными видами движений: 

броски  вверх мяча и ловля двумя руками, броски  мяча двумя руками 

об пол и ловля после его отскока,  катание  руками по полу перед 

собой;   развитию ловкости рук, внимания, глазомера, умения 

действовать по сигналу воспитателя; воспитанию  выдержки, 

способности к  преодолению робости. 

Платочки,  ленточки, мячи, 

модули, музыкальное 

сопровождение. 

 
 

Март 

 
  

7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений:  

броски мяча об пол и ловля его после отскока, двумя руками, 

отбиванию двумя руками, правой, левой рукой, стоя на месте, броски 

вдаль из-за головы, ведение мяча ногами;  развитию мелких мышц 

рук, глазомера; воспитанию умения играть по правилам . 

Платочки, мячи, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

Март  9-10 Содействовать развитию равновесия  (ходьба по скамейке через 

предметы, ходьба по доске прямой, ползание на четвереньках под 

дугами);   овладению основными видами движений:  прыжки в длину с 

места; прыжки через канат боком;  развитию ловкости,  выносливости; 

воспитанию  смелости, настойчивости. 

Косичка, модули, доска, 

мешочки,  гимнастическая 

скамейка ,канат, дуги, 

музыкальное сопровождение. 
 

Март  11-13 Содействовать развитию равновесия  ( ползание по скамейке, ползание 

под дугами на четвереньках), овладению основными видами 

движений:   прыжки в длину и в высоту (прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч, прыжки в стороны через канат, продвигаясь вперѐд),  

Гимнастическая скамья, 

обручи, канат, медболы. 
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бег змейкой между предметами;  развитию выносливости, быстроты 

движений, силы; чувства равновесия, воспитанию  сдержанности, 

умения дружно играть. 

Апрель  1-2 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке, ходьба по 

верѐвке прямо, перешагивание через предметы); овладению 

основными видами движений:  прыжки на двух ногах через предметы; 

прыжки  в высоту с места (30см);  развитию ловкости, выносливости; 

воспитанию смекалки, интереса  к физкультуре.  

Гимнастическая скамейка,  

канат, модули, высокий 

модуль, маски, бубен, 

музыкальное сопровождение.  
 

Апрель  3-4 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

бросание мяча, катание  его, пас ногами мяч друг другу; развитию 

глазомера, ловкости, внимания; воспитанию  взаимовыручки, 

честности.  

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное сопровождение. 
 

Апрель  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски мяча в баскетбольное кольцо, броски мяча вдаль, от груди; 

развитию ловкости, глазомера, меткости, внимания; воспитанию 

настойчивость и выдержку.  

Мячи, модули,  бубен, 

музыкальное сопровождение. 
 

Апрель  7-8 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

прыжки в высоту с места, метание мешочков вдаль правой и левой 

рукой, прыжки боком через канат;  развитию выносливости,  

глазомера, силы, меткости; воспитанию инициативы, дружелюбия.     

Мешочки, бубен, канат, 

маски, модули, музыкальное 

сопровождение. 
   

Апрель  9-10 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

броски мяча об пол и ловли его после отскока, двумя руками, 

отбиванию двумя руками, правой, левой рукой, стоя на месте, броскам 

вдаль из-за головы, ведению мяча ногами; способствовать развитию 

мелких мышц рук, глазомера, стараться выполнять упражнения вместе 

с другими детьми; воспитанию самостоятельности. 

Мячи, музыкальное 

сопровождение 

Апрель  11-12 Содействовать овладению детьми  основными видами движений:  

бросать мяч вдаль правой и левой рукой, бросать мяч об пол и ловить 

двумя руками во время ходьбы друг за другом по залу, катить мяч 

Мячи. 
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двумя руками перед собой;   развитию ловкости, глазомера; 

воспитанию инициативы, дружелюбия.      

Май  1-2 Содействовать развитию равновесия (ходьба по доске прямой, 

ползание на четвереньках под дугами);   овладению детьми  

основными видами движений:  прыгать в  высоту, метание мешочков 

вдаль правой и левой рукой;   развитию ловкости, глазомера,  

выносливости; воспитанию   выдержки , умения играть по правилам.  

Косичка, доска, мешочки, 

дуги, модуль, музыкальное 

сопровождение. 
 

Май  3-4 Содействовать овладению детьми основными видами движений:   

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками, бросать и ловить мяч 

двумя руками после его отскока от пола; учить ведению мяча ногами; 

катить мяч руками по полу перед собой;  развитию глазомера, 

меткости, координации движений; воспитанию  взаимовыручки.   

Мячи, модули, маски, канат, 

косички 

Май  5-6 Содействовать овладению детьми основными видами движений: 

бросать мешочки в горизонтальную и вертикальную цель;  развитию 

глазомера, меткости, ловкости; воспитанию взаимопонимания , 

дружеских отношений.  

Косички, мешочки, обручи, 

маски 

Май 

 
  

7-8 Содействовать овладению детьми  основными видами движений:  

бросок  мяча об пол и ловли его после отскока, двумя руками, 

отбивание  двумя руками, правой, левой рукой, стоя на месте, броскам 

вдаль из-за головы, ведению мяча ногами;   развитию мелких мышц 

рук, глазомера; воспитанию самостоятельности. 

Платочки, мячи, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по физическому развитию в 

старшей группе на 2016-2017 учебный год. 
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Месяц  № 

занятия 

Задачи Оборудование 

Сентябрь  1-2 Содействовать овладению основными видами движений:  

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;  развитию ловкости, наблюдательности, внимания, 

глазомера; воспитанию силы воли. 

Обручи, бубен, маски 

,музыкальное сопровождение. 
 

Сентябрь  

 

 
 

3 (на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:     

бег колонной по одному в умении переходить с бега на 

ходьбу  в сохранении равновесия, развитию точности 

движений  при переброске мяча, воспитанию дружелюбия.           

Мячи, бубен. 

Сентябрь 4-5 Содействовать овладению основными видами движений   

ходьбе по канату, по гимнастической скамейке, прыжкам в 

длину;  развитию координации, ориентации в пространстве, 

выносливости, воспитанию дружеских отношений. 
 

Обручи, гимнастическая 

скамейка, мешочки, 4 модуля, 

маски, канат, маты, платочек, 

мячики, музыкальное 

сопровождение. 

Сентябрь 6(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:     

равномерный бег и бег с ускорением, в прокатывании 

обручей,  развитию ловкости и глазомера, точности 

движении; воспитанию игрового взаимодействия друг с 

другом . 

Обручи, мешочки, бубен. 

Сентябрь  7-8 Содействовать овладению основными видами движений:     

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, при 

ходьбе боком; вести мяч ногами ; развитию ловкости, мышц 

рук, мелкой моторики, внимания; воспитанию решительности.   

Мячи по  количеству  детей, 

бубен, модули ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Сентябрь  9( на Содействовать овладению  умению  ходить и бегать с Бубен , медболы , маски. 
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воздух) изменением направления движения, упражнять в поворотах 

прыжкам на месте , повторить прыжки на правой и левой ноге 

огибая предметы;  развитию быстроты и ловкости; 

воспитанию интереса к физкультуре. 

Сентябрь 
 

10-11 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам  и ловле мяча двумя руками , в горизонтальную цель ,  

развитию ловкости , глазомера , внимания ; воспитанию 

взаимовыручки. 

Мячи по количеству детей, 

маты ,музыкальное 

сопровождение. 

Сентябрь 12 ( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места, в прыжке ;  развитию глазомера, меткости, ловкости, 

мелких мышц рук; воспитанию справедливости. 

Баскетбольное кольцо, мячи,  

маски, бубен. 

Октябрь  1( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению навыков ходьбы и бега между 

предметами,  сохранения равновесия на повышенной опоре  и 

прыжках,  развитию ловкости в упражнениях с мячом, 

воспитанию дружеских отношений со сверстниками. 

Бубен, маски 

Октябрь 2-3  Содействовать овладению основными видами движений:     

перебрасывать мяч через волейбольную сетку;   развитию 

ловкости, наблюдательности, мелкой моторики, внимания, 

глазомера; воспитанию силы воли, настойчивости. 

Мячи, сетка, модули, бубен, 

султанчики ,маски 

,музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 

 

 
 

4 (на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжки в длину с места на дальность, правильно 

отталкиваясь и приземляясь; упражнять в передаче мяча не 

теряя его, развитию ловкости , внимания;  воспитанию в детях 

выносливости. 

Мячи по количеству детей, 

бубен. 

Октябрь 5-6  Содействовать закреплению навыков равновесия ( ходьба по 

скамейке через предметы, ходьба по скамейке в полуприсяде , 

ползание под дугами, пролезание  в обруч боком);  овладению 

основными видами движений:  прыжки боком через верѐвку, 

Гимнастическая скамейка, 

мешочки, обручи, канат, 

бревно, дуги, маски, 

султанчики ,музыкальное 
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лежащую на полу; прыжки в высоту с места ; развитию  

выносливости, ловкости, быстроты движений; воспитанию 

настойчивости . 

сопровождение. 
 

Октябрь 7(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места;  развитию глазомера, меткости, ловкости, мелких 

мышц рук; воспитанию справедливости. 

Баскетбольное кольцо, мячи,  

маски, бубен. 

 

Октябрь 8-9  Содействовать закреплению основных видов движений в 

быстром темпе (ходьба и бег); овладению основными видами 

движений:   прыгать в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; ползать на животе и спине под палкой; развитию  

координации  движений,  мелких мышц рук; воспитанию  

сообразительности, смекалки ,  выносливости .  

Модули, палка, султанчики, 

маски , музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 10(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий ,  развитию ловкости в 

упражнениях с мячом , повторить задание в прыжках, 

воспитанию взаимовыручки.  

Мяч, бубен, маски. 

Октябрь 11-12  Содействовать овладению основными видами движений: 

лазить по гимнастической стенке одноимѐнным шагом, не 

пропуская реек  ;  метать на дальность левой и правой рукой 

способом из-за головы, развитию внимания , ловкости , 

глазомера ,  воспитанию дружеских  отношений . 

Гимнастическая стенка, мячи 

,султанчики, музыкальное 

сопровождение. 

Октябрь  13 (на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

бросок мешочков правой , левой рукой с места,  в 

горизонтальную цель;  развитию глазомера, ловкости, 

внимания, мышц рук; воспитанию  силы воли. 

Мешочки  , обручи, бубен , 

маски. 

Ноябрь 

 
 

1 Содействовать  овладению основными видами движений: 

ползание на четвереньках по скамейке, ходьба по плоским 

гимнастическим палкам, ходьба на высоких четвереньках по 

Гимнастическая скамейка, 

доска, гимнастические палки, 

маски, бубен, канат, модули, 
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канату), овладению основными видами движений:   прыгать в 

высоту с места, через мягкие бревна боком, развитию 

выносливости, ловкости, быстроты движений; воспитанию 

настойчивости. 

музыкальное сопровождение. 

Ноябрь 
 

2(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

прыжкам через шнур, не задевая его; броскам (снизу и от 

груди) и ловле мяча,   развитию ловкости, воспитанию 

выносливости. 

Шнур на высоте 20 см, мячи,  

бубен. 
 

Ноябрь 
 

3-4 Содействовать закреплению основных видов движений в 

быстром темпе, овладению основными видами движений:  

кувыркам вперѐд, ползанию на животе, подтягиваясь руками, 

ходьба по доске;  развитию выносливости, ловкости, 

быстроты движений; воспитанию умению сдерживать себя. 

Модули, доска, 

гимнастическая скамейка, 

мат, гимнастические палки, 

музыкальное сопровождение. 

Ноябрь 
 

5(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений :  

прыжкам с приземлением на полусогнутые колени,  развитию 

точности броска, воспитанию смекалки. 

Мячи, бубен. 

Ноябрь 
 

6-7 Содействовать овладению основными видами движений: 

броскам среднего мяч об пол (бросать одной рукой, поймать  

двумя руками; бросать на дальность правой и левой рукой; 

бросать в вертикальную цель); развитию ловкости, глазомера, 

внимания; воспитанию интереса к физической культуре.   

Мячи ,гимнастические палки, 

бубен, маски , музыкальное 

сопровождение. 
 

Ноябрь 
 

8(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений :  

ходьбе с изменением направления движения, бросании мяча 

друг другу, развитию мышц рук, воспитанию находчивости. 

Мячи, бубен. 

Ноябрь 
 

9-10 Содействовать овладению основными видами движений: 

броскам среднего мяча об стену одной рукой, ловить двумя 

руками; броскам в горизонтальную цель;  развитию ловкости, 

глазомера, внимания; воспитанию  смелости, выдержки, 

умению дружно играть.    

Мячи ,гимнастические палки 

,бубен, маски ,музыкальное 

сопровождение. 
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Ноябрь 11(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, обруч, маски,  

бубен. 

Ноябрь 12 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке 

приставным шагом боком, ходьба по верѐвке прямо, руки в 

стороны, ползание по скамейке на животе);  овладению 

основными видами движений:  прыжкам на двух ногах через 

предметы;  развитию выносливости, ловкости, 

выразительности движений; воспитанию смелости, 

настойчивости. 

Гимнастическая скамейка, 

канат, модули, мячи, 

музыкальное сопровождение. 
 

Декабрь 

 

 

 

 
 

1 Содействовать развитию равновесия ( 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);  

развитию чувство равновесия и координацию движений, 

приучать выполнять задание самостоятельно; воспитанию  

детей быть внимательными друг к другу. 

Доска, канат, платочек, 

мешочки, стульчики, обручи, 

скамейка, музыкальное 

сопровождение.  
 

 

Декабрь 
 

2(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки  и внимания.    

Бубен,  палка, кубы. 
 

Декабрь 
 

3-4 Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжкам через гимнастические палки, не смещая их, 

упражнению в подбрасывание и ловле мяча, способствовать 

развитию ловкости, мышц рук; воспитанию интереса к играм. 

Гимнастические палки, 

стульчики, мячи, музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь 
 

5(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: 

перепрыгивание через гимнастические палки, бег с 

Гимнастические 

палки,мешочки,медболы , 
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остановкой, перешагивание через медболы метанию 

мешочков в горизонтальную , вертикальную цели;  развитию 

ловкости и внимания; воспитанию дружно действовать в 

коллективе. 

бубен, маска. 
 

Декабрь 
 

6-7   Содействовать овладению основными видами движений: 

броскам мяча 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); развитию глазомера, 

координации движений и ловкости, воспитанию дружно 

играть. 

Мячи, стульчики, бубен, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь 
 

8(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах, метанию мешочков правой и левой рукой, развитию 

быстроты  движений, ориентировки в пространстве; 

воспитанию смелости, выдержки и внимания.    

Бубен, гимнастическая 

палка,кубы,мешочки. 
 

Декабрь 
 

9-10 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам  и ловли мяча не теряя его при ходьбе, развитию 

ловкости, внимания ,воспитанию взаимовыручки. 
 

Мячи по количеству детей, 

стульчики,маты ,музыкальное 

сопровождение. 

Январь  1-2 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке 

приставным шагом боком, ходьба по верѐвке прямо, руки в 

стороны, ползание по скамейке на животе); овладению 

основными видами движений:  прыжкам на двух ногах через 

предметы; способствовать развитию выносливости, ловкости, 

выразительности движений; воспитанию смелости, 

настойчивости. 

Гимнастическая скамейка, 

канат, модули, мячи, 

музыкальное сопровождение. 
 

Январь  3( на Содействовать повторению ходьбы и бега с изменением Бубен, обручи, маска. 
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воздухе) направления движения, упражнять в поворотах прыжком на 

месте , повторить прыжки на правой и левой ноге огибая 

предметы; развитию быстроты и ловкости; воспитанию 

интерес к физкультуре. 

Январь 4-5 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам мяча одной рукой об пол, поймать двумя; на 

дальность правой и левой рукой; в вертикальную цель; 

способствовать развитию глазомера, меткости, ловкости, 

мелких мышц рук; воспитанию  находчивости, дружелюбия, 

честности.  

Мячи, обручи, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

Январь  6(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:    

метание мешочков, в вертикальную  и горизонтальную 

цель,упражнять в сбивание кегли ; развитию глазомера, 

ловкости, координации движений; воспитанию выдержки, 

дружелюбия. 

Мешочки, кегли , бубен. 
 

7-8 Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжкам  через скакалку, прыжкам в высоту через модули, 

метанием мешочков вдаль правой и левой рукой;   развитию 

выносливости,  глазомера,  ловкости, силы мышц ног и рук; 

воспитанию находчивости, уважения друг к другу. 

Гимнастические палки, 

модули разной высоты, 

мешочки, маски, музыкальное 

сопровождение.  

9(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:  

ходьбе с различным положением рук, в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной  ситуации, развитию 

ловкости  , координации движений, воспитанию дружеских 

отношений. 

Ббубен , маски. 

Февраль 

 

 

 

1-2 Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжкам (прыжки по скамейке, прыжки на одной ноге через 

обручи),  развитию равновесия (ходьба по канату, прямо; 

ползание на четвереньках, толкая набивной мяч головой);  

Гимнастические палки, 

гимнастическая скамейка, 

канат, обручи, мягкие мячи, 

маска, музыкальное 
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развитию умения сохранять равновесия, ловкости, 

выносливости; воспитанию находчивости ,умение дружно 

играть. 

сопровождение. 

Февраль  

 

 

 
 

3( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений в 

быстром темпе (  ходьба спиной вперед, бег в разных 

направлениях, прыжки через предметы)  развитию быстроты 

движений, ловкости, умение быстро реагировать на сигнал,  

воспитанию дружеских отношений. 

 

 

Обручи, бубен, мячи. 

 
 

 

Февраль 
 

4-5 Содействовать овладению основными видами движений: 

отбивать мяч правой и левой рукой на месте, с поворотом; 

обучать вести мяч правой и левой рукой прямо, боком, бегом;  

подбрасывать и ловить мяч двумя руками во время ходьбы, 

развитию ловкости рук, внимания, ловкости; воспитанию 

смелости, смекалки.   

Мячи, гимнастические палки, 

музыкальное сопровождение. 
 

Февраль 
 

6(на 

воздухе) 

Совершенствовать умению прыгать в высоту через предметы 

разной высоты,  бросать мешочки в горизонтальную цель,  

способствовать развитию ловкости, внимания, координацию 

движений; воспитанию командного духа, смелости. 

  Мешочки ,обручи , модули 

разной высоты, бубен. 

Февраль 
 

7-8 Содействовать развитию равновесия ( бег по наклонной доске, 

ходьба по верѐвке боком, ходьба по «следам»); овладению 

основными видами движений: прыжкам по скамейке через 

предметы (прыжки в длину, с разбега);  развитию 

координации, ловкости, умению быстро реагировать на 

сигнал; воспитанию наблюдательности, смелости. 

Гимнастические палки, маты, 

канат, доска, гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

музыкальное сопровождение.  
 

Февраль 
 

9(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: (бег в 

разном темпе, ходьбе с различным положением рук,  

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной  ситуации, 

); способствовать развитию  ловкости ,воспитанию дружно 

играть в коллективе. 

Бубен , маски. 
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Февраль 
 

10-13 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков и ведения мяча; способствовать развитию  ловкости, 

выносливости, силы мышц рук; воспитанию  силы воли,  

смекалки. 

Гимнастические палки, мячи,  

баскетбольное кольцо, 

,музыкальное сопровождение. 
 

Март 

 

 

 

 
 

1 Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжки боком из обруча в обруч, прыжки в длину с разбега, 

прыжки через канат боком, способствовать развитию  

выносливости, умения сохранять равновесие, смекалки; 

воспитанию умения дружно играть, смелости. 

Платочки, стойки, канат, 

верѐвка, обручи, модули, 

маска, музыкальное 

сопровождение.   

Март 2(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий, развитию ловкости в 

упражнениях с мячом(подбрасывание и ловля ,передача мяча 

из рук в руки) повторить задание в прыжках, воспитанию 

взаимовыручки.  

Мяч, бубен, маски. 

Март 
 

3-4 Содействовать овладению основными видами движений: 

метать мешочки на дальность правой и левой руками, в 

горизонтальную цель; развитию глазомера, внимания, 

меткости, ловкости рук; воспитанию уважение друг к другу,  

ловкости. 

 
 

Мешочки, обруч, платочки, 

модули, музыкальное 

сопровождение.   

Март 5 ( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места, развитию глазомера, меткости, ловкости, мелких мышц 

рук; воспитанию справедливости. 

Баскетбольное кольцо, мячи,  

маски, бубен. 

Март 
 

6-7 Содействовать овладению основными видами движений: 

броскам мяча в баскетбольное кольцо: с места, с ведением 

мяча, в прыжке; способствовать развитию выносливости, 

Мячи, платочки, 

баскетбольное кольцо, кегли, 

флажки, маска, музыкальное 
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ловкости, быстроты, глазомера; воспитанию силы воли, 

находчивости.  

сопровождение. 

Март 
 

8(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки и внимания.    

Бубен, палка, кубы,  маска . 
 

Март 
 

9-10 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков мяча в стену и ловле ( мяч от груди, бросок от стены, 

поймать после отскока об пол), овладению основными видами 

движений:  броскам мяча из-за головы на дальность, развитию 

глазомера, ловкости, быстроты движений; воспитанию 

настойчивости, наблюдательности.  

Мячи, платочки, флажки, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

Март 11(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, маски,  бубен. 

Март 
 

12-13 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам и ловле мяча не теряя его при ходьбе подбрасывать и 

ловить мяч несколько раз подряд ,развитию ловкости , 

внимания, воспитанию  интереса к физкультуре. 

Мячи по количеству детей, 

музыкальное сопровождение. 

Апрель  1(на 

воздухе) 

Содействовать повторению ходьбы и бега с изменением 

направления движения, упражнять в поворотах прыжком на 

месте , повторить прыжки на правой и левой ноге огибая 

предметы; развитию быстроты и ловкости; воспитанию 

интерес к физкультуре. 

Бубен, обручи, маска. 

Апрель 2-3 Содействовать закреплению основных видов движений:  

метании мешочков вдаль правой и левой рукой, в 

горизонтальную цель правой и левой рукой;  развитию 

Мешочки, обруч, модули, 

мяч, музыкальное 

сопровождение. 
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глазомера, внимания, меткости; воспитанию  смелости и  

настойчивости. 

Апрель 4(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков мяча парами: снизу, от груди,  передаче мяча друг 

другу ногами (пасы);   развитию внимания, умения выполнять 

упражнения в парах,  ловкости;  воспитанию взаимовыручки, 

дружелюбия.  

Мячи, модули, бубен. 
 

Апрель  

 

 
 

5-6 Содействовать закреплению основных видов движений: 

метании мешочков вдаль правой и левой рукой, в 

вертикальную цель одной рукой правой и левой ;развитию 

глазомера, внимания, меткости; воспитанию   выдержки и  

честности. 

Мешочки, обруч, модули, 

мяч, музыкальное 

сопровождение. 
 

 

Апрель  

7( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

подбрасывание и ловле мяча, умении самостоятельно 

принимать исходное положение и  бросков на дальность,  

развитию мышц рук, воспитанию силы воли. 

Мячи, бубен. 

Апрель 8-9 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков мяча парами: снизу, от груди, об пол – поймать после 

отскока; передаче мяча друг другу ногами (пасы); 

способствовать развитию внимания, умения выполнять 

упражнения в парах,  ловкости;  воспитанию взаимовыручки, 

дружелюбия.  

Мячи, модули, музыкальное 

сопровождение. 

Апрель 10(на 

воздухе) 

Совершенствовать перебрасывание мяча через верѐвку,   

развитию ловкости, внимания, координации движений; 

воспитанию командного духа, смелости. 

  Мячи, бубен, веревка. 

Апрель  11-12   Содействовать овладению основными видами движений:   

броскам мешочков в горизонтальную и вертикальную цель;  

развитию  глазомера, меткости, ловкости; воспитанию 

взаимопонимания.   

Косички, мешочки, обручи, 

маски, музыкальное 

сопровождение. 
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Апрель 13 ( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места;  развитию глазомера, меткости, ловкости, мелких 

мышц рук; воспитанию справедливости. 

Баскетбольное кольцо, мячи,  

маски, бубен. 

Май 1-2  Содействовать закреплению основных видов движений:  

бросков и ведения мяча;  развитию ловкости, выносливости, 

мышц рук и ног, наблюдательности; воспитанию уважение 

друг к другу, умение выполнять упражнения в коллективе. 

Гимнастические палки, мячи,    

камешек, музыкальное 

сопровождение. 
 

3(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:   

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель , развитию  мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, маски,  бубен. 

Мая 4-5 Содействовать овладению основными видами движений: 

отбивать мяч правой и левой рукой на месте, с поворотом; 

обучению ведению мяча правой и левой рукой прямо, боком, 

бегом;  подбрасывать и ловить мяч двумя руками во время 

ходьбы,  развитию ловкости рук, внимания, ловкости; 

воспитанию смелости, смекалки.   

Мячи, гимнастические палки, 

музыкальное сопровождение. 
 

Май  6( на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий развитию ловкости в упражнениях 

с мячом , повторить задание в прыжках, воспитанию 

взаимовыручки.  

Мяч, бубен, маски. 

Май 7-8 Содействовать закреплению основных видов движений:  

метании мешочков вдаль правой и левой рукой, в 

горизонтальную цель правой и левой рукой;  развитию 

глазомера, внимания, меткости; воспитанию  смелости и  

настойчивости. 

Мешочки, обруч, модули, 

мяч,музыкальное 

сопровождение. 
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Перспективно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по физическому развитию в 

подготовительной группе   на 2016-2017 учебный год. 

Месяц  № 

занятия 

Задачи Оборудование 

Сентябрь  1-2 Содействовать овладению основными видами движений:  

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;  развитию ловкости, наблюдательности, внимания, 

глазомера; воспитанию силы воли. 

Обручи, бубен, маски 

,музыкальное сопровождение. 
 

Сентябрь  

 

 
 

3 (на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:     

бег колонной по одному в умении переходить с бега на ходьбу  

в сохранении равновесия, развитию точности движений  при 

переброске мяча, воспитанию дружелюбия.           

Мячи, бубен. 

Сентябрь 4-5 Содействовать овладению основными видами движений   

ходьбе по канату, по гимнастической скамейке, прыжкам в 

длину;  развитию координации, ориентации в пространстве, 

выносливости, воспитанию дружеских отношений. 
 

Обручи, гимнастическая 

скамейка, мешочки, 4 модуля, 

маски, канат, маты, платочек, 

мячики, музыкальное 

сопровождение. 

Сентябрь 6(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:     

равномерный бег и бег с ускорением, в прокатывании 

обручей,  развитию ловкости и глазомера, точности движении; 

воспитанию игрового взаимодействия друг с другом . 

Обручи, мешочки, бубен. 

Сентябрь  7-8 Содействовать овладению основными видами движений:     

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, при 

ходьбе боком; вести мяч ногами ; развитию ловкости, мышц 

рук, мелкой моторики, внимания; воспитанию решительности.   

Мячи по  количеству  детей, 

бубен, модули , музыкальное 

сопровождение. 

 

 

. 
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Сентябрь  9( на 

воздух) 

Содействовать овладению  умению  ходить и бегать с 

изменением направления движения, упражнять в поворотах 

прыжкам на месте , повторить прыжки на правой и левой ноге 

огибая предметы;  развитию быстроты и ловкости; 

воспитанию интереса к физкультуре. 

Бубен , медболы , маски. 

Сентябрь 
 

10-11 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам  и ловле мяча двумя руками , в горизонтальную цель ,  

развитию ловкости , глазомера , внимания ; воспитанию 

взаимовыручки. 

Мячи по количеству детей, 

маты ,музыкальное 

сопровождение. 

Сентябрь 12 ( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места, в прыжке и с ведением мяча;  развитию глазомера, 

меткости, ловкости, мелких мышц рук; воспитанию 

справедливости. 

Баскетбольное кольцо, мячи,  

маски, бубен. 

Октябрь  1( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению навыков ходьбы и бега между 

предметами,  сохранения равновесия на повышенной опоре  и 

прыжках,  развитию ловкости в упражнениях с мячом, 

воспитанию дружеских отношений со сверстниками. 

Бубен, маски 

Октябрь 2-3  Содействовать овладению основными видами движений:     

перебрасывать мяч через волейбольную сетку;   развитию 

ловкости, наблюдательности, мелкой моторики, внимания, 

глазомера; воспитанию силы воли, настойчивости. 

Мячи, сетка, модули, бубен, 

султанчики ,маски 

,музыкальное сопровождение. 
 

Октябрь 

 

 
 

4 (на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжки в длину с места на дальность, правильно отталкиваясь 

и приземляясь; упражнять в передаче мяча не теряя его, 

развитию ловкости , внимания;  воспитанию в детях 

выносливости. 

Мячи по количеству детей, 

бубен. 

Октябрь 5-6  Содействовать закреплению навыков равновесия ( ходьба по Гимнастическая скамейка, 
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скамейке через предметы, ходьба по скамейке в полуприсяде , 

ползание под дугами, пролезание  в обруч боком);  овладению 

основными видами движений:  прыжки боком через верѐвку, 

лежащую на полу; прыжки в высоту с места ; развитию  

выносливости, ловкости, быстроты движений; воспитанию 

настойчивости . 

мешочки, обручи, канат, 

бревно, дуги, маски, 

султанчики ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 7(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места;  развитию глазомера, меткости, ловкости, мелких 

мышц рук; воспитанию справедливости. 

Баскетбольное кольцо, мячи,  

маски, бубен. 

 

Октябрь 8-9  Содействовать закреплению основных видов движений в 

быстром темпе (ходьба и бег). Содействовать овладению 

основными видами движений:   прыгать в высоту с места 

через палку, лежащую на кубах; ползать на животе и спине 

под палкой; развитию  координации  движений,  мелких мышц 

рук; воспитанию  сообразительности, смекалки ,  

выносливости .  

Модули, палка, султанчики, 

маски , музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 10(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий ,  развитию ловкости в 

упражнениях с мячом , повторить задание в прыжках, 

воспитанию взаимовыручки.  

Мяч, бубен, маски. 

Октябрь 11-12  Содействовать овладению основными видами движений: 

лазить по гимнастической стенке одноимѐнным шагом, не 

пропуская реек  ;  метать на дальность левой и правой рукой 

способом из-за головы, развитию внимания , ловкости , 

глазомера ,  воспитанию дружеских  отношений . 

Гимнастическая стенка,мячи 

,султанчики, музыкальное 

сопровождение. 

Октябрь  13 (на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

бросок мешочков правой , левой рукой с места,  в 

горизонтальную цель;  развитию глазомера, ловкости, 

Мешочки  , обручи, бубен , 

маски. 
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внимания, мышц рук; воспитанию  силы воли. 

Ноябрь 

 
 

1 Содействовать  овладению основными видами движений: 

ползание на четвереньках по скамейке, ходьба по плоским 

гимнастическим палкам, ходьба на высоких четвереньках по 

канату), овладению основными видами движений:   прыгать в 

высоту с места, через мягкие бревна боком, развитию 

выносливости, ловкости, быстроты движений; воспитанию 

настойчивости. 

Гимнастическая скамейка, 

доска, гимнастические палки, 

маски, бубен, канат, модули, 

музыкальное сопровождение. 

Ноябрь 
 

2(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

прыжкам через шнур, не задевая его; броскам (снизу и от 

груди) и ловле мяча,   развитию ловкости, воспитанию 

выносливости. 

Шнур на высоте 20 см, мячи,  

бубен. 
 

Ноябрь 
 

3-4 Содействовать закреплению основных видов движений в 

быстром темпе, овладению основными видами движений:  

кувыркам вперѐд, ползанию на животе, подтягиваясь руками, 

ходьба по доске;  развитию выносливости, ловкости, 

быстроты движений; воспитанию умению сдерживать себя. 

Модули, доска, 

гимнастическая скамейка, 

мат, гимнастические 

палки,музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь 
 

5(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений :  

прыжкам с приземлением на полусогнутые колени,  развитию 

точности броска, воспитанию смекалки. 

Мячи, бубен. 

Ноябрь 
 

6-7 Содействовать овладению основными видами движений: 

броскам среднего мяч об пол (бросать одной рукой, поймать  

двумя руками; бросать на дальность правой и левой рукой; 

бросать в вертикальную цель); развитию ловкости, глазомера, 

внимания; воспитанию интереса к физической культуре.   

Мячи ,гимнастические палки, 

бубен, маски , музыкальное 

сопровождение. 
 

Ноябрь 
 

8(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений :  

ходьбе с изменением направления движения, бросании мяча 

друг другу, развитию мышц рук, воспитанию находчивости. 

Мячи, бубен. 

Ноябрь 9-10 Содействовать овладению основными видами движений: Мячи ,гимнастические палки 



70 

 

 броскам среднего мяча об стену одной рукой, ловить двумя 

руками; броскам в горизонтальную цель;  развитию ловкости, 

глазомера, внимания; воспитанию  смелости, выдержки, 

умению дружно играть.    

,бубен, маски ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Ноябрь 11(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, обруч, маски,  

бубен. 

Ноябрь 12 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке 

приставным шагом боком, ходьба по верѐвке прямо, руки в 

стороны, ползание по скамейке на животе);  овладению 

основными видами движений:  прыжкам на двух ногах через 

предметы;  развитию выносливости, ловкости, 

выразительности движений; воспитанию смелости, 

настойчивости. 

Гимнастическая скамейка, 

канат, модули, 

мячи,музыкальное 

сопровождение. 
 

Декабрь 

 

 

 

 
 

1 Содействовать развитию равновесия ( 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);  

развитию чувство равновесия и координацию движений, 

приучать выполнять задание самостоятельно; воспитанию  

детей быть внимательными друг к другу. 
 

Доска, канат, платочек, 

мешочки, стульчики, обручи, 

скамейка, музыкальное 

сопровождение.  
 

 

Декабрь 
 

2(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки  и внимания.    

Бубен,  палка, кубы. 
 

Декабрь 3-4 Содействовать овладению основными видами движений: Гимнастические палки, 
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 прыжкам через гимнастические палки, не смещая их, 

упражнению в подбрасывание и ловле мяча, способствовать 

развитию ловкости, мышц рук; воспитанию интереса к играм. 

струльчики,мячи, 

музыкальное сопровождение. 

Декабрь 
 

5(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: 

перепрыгивание через гимнастические палки, бег с 

остановкой, перешагивание через медболы метанию мешочков 

в горизонтальную , вертикальную цели;  развитию ловкости и 

внимания; воспитанию дружно действовать в коллективе. 

Гимнастические 

палки,мешочки,медболы , 

бубен, маска. 
 

Декабрь 
 

6-7   Содействовать овладению основными видами движений: 

броскам мяча 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); развитию глазомера, 

координации движений и ловкости, воспитанию дружно 

играть. 

Мячи, стульчики, бубен, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь 
 

8(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег),  прыжкам в высоту с места через 

палку, лежащую на кубах, метанию мешочков правой и левой 

рукой, развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки и внимания.    

Бубен, гимнастическая 

палка,кубы,мешочки. 
 

Декабрь 
 

9-10 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам  и ловли мяча не теряя его при ходьбе, развитию 

ловкости, внимания ,воспитанию взаимовыручки. 
 

Мячи по количеству детей, 

стульчики,маты ,музыкальное 

сопровождение. 

Январь  1-2 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке 

приставным шагом боком, ходьба по верѐвке прямо, руки в 

стороны, ползание по скамейке на животе); овладению 

основными видами движений:  прыжкам на двух ногах через 

предметы; способствовать развитию выносливости, ловкости, 

Гимнастическая скамейка, 

канат, модули, мячи, 

музыкальное сопровождение. 
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выразительности движений; воспитанию смелости, 

настойчивости. 

Январь  3( на 

воздух) 

Содействовать повторению ходьбы и бега с изменением 

направления движения, упражнять в поворотах прыжком на 

месте , повторить прыжки на правой и левой ноге огибая 

предметы; развитию быстроты и ловкости; воспитанию 

интерес к физкультуре. 

Бубен, обручи, маска. 

Январь 4-5 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам мяча одной рукой об пол, поймать двумя; на 

дальность правой и левой рукой; в вертикальную цель; 

способствовать развитию глазомера, меткости, ловкости, 

мелких мышц рук; воспитанию  находчивости, дружелюбия, 

честности.  

Мячи, обручи, модули, 

музыкальное сопровождение. 
 

Январь  6(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:    

метание мешочков, в вертикальную  и горизонтальную цель, 

упражнять в сбивание кегли ; развитию глазомера, ловкости, 

координации движений; воспитанию выдержки, дружелюбия. 

Мешочки, кегли , бубен. 
 

7-8 Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжкам  через скакалку, прыжкам в высоту через модули, 

метанием мешочков вдаль правой и левой рукой;   развитию 

выносливости,  глазомера,  ловкости, силы мышц ног и рук; 

воспитанию находчивости, уважения друг к другу. 

Гимнастические палки, 

модули разной высоты, 

мешочки, маски, музыкальное 

сопровождение.  

9(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:  

ходьбе с различным положением рук, в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной  ситуации, развитию 

ловкости  , координации движений, воспитанию дружеских 

отношений. 

Ббубен , маски. 

Февраль 

 

1-2 Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжкам (прыжки по скамейке, прыжки на одной ноге через 

Гимнастические палки, 

гимнастическая скамейка, 
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обручи),  развитию равновесия (ходьба по канату, прямо; 

ползание на четвереньках, толкая набивной мяч головой);  

развитию умения сохранять равновесия, ловкости, 

выносливости; воспитанию находчивости ,умение дружно 

играть. 

канат, обручи, мягкие мячи, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

Февраль  

 

 

 
 

3( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений в 

быстром темпе (  ходьба спиной вперед, бег в разных 

направлениях, прыжки через предметы)  развитию быстроты 

движений, ловкости, умение быстро реагировать на сигнал,  

воспитанию дружеских отношений. 
 

 

 

Обручи, бубен, мячи. 

 
 

 

Февраль 
 

4-5 Содействовать овладению основными видами движений: 

отбивать мяч правой и левой рукой на месте, с поворотом; 

обучать вести мяч правой и левой рукой прямо, боком, бегом;  

подбрасывать и ловить мяч двумя руками во время ходьбы, 

развитию ловкости рук, внимания, ловкости; воспитанию 

смелости, смекалки.   

Мячи, гимнастические палки, 

музыкальное сопровождение. 
 

Февраль 
 

6(на 

воздухе) 

Совершенствовать умению прыгать в высоту через предметы 

разной высоты,  бросать мешочки в горизонтальную цель,  

способствовать развитию ловкости, внимания, координацию 

движений; воспитанию командного духа, смелости. 

  Мешочки ,обручи , модули 

разной высоты, бубен. 

Февраль 
 

7-8 Содействовать развитию равновесия ( бег по наклонной доске, 

ходьба по верѐвке боком, ходьба по «следам»); овладению 

основными видами движений: прыжкам по скамейке через 

предметы (прыжки в длину, с разбега);  развитию 

координации, ловкости, умению быстро реагировать на 

сигнал; воспитанию наблюдательности, смелости. 

Гимнастические палки, маты, 

канат, доска, гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

музыкальное сопровождение.  
 

Февраль 
 

9(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: (бег в 

разном темпе, ходьбе с различным положением рук,  

Бубен , маски. 
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сохранении равновесия при ходьбе в усложненной  ситуации, 

); способствовать развитию  ловкости ,воспитанию дружно 

играть в коллективе. 

Февраль 
 

10-13 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков и ведения мяча; способствовать развитию  ловкости, 

выносливости, силы мышц рук; воспитанию  силы воли,  

смекалки. 

Гимнастические палки, мячи,  

баскетбольное кольцо, 

,музыкальное сопровождение. 
 

Март 

 

 

 

 
 

1 Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжки боком из обруча в обруч, прыжки в длину с разбега, 

прыжки через канат боком, способствовать развитию  

выносливости, умения сохранять равновесие, смекалки; 

воспитанию умения дружно играть, смелости. 

Платочки, стойки, канат, 

верѐвка, обручи, модули, 

маска, музыкальное 

сопровождение.   

Март 2(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий, развитию ловкости в упражнениях 

с мячом(подбрасывание и ловля ,передача мяча из рук в руки) 

повторить задание в прыжках, воспитанию взаимовыручки.  

Мяч, бубен, маски. 

Март 
 

3-4 Содействовать овладению основными видами движений: 

метать мешочки на дальность правой и левой руками, в 

горизонтальную цель; развитию глазомера, внимания, 

меткости, ловкости рук; воспитанию уважение друг к другу,  

ловкости. 

Мешочки, обруч, платочки, 

модули, музыкальное 

сопровождение.   

Март 5 ( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места, в прыжке и с ведением мяча, развитию глазомера, 

меткости, ловкости, мелких мышц рук; воспитанию 

справедливости. 

Баскетбольное кольцо, мячи,  

маски, бубен. 

Март 
 

6-7 Содействовать овладению основными видами движений: 

броскам мяча в баскетбольное кольцо: с места, с ведением 

Мячи, платочки, 

баскетбольное кольцо, кегли, 
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мяча, в прыжке; способствовать развитию выносливости, 

ловкости, быстроты, глазомера; воспитанию силы воли, 

находчивости.  

флажки, маска, музыкальное 

сопровождение. 

Март 
 

8(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки и внимания.    

Бубен, палка, кубы,  маска . 
 

Март 
 

9-10 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков мяча в стену и ловле ( мяч от груди, бросок от стены, 

поймать после отскока об пол), овладению основными видами 

движений:  броскам мяча из-за головы на дальность, развитию 

глазомера, ловкости, быстроты движений; воспитанию 

настойчивости, наблюдательности.  

Мячи, платочки, флажки, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

Март 11(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, маски,  бубен. 

Март 
 

12-13 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам и ловле мяча не теряя его при ходьбе подбрасывать и 

ловить мяч несколько раз подряд ,развитию ловкости , 

внимания, воспитанию  интереса к физкультуре. 

Мячи по количеству детей, 

музыкальное сопровождение. 

Апрель  1(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, маски,  бубен. 

Апрель 2-3 Содействовать закреплению основных видов движений:  

метании мешочков вдаль правой и левой рукой, в 

горизонтальную цель правой и левой рукой;  развитию 

Мешочки, обруч, модули, 

мяч, музыкальное 

сопровождение. 
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глазомера, внимания, меткости; воспитанию  смелости и  

настойчивости. 

Апрель 4(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков мяча парами: снизу, от груди,  передаче мяча друг 

другу ногами (пасы);   развитию внимания, умения выполнять 

упражнения в парах,  ловкости;  воспитанию взаимовыручки, 

дружелюбия.  
 

Мячи, модули, бубен. 
 

Апрель  

 

 
 

5-6 Содействовать закреплению основных видов движений: 

метании мешочков вдаль правой и левой рукой, в 

вертикальную цель одной рукой правой и левой ;развитию 

глазомера, внимания, меткости; воспитанию   выдержки и  

честности. 

Мешочки, обруч, модули, 

мяч, музыкальное 

сопровождение. 
 

 

Апрель  

7( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

подбрасывание и ловле мяча, умении самостоятельно 

принимать исходное положение и  бросков на дальность,  

развитию мышц рук, воспитанию силы воли. 

Мячи, бубен. 

Апрель 8-9 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков мяча парами: снизу, от груди, об пол – поймать после 

отскока; передаче мяча друг другу ногами (пасы); 

способствовать развитию внимания, умения выполнять 

упражнения в парах,  ловкости;  воспитанию взаимовыручки, 

дружелюбия.  

Мячи, модули, музыкальное 

сопровождение. 

Апрель 10(на 

воздухе) 

Совершенствовать перебрасывание мяча через верѐвку,   

развитию ловкости, внимания, координации движений; 

воспитанию командного духа, смелости. 

  Мячи, бубен, веревка. 

Апрель  11-12   Содействовать овладению основными видами движений:   

броскам мешочков в горизонтальную и вертикальную цель;  

развитию  глазомера, меткости, ловкости; воспитанию 

Косички, мешочки, обручи, 

маски, музыкальное 

сопровождение. 
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взаимопонимания.    

Апрель 13 ( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места;  развитию глазомера, меткости, ловкости, мелких 

мышц рук; воспитанию справедливости. 

Баскетбольное кольцо, мячи,  

маски, бубен. 

Май 1-2  Содействовать закреплению основных видов движений:  

бросков и ведения мяча;  развитию ловкости, выносливости, 

мышц рук и ног, наблюдательности; воспитанию уважение 

друг к другу, умение выполнять упражнения в коллективе. 

Гимнастические палки, мячи,    

камешек, музыкальное 

сопровождение. 
 

3(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:   

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель , развитию  мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, маски,  бубен. 

Мая 4-5 Содействовать овладению основными видами движений: 

отбивать мяч правой и левой рукой на месте, с поворотом; 

обучению ведению мяча правой и левой рукой прямо, боком, 

бегом;  подбрасывать и ловить мяч двумя руками во время 

ходьбы,  развитию ловкости рук, внимания, ловкости; 

воспитанию смелости, смекалки.   

Мячи, гимнастические палки, 

музыкальное сопровождение. 
 

Май  6( на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий развитию ловкости в упражнениях 

с мячом , повторить задание в прыжках, воспитанию 

взаимовыручки.  

Мяч, бубен, маски. 

Май 7-8 Содействовать закреплению основных видов движений:  

метании мешочков вдаль правой и левой рукой, в 

горизонтальную цель правой и левой рукой;  развитию 

глазомера, внимания, меткости; воспитанию  смелости и  

настойчивости. 

Мешочки, обруч, модули, 

мяч,музыкальное 

сопровождение. 
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Перспективно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по  физическому развитию 

группы компенсирующего вида для детей с ТНР. 

на 2016-2017 учебный год. 

Месяц  № 

занятия 

Задачи Оборудование 

Сентябрь  1-2 Содействовать овладению основными видами движений:  

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;  развитию ловкости, наблюдательности, внимания, 

глазомера; воспитанию силы воли. 

Обручи, бубен, маски 

,музыкальное сопровождение. 
 

Сентябрь  

 

 
 

3 (на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

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;  развитию ловкости, наблюдательности, внимания, 

глазомера; воспитанию силы воли. 

Обручи, бубен. 

Сентябрь 4-5 Содействовать овладению основными видами движений:     

бег колонной по одному в умении переходить с бега на ходьбу  

в сохранении равновесия, развитию точности движений  при 

переброске мяча, воспитанию дружелюбия.           

Обручи, гимнастическая 

скамейка, мешочки, 4 модуля, 

маски, канат, маты, платочек, 

мячики, музыкальное 

сопровождение. 

Сентябрь 6(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:     

равномерный бег и бег с ускорением, в прокатывании 

обручей,  развитию ловкости и глазомера, точности движении; 

воспитанию игрового взаимодействия друг с другом . 

Обручи, мешочки, бубен. 

Сентябрь  7-8 Содействовать овладению основными видами движений:     

равномерный бег и бег с ускорением, в прокатывании 

обручей, способствовать развитию ловкости и глазомера, 

Мячи по количеству детей, 

бубен, модули, музыкальное 

сопровождение. 
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точности движении; воспитанию игрового взаимодействия 

друг с другом . 

 

Сентябрь  9( на 

воздух) 

Содействовать овладению  умению  ходить и бегать с 

изменением направления движения, упражнять в поворотах 

прыжкам на месте , повторить прыжки на правой и левой ноге 

огибая предметы;  развитию быстроты и ловкости; 

воспитанию интереса к физкультуре. 

Бубен , медболы , маски. 

Сентябрь 
 

10-11 Содействовать овладению  умению  ходить и бегать с 

изменением направления движения, упражнять в поворотах 

прыжкам на месте , повторить прыжки на правой и левой ноге 

огибая предметы;  развитию быстроты и ловкости; 

воспитанию интереса к физкультуре. 

Мячи по количеству детей, 

маты ,музыкальное 

сопровождение. 

Сентябрь 12 ( на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам  и ловле мяча двумя руками , в горизонтальную цель ,  

развитию ловкости , глазомера , внимания ; воспитанию 

взаимовыручки. 

 Мячи,  маски, бубен. 

Октябрь  1( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча от груди, из-за головы ; способствовать развитию 

глазомера, меткости, ловкости, мелких мышц рук; воспитанию 

справедливости. 

Бубен, маски,мячи 

Октябрь 2-3 Содействовать закреплению навыков ходьбы и бега между 

предметами,  сохранения равновесия на повышенной опоре  и 

прыжках,  развитию ловкости в упражнениях с мячом, 

воспитанию дружеских отношений со сверстниками. 

Мячи, сетка, модули, бубен, 

маски ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 

 

 
 

4 (на 

воздухе) 

 Содействовать овладению основными видами движений:     

перебрасывать мяч через волейбольную сетку;   развитию 

ловкости, наблюдательности, мелкой моторики, внимания, 

глазомера; воспитанию силы воли, настойчивости. 

Мячи по количеству детей, 

бубен. 

Октябрь 5-6  Содействовать овладению основными видами движений: Гимнастическая скамейка, 
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прыжки в длину с места на дальность, правильно отталкиваясь 

и приземляясь; упражнять в передаче мяча не теряя его, 

развитию ловкости , внимания;  воспитанию в детях 

выносливости. 

мешочки, обручи, канат, 

бревно, дуги, маски, 

султанчики,музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 7(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий ,  развитию ловкости в 

упражнениях с мячом , повторить задание в прыжках, 

воспитанию взаимовыручки.  

Мяч, бубен, маски. 

Октябрь 8-9  Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места;  развитию глазомера, меткости, ловкости, мелких 

мышц рук; воспитанию справедливости. 

Модули, палка, султанчики, 

маски, музыкальное 

сопровождение. 
 

Октябрь 10(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений в 

быстром темпе (ходьба и бег);   прыжкам в высоту с места 

через палку, лежащую на кубах;  развитию  координации  

движений,  мелких мышц рук; воспитанию  

сообразительности, смекалки ,  выносливости .  

Медболы, бубен, маски. 

Октябрь 11-12  Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий ,  развитию ловкости в 

упражнениях с мячом , повторить задание в прыжках, 

воспитанию взаимовыручки.  

Гимнастическая стенка мячи 

,музыкальное сопровождение. 

Октябрь  13 (на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

бросок мешочков правой , левой рукой с места,  в 

горизонтальную цель;  развитию глазомера, ловкости, 

внимания, мышц рук; воспитанию  силы воли. 

Мешочки  , обручи, бубен , 

маски. 

Ноябрь 

 
 

1 Содействовать овладению основными видами движений:  

бросок мешочков правой , левой рукой с места,  в 

горизонтальную цель;  развитию глазомера, ловкости, 

Гимнастическая скамейка, 

доска, гимнастические палки, 

маски, бубен, 
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внимания, мышц рук; воспитанию  силы воли. канат,модули,музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь 
 

2(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

прыжкам через шнур, не задевая его; броскам (снизу и от 

груди) и ловле мяча,   развитию ловкости, воспитанию 

выносливости. 

Шнур на высоте 20 см, мячи,  

бубен. 
 

Ноябрь 
 

3-4 Содействовать овладению основными видами движений:  

прыжкам через шнур, не задевая его; броскам (снизу и от 

груди) и ловле мяча,   развитию ловкости, воспитанию 

выносливости. 

Модули, доска, 

гимнастическая скамейка, 

мат, гимнастические 

палки,музыкальное 

сопровождение. 

Ноябрь 
 

5(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений :  

прыжкам с приземлением на полусогнутые колени,  развитию 

точности броска, воспитанию смекалки. 

Мячи, бубен. 

Ноябрь 
 

6-7 Содействовать закреплению основных видов движений :  

прыжкам с приземлением на полусогнутые колени,  развитию 

точности броска, воспитанию смекалки. 

Мячи,гимнастические палки, 

бубен, маски. ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Ноябрь 
 

8(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений :  

ходьбе с изменением направления движения, бросании мяча 

друг другу, развитию мышц рук, воспитанию находчивости. 

Мячи, бубен. 

Ноябрь 
 

9-10 Содействовать закреплению основных видов движений :  

ходьбе с изменением направления движения, бросании мяча 

друг другу, развитию мышц рук, воспитанию находчивости. 

Мячи ,гимнастические палки 

,бубен, маски ,музыкальное 

сопровождение. 
 

Ноябрь 11(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, обруч, маски,  

бубен. 
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Ноябрь 12 Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Гимнастическая скамейка, 

канат, модули, мячи, 

музыкальное сопровождение. 

Декабрь 

 

 

 

 
 

1 Содействовать развитию равновесия (ходьба по скамейке 

приставным шагом боком, ходьба по верѐвке прямо, руки в 

стороны, ползание по скамейке на животе);  овладению 

основными видами движений:  прыжкам на двух ногах через 

предметы;  развитию выносливости, ловкости, 

выразительности движений; воспитанию смелости, 

настойчивости. 

Доска, канат, платочек, 

мешочки, стульчики, обручи, 

скамейка, музыкальное 

сопровождение.  
 

 

Декабрь 
 

2(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки  и внимания.    

Бубен,  палка, кубы. 
 

Декабрь 
 

3-4 Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки  и внимания.    

Гимнастические 

палки,мячи,музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь 
 

5(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: 

перепрыгивание через гимнастические палки, бег с 

остановкой, перешагивание через медболы метанию 

мешочков в горизонтальную , вертикальную цели;  развитию 

ловкости и внимания; воспитанию дружно действовать в 

коллективе. 

Гимнастические 

палки,мешочки,медболы , 

бубен, маска. 
 

Декабрь 
 

6-7 Содействовать овладению основными видами движений: 

броскам мяча друг другу в парах, совершенствованию бросков 

Мячи, стульчики, бубен, 

маска,музыкальное 
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мяча друг другу из разных положений;  развитию ловкости и 

внимания; воспитанию дружно действовать в коллективе. 

сопровождение. 

Декабрь 
 

8(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах, метанию мешочков правой и левой рукой, развитию 

быстроты  движений, ориентировки в пространстве; 

воспитанию смелости, выдержки и внимания.    

Бубен, гимнастическая 

палка,кубы,мешочки. 
 

Декабрь 
 

9-10 Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах, прыжкам боком через канат, развитию быстроты  

движений, ориентировки в пространстве; воспитанию 

смелости, выдержки и внимания.    

Мячи по количеству детей, 

маты ,музыкальное 

сопровождение. 

Январь  1 ( на 

воздух) 

Содействовать овладению основными видами движений: 

метать мешочки на дальность правой и левой руками, в 

горизонтальную цель; развитию глазомера, внимания, 

меткости, ловкости рук; воспитанию уважение друг к другу,  

ловкости. 

Мешочки , маски, бубен. 

Январь  2-3 Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам  и ловли мяча не теряя его при ходьбе, развитию 

ловкости, внимания ,воспитанию взаимовыручки. 

Гимнастическая скамейка, 

канат, модули, 

мячи,музыкальное 

сопровождение. 
 

Январь  4(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:    

метание мешочков, в вертикальную  и горизонтальную цель, 

упражнять в сбивание кегли ; развитию глазомера, ловкости, 

координации движений; воспитанию выдержки, дружелюбия. 

Мешочки, кегли , бубен. 
 

Январь 5-6 Содействовать повторению ходьбы и бега с изменением Мячи,обручи, 
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направления движения, упражнять в поворотах прыжком на 

месте , повторить прыжки на правой и левой ноге огибая 

предметы; развитию быстроты и ловкости; воспитанию 

интерес к физкультуре. 

модули,музыкальное 

сопровождение. 
 

7(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:  

ходьбе с различным положением рук, в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной  ситуации, развитию 

ловкости  , координации движений, воспитанию дружеских 

отношений. 

Бубен , маски. 

7-8 Содействовать закреплению основных видов движений:    

броскам мяча на дальность правой и левой руками, в 

вертикальную цель; развитию глазомера, ловкости, 

координацию движений; воспитанию выдержки, дружелюбия 

Гимнастические палки, 

модули разной высоты, 

мешочки, маски,музыкальное 

сопровождение.  

Февраль 

 

 

 

 
 

1( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений в 

быстром темпе (  ходьба спиной вперед, бег в разных 

направлениях, прыжки через предметы)  развитию быстроты 

движений, ловкости, умение быстро реагировать на сигнал,  

воспитанию дружеских отношений. 
 

 

 

Обручи, бубен, мячи. 

 
 

Февраль  

 

 

 
 

2-3 Содействовать закреплению основных видов движений:  

ходьбе с различным положением рук, в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной  ситуации, развитию 

ловкости в упражнениях с мячом , воспитанию дружеских 

отношений. 

Гимнастические палки, 

гимнастическая скамейка, 

канат, обручи, мягкие мячи, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

 

Февраль 
 

4(на 

воздухе) 

Совершенствовать умению прыгать в высоту через предметы 

разной высоты,  бросать мешочки в горизонтальную цель,  

способствовать развитию ловкости, внимания, координацию 

движений; воспитанию командного духа, смелости. 

  Мешочки ,обручи , модули 

разной высоты, бубен. 

Февраль 5-6 Содействовать закреплению основных видов движений в Мячи, гимнастические палки, 
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 быстром темпе, развитию быстроты движений, ловкости, 

умение быстро реагировать на сигнал,  воспитанию дружеских 

отношений. 
 

музыкальное сопровождение. 
 

Февраль 
 

7(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: (бег в 

разном темпе, ходьбе с различным положением рук,  

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной  ситуации, 

); способствовать развитию  ловкости ,воспитанию дружно 

играть в коллективе. 

Бубен , маски. 

Февраль 
 

8-9 Совершенствовать перебрасывание мяча через верѐвку,  

способствовать развитию ловкости, внимания, координацию 

движений; воспитанию командного духа, смелости. 

Гимнастические палки, маты, 

канат, доска, гимнастическая 

скамейка, мешочки, 

музыкальное сопровождение.  

 10(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: 

прыжкам (прыжки боком из обруча в обруч, прыжки в длину 

), способствовать развитию  выносливости, умения сохранять 

равновесие, смекалки; воспитанию умения дружно играть, 

смелости. 

Обручи, бубен, маски. 

Февраль 
 

11-12 Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбе с различным положением рук,  сохранении равновесия 

при ходьбе в усложненной  ситуации, ); способствовать 

развитию  ловкости в упражнениях с мячом ,воспитанию 

дружно играть в коллективе. 

Гимнастические палки, мячи,  

баскетбольное кольцо, 

,музыкальное сопровождение. 
 

Март 

 

 

 

 
 

1(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий, развитию ловкости в 

упражнениях с мячом(подбрасывание и ловля ,передача мяча 

из рук в руки) повторить задание в прыжках, воспитанию 

взаимовыручки.  

Мяч, бубен, маски. 
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Март 2-3 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков и ведения мяча; способствовать развитию  ловкости, 

выносливости, силы мышц рук; воспитанию  силы воли,  

смекалки. 

Платочки, стойки, канат, 

верѐвка, обручи, модули, 

маска, музыкальное 

сопровождение.   

Март 
 

4-5 Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий, развитию ловкости в 

упражнениях с мячом , повторить задание в прыжках, 

воспитанию взаимовыручки.  

Мешочки, обруч, платочки, 

модули, музыкальное 

сопровождение.   

Март 6 ( на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: 

метать мешочки на дальность правой и левой руками, в 

горизонтальную цель; развитию глазомера, внимания, 

меткости, ловкости рук; воспитанию уважение друг к другу,  

ловкости. 

Мешочки, маски, бубен. 

Март 
 

7-8 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места, в прыжке и с ведением мяча, развитию глазомера, 

меткости, ловкости, мелких мышц рук; воспитанию 

справедливости. 

Мячи, платочки, 

баскетбольное кольцо, кегли, 

флажки, маска, музыкальное 

сопровождение. 

Март 
 

9(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки и внимания.    

Бубен, палка, кубы,  маска . 
 

Март 
 

10-11 Содействовать закреплению основных видов движений  в 

быстром темпе (ходьба, бег), овладению основными видами 

движений: прыжкам в высоту с места через палку, лежащую 

на кубах; развитию быстроты  движений, ориентировки в 

пространстве; воспитанию смелости, выдержки и внимания.    

Мячи, платочки, флажки, 

маска, музыкальное 

сопровождение. 

Март 12(на Содействовать закреплению основных видов движений: Мешочки, маски,  бубен. 
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воздухе) ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Март 
 

13-14 Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мячи по количеству детей, 

музыкальное сопровождение. 

Апрель  1(на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений:  

броскам и ловле мяча не теряя его при ходьбе подбрасывать и 

ловить мяч несколько раз подряд ,развитию ловкости , 

внимания, воспитанию 

интереса к физкультуре. 

Мешочки, маски,  бубен. 

Апрель 2-3 Содействовать закреплению основных видов движений: 

ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель;  развитию мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Мешочки, обруч, модули, мяч, 

музыкальное сопровождение. 

Апрель 4(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений:  

метании мешочков вдаль правой и левой рукой, в 

горизонтальную цель правой и левой рукой;  развитию 

глазомера, внимания, меткости; воспитанию  смелости и  

настойчивости. 

Мячи, модули, музыкальное 

сопровождение. 
 

Апрель  

 

 
 

5-6 Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков мяча парами: снизу, от груди,  передаче мяча друг 

другу ногами (пасы);   развитию внимания, умения выполнять 

упражнения в парах,  ловкости;  воспитанию взаимовыручки, 

дружелюбия.  

Мешочки, обруч, модули, 

мяч,музыкальное 

сопровождение. 
 

 

Апрель  

7( на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

метании мешочков вдаль правой и левой рукой, в 

вертикальную цель одной рукой правой и левой ;развитию 

Мячи,музыкальное 

сопровождение. 
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глазомера, внимания, меткости; воспитанию   выдержки и  

честности. 

Апрель 8-9 Содействовать закреплению основных видов движений: 

подбрасывание и ловле мяча, умении самостоятельно 

принимать исходное положение и  бросков на дальность,  

развитию мышц рук, воспитанию силы воли. 

Мячи, модули,музыкальное 

сопровождение. 

Апрель 10(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросков мяча парами: снизу, от груди, об пол – поймать после 

отскока; передаче мяча друг другу ногами (пасы); 

способствовать развитию внимания, умения выполнять 

упражнения в парах,  ловкости;  воспитанию взаимовыручки, 

дружелюбия.  

Гимнастические палки,  мячи, 

верѐвка,музыкальное 

сопровождение. 

Апрель  11-12 Совершенствовать перебрасывание мяча через верѐвку,   

развитию ловкости, внимания, координации движений; 

воспитанию командного духа, смелости. 

Косички, мешочки, обручи, 

маски, музыкальное 

сопровождение. 
 

Май 1-2   Содействовать овладению основными видами движений:   

броскам мешочков в горизонтальную и вертикальную цель;  

развитию  глазомера, меткости, ловкости; воспитанию 

взаимопонимания.   

Гимнастические палки, мячи,    

камешек,музыкальное 

сопровождение. 
 

3(на 

воздухе) 

Содействовать закреплению основных видов движений: 

бросок мяча  в баскетбольное кольцо одной и двумя руками с 

места;  развитию глазомера, меткости, ловкости, мелких 

мышц рук; воспитанию справедливости. 

Мешочки, маски,  бубен. 

Мая 4-5  Содействовать закреплению основных видов движений:  

бросков и ведения мяча; ,  развитию ловкости, выносливости, 

мышц рук и ног, наблюдательности; воспитанию уважение 

друг к другу, умение выполнять упражнения в коллективе. 

Мячи, гимнастические 

палки,музыкальное 

сопровождение. 
 

Май  6( на Содействовать закреплению основных видов движений:   Мяч, бубен, маски. 
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воздухе) ходьбу с выполнением задания, метании мешочков в 

горизонтальную цель ,развитию  мышц рук, воспитанию 

командного духа. 

Май 7-8 Содействовать овладению основными видами движений: 

отбивать мяч правой и левой рукой на месте, с поворотом; 

обучению ведению мяча правой и левой рукой прямо, боком, 

бегом;  подбрасывать и ловить мяч двумя руками во время 

ходьбы,  развитию ловкости рук, внимания, ловкости; 

воспитанию смелости, смекалки.   

Мешочки, обруч, модули, 

мяч,музыкальное 

сопровождение. 

Май 9 ( на 

воздухе) 

Содействовать овладению основными видами движений: бег с 

преодолением препятствий развитию ловкости в упражнениях 

с мячом , повторить задание в прыжках, воспитанию 

взаимовыручки.  

Баскетбольное кольцо, мячи, 

султанчики, маски, бубен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


