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Паспорт программы 

 
 
 
 
 
 
Программа  
разработана в  
соответствии с  
нормативной базой 
 
 
 

 Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и и науки  РФ от 
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 
образования»; 

 Приказом Министерства образования и и науки  РФ от 
06.10.2019г. №373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и 
введении в действие  ФГОС начального общего 
образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012г. №413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
образования»; 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 
28 февраля 2014г. №08- 249 //Вестник образования. – 2014.- 
апрель.- №7 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014г. № 08-1002 
«О направлении методических рекомендаций» 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.- ООН1990. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»  

 Устав ДОУ и др.локальными актами ДОУ 
 Образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ «Введенский  детский сад общеразвивающего вида 
№3»  

Разработчик программы Воспитатели по физическому развитию с подтверждением 
занимаемой должности Бондарева Анастасия Александровна 
и Погадаева Олеся Валерьевна. 

Исполнитель программы МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида 
№3» 

Цель программы Повышение эффективности в работе по преемственности 
между профильными специалистами, воспитателями в 
подходах к комплексному оздоровлению дошкольников, и 
создание единого образовательного  пространства,  
способствующего  гармонизации  системы  отношений 
«образовательное учреждение - семья - личность» и 
формирование «социального иммунитета». 

Основные задачи  
программы 

Выявить нарушения в физическом здоровье и отклонения в 
развитии детей. 
Корректировать недостатки физических и личностных качеств 
у детей, через двигательную активность. 
Совершенствовать формы взаимодействия с воспитателями, 
родителями, профильными специалистами, по проблеме 
развития координационных способностей у детей  
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Повышать компетентность родителей в вопросах о здоровом 
образе жизни и укреплении здоровья детей. Приобщение 
родителей и воспитанников к традициям большого спорта, 
через совместные досуги 

Сроки реализации 
программы 

 С сентября 2019- май 2020 

Ожидаемые результаты 
программы 

Повысить качества физического развития дошкольников  
Повысить физическую подготовленность дошкольников через 
двигательную активность  
Повысить формы взаимодействия с воспитателями, 
родителями, профильными специалистами  
Повысить компетентность родителей о здоровом образе жизни 
ребенка  
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Пояснительная записка 

Физическое воспитание является важнейшей частью системы воспитания человека – это 
система мероприятий направлена на развитие растущего организма. В совершенствовании 
системы по физическому воспитанию детей является включение физической культуры в 
специально организованный педагогический процесс.  

Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста приобрело 
особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей стране. Период 
дошкольного детства — наиболее важный в становлении двигательных функций ребенка, 
особенно его физических качеств. Поэтому необходима система контроля физического 
развития, физической подготовленности и работоспособности детей.  

В процессе физического воспитания дошкольника следует создавать такие условия, в 
которых его физические возможности раскроются полностью. Этому может способствовать 
индивидуальный подход к детям, критерии его — состояние здоровья, уровни физической 
подготовленности и двигательной активности, половая дифференциация. Дошкольное 
детство – это начало познания жизни, человеческих взаимоотношений, начало 
формирования ребенка как личности, становление его характера. Взрослые ведут ребенка 
по пути познания мира, играя с ребенком.  

 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения:  

1 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

Организация учебного процесса в МКДОУ регламентируется: учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, циклограммами различных видов 

деятельности воспитателя с детьми и циклограммой деятельности физического 

руководителя.  

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он 

скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. 

Реализация задач по физическому развитию предполагается через основные формы 

физической организованной  образовательной  деятельности  с учетом учебного плана 

ДОУ. 
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Возрастные группы Количество часов 

2 младшая 3/96 

Средняя 3/96 

Старшая 3/96 

Подготовительная 3/96 

 

Объем   образовательной нагрузки в день (в год) согласно Календарному учебному 

графику ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

Возрастные 

группы 

Количество занятий  в 

неделю 

Количество занятий  в год 

2мл.гр. Ср.гр. Ст.гр Под.гр 2мл.гр. Ср.гр. Ст.гр Под.гр 

Занятия 3 3 3 3 96 96 96 96 

 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Возрастные группы Продолжительность 

в минутах 

Перерыв между 

занятиями 

в минутах 

2 младшая 15 10 

средняя 20 10 

старшая 25 10 

подготовительная 30 10 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 

2.  Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 
качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

3.  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя; 

4.  Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5.  Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 
Содержание образовательной деятельности 
 
Двигательная деятельность. 
 
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место 
в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 
общеразвивающие упражнения с одновременными  и однонаправленными движениями рук, 
ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 
различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений 
по сигналу;  

Основные движения. 
 Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 
рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 
ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег 
со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  
Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, 
из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, 
не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 
горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 
перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально- ритмические упражнения.  
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  
Подвижные игры. 
 Основные правила в подвижных играх.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами 
     
     Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 
еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 
здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих  здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно многообразен; 

 при выполнении упражнений 
демонстрирует  достаточную в соответствии с 
возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро 
реагирует на сигналы, переключается с 
одного движения на другое; 

  уверенно выполняет задания, 
действует в общем для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных 
построениях и в играх;  

  проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных играх,  
строго  соблюдает  правила, стремится  к  
выполнению  ведущих ролей в игре.  

  с удовольствием применяет культурно- 
гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату 

  с интересом слушает стихи и потешки о 
процессах умывания, купания. 

 Ребенок малоподвижен, его 
двигательный опыт беден; 

  неуверенно выполняет большинство 
упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, 
беге, лазании); 

 затрудняется действовать по 
указанию воспитателя, согласовывать свои 
движения с движениями других детей; 
отстает от общего темпа выполнения 
упражнений; 

  не испытывает интереса к 
физическим упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями; 

  не знаком или имеет ограниченные 
представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни;  

  испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении процессов 
умывания, питания, одевания, 
элементарного ухода за своим внешним 
видом, в использовании носового платка, 
постоянно ждет помощи взрослого. 

 
 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 
1.  Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 
образец для самостоятельного  выполнения  упражнений,  оценивать  движения 
сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни  
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4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 
время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 
(вещами личного пользования). 

 
Содержание образовательной деятельности 
 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 
движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 
повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 
от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 
выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 
метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 
на гимнастическую стенку одноименным способом.  

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 
(быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 
Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 
партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 
высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 
и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 
скоростью 40—60 м (3—4 раза); ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 
менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 
поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 
скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 
перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек,  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 
врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 
поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 
через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 
высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 
ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего.  
Игры с элементами соревнования. 
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  
Спортивные упражнения. 
 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 
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Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 
помещения и др.), содействующие  поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 
Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

 В двигательной деятельности ребенок 
проявляет хорошую координацию, 
быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 
основные элементы техники основных 
движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений, свободно  
ориентируется в пространстве, хорошо 
развита крупная мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной 
активности.  

 Переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная  двигательная 
деятельность разнообразна.  

 Проявляет элементарное творчество в 
двигательной  деятельности: видоизменяет 
физические упражнения, создает 
комбинации из знакомых упражнений, 
передает образы персонажей в подвижных 
играх. 

  с интересом стремится узнать о 
факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, 
стихи о здоровом образе жизни, любит 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
делает выводы. 

  может элементарно охарактеризовать 
свое самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания.  

 Стремится к самостоятельному 
осуществлению процессов личной гигиены, 
их правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью 
ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 Двигательный опыт (объем основных 
движений) беден.  

 Допускает существенные ошибки в 
технике движений. Не соблюдает заданный 
темп и ритм, действует только в 
сопровождении показа воспитателя. 
Затрудняется внимательно воспринять 
показ педагога, самостоятельно выполнить 
физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с 
интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно 
координированы, быстры, плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук  

 Испытывает затруднения при 
выполнении скоростно-силовых, силовых 
упражнений и упражнений, требующих 
проявления выносливости, гибкости. 

  Интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями 
нестойкий.  

 Потребность в двигательной 
активности выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для 
достижения хорошего результата при 
выполнении физических упражнений. Не 
переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность.  

 У ребенка наблюдается ситуативный 
интерес к правилам здорового образа 
жизни и их выполнению  

 затрудняется ответить на вопрос 
взрослого, как он себя чувствует, не 
заболел ли он, что болит.  

 Испытывает затруднения в 
выполнении процессов личной гигиены. 
Готов совершать данные действия только 
при помощи и по инициативе взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью 
ситуациях  позвать  на  помощь взрослого.  
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Шестой год жизни. Старшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений);  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях;  

4. Развивать творчества в двигательной деятельности; 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 
движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 
и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания 

 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 
3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 
месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одновременным и последовательным выполнением 
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела.  

Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 
тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 
результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 
скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 
прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 
(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).  



12 
 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 
длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 
разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 
скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 
одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 
м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 
рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя 
на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 
дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 
с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 
физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 
Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 
полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 
правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 
упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 
Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 
Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 
коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 
 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 
при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 
здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 

 
Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат 
(объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений спортивных 
упражнений); 

 Двигательный опыт ребенка беден 
(малый объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих и спортивных 
упражнений); плохо развита крупная и 



13 
 

 в двигательной деятельности 
проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость; 

 в поведении четко выражена 
потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании. 

 проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений; 

 имеет представления о некоторых 
видах спорта 

 уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески составить 
несложные  комбинации (варианты) из 
знакомых упражнений; 

 проявляет необходимый самоконтроль 
и самооценку. Способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру; 

 мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей.  

 умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения, готов оказать 
элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать ее, 
обратиться к взрослому за помощью). 

мелкая моторика рук  

 в двигательной деятельности 
затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 в поведении слабо выражена 
потребность в двигательной деятельности; 

 не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений.  

 ребенок неуверенно выполняет 
упражнения. Не замечает ошибок других 
детей и собственных. Интересуется 
простыми подвижными играми, нарушает 
правила, увлекаясь процессом игры;  

 слабо контролирует способ 
выполнения упражнений, не обращает 
внимания на качество движений- не 
проявляет интереса к проблемам здоровья 
и соблюдению своем поведении основ 
здорового образа жизни.  

 Представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные. 

 Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении культурно-
гигиенических навыков, в уходе за своим 
внешним видом, вещами и игрушками. 

 
 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
Задачи образовательной деятельности 

 
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 
детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях;  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 
со сверстниками и малышами;  

4.  Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений; 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 
этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  
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9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре.  

 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
 
Порядковые упражнения.  
Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 
упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными,  разноименные,  разнонаправленными,  
поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 
разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с 
различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 
техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 
прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 
ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 
в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 
мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 
скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 
скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 
перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. 
Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 
на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 
сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 
взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 
закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 
препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 
животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 
отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 
пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром 
темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 
приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 
вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—
6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 
набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 
Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью 
достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 
спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 
170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 
разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 
бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
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перепрыгивание через нее с места, в бегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 
через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 
как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 
способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 
разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 
гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 
лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 
приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников.  
Игры-эстафеты.  
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 
вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 
соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 
Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 
бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 
партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 
Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 
особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 
быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 
торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход 
на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 
коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 
повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде 
на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, 
«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 
разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни 

 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 
занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 
психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 
Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 
внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 
взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 
материалов и инструментов и пр.).  

 
 
 
 
 
 



16 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей  

 Двигательный опыт ребенка богат; 
результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и 
точно выполняет физические упражнения 
(общеразвивающие, основные движения. 
спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно 
проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 
силу и гибкость.  

 осознает зависимость между качеством 
выполнения упражнения и его результатом 

  проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: самостоятельно  
составляет  простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях.  

 проявляет постоянно самоконтроль и 
самооценку. Стремится к лучшему результату, 
к самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной активности за 
счет имеющегося двигательного опыта.  

 имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта 

 Имеет представления о том, что такое 
здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 
и сохранить его,  

 Ребенок владеет здоровьесберегающими 
умениями: навыками личной гигиены, может 
определять состояние своего здоровья 

 Может оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, приложить холод к ушибу, 
обратиться за помощью ко взрослому).  

 В двигательной деятельности 
затрудняется в проявлении быстроты, 
координации (ловкости), выносливости, 
силы и гибкости;  

 допускает ошибки в основных 
элементах сложных физических 
упражнений.  

 Слабо контролирует выполнение 
своих движений и движений 
товарищей, затрудняется в их оценке;  

 допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще 
всего в силу недостаточной физической 
подготовленности;  

 не проявляет стойкого интереса к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательности и 
инициативы при их выполнении.  

 Ребенок проявляет 
несамостоятельность в выполнении 
культурно-гигиенических процессов, (к 
началу обучения в школе не овладел 
основными культурно-гигиеническими 
умениями и навыками). 

 Не имеет привычки к постоянному 
использованию культурно- 
гигиенических навыков без 
напоминания взрослого. Проявляет 
равнодушие по отношению к больному 
близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ   (2 младшая группа) 

Задачи. Месяц. Занятие. Дата  Подвижные игры. 

 Сентябрь. 
 

Диагностика. 01-17  

Первый квартал.  Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. Развивать у 
детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп. 

«Физическое развитие» Развивать 
потребность детей в двигательной 
активности. Воспитывать внимание при 
выполнении заданий.  
«Соц-ком. развитие» Развивать умения 
общаться со своими сверстниками. 

Сентябрь. 
 

1. ОВД: Ходьба между линиями. 
2. ОВД: Катание мяча друг другу (р.-1,5м.) 
3. ОВД: Ползание на четвереньках прямо. 

 «Воробушки и 
автомобиль». 
«Цыплята на 
поляне». 
«Птички  
летают». 

«Физ.разв» Содействовать развитию 
координации. Воспитывать внимание при 
выполнении заданий.  
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях. 

Сентябрь  
 

4. ОВД: Катание мяча друг другу сидя на 
полу.  
5. ОВД: Впрыгивание  в  обруч двумя 
ногами.  
6. ОВД: Ходьба по наклонной доске с 
мячом в руках. 

 «Мы листочки…» 
«Воздушный 
шар» 
 
«Мы листочки…» 

«Физ.разв». Содействовать общей 
выносливости. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям.  
«Позн.разв» Развивать  представления детей 
о разных видах упражнений. 

Октябрь. 
 

1.  ОВД- Прыжки на двух ногах на месте 
2. ОВД- Ловля мяча брошенного 
воспитателем в руки ребенка.  
3. ОВД— Катание мяча друг другу сидя 
напротив. 

 «Птички летают» 
«Медведь» 
 
«Мыши в 
кладовой» 

«Физ.разв». Развивать у детей потребность в 
двигательной активности. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям. 
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Октябрь. 
 

4.  ОВД- Ходьба  по  доске (шир.-20см.) 
Ловля мяча, брошенного воспитателем в 
руки ребенка. 
5. ОВД- Прыжки с продвижением вперед. 
Ходьба по доске прямо. 
6. ОВД- Катание мяча между 
предметами. Прыжки через шнур 
положенный на полу 

  
 «Лягушки» 
 
«Догоните меня» 
 
«Кот и мыши» 

«Физ.разв». Развивать у детей умение 
согласовывать свои действия с движениями 

Октябрь. 
 

7.  ОВД- Прыжки вперед  на  двух ногах 
из обруча в обруч. Бросание мяча 

 «Догоните меня» 
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других. Воспитывать внимание при 
выполнении заданий. 
«Позн.разв»Развивать  представления детей 
о разных видах упражнений. 

воспитателю. 
8. ОВД- Ползание  змейкой  между  
игрушками. Прыжки  на двух ногах в 
обруч. 
9. ОВД- Перешагивание через набивные 
мячи. Прыжки с поворотом на месте. 

 
«Мы листочки..» 
 
 
 «Птички летают» 

«Физ.разв».  Целенаправленно развивать 
физические качества. Воспитывать интерес к 
занятиям. 
 «Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Октябрь. 
 

10.  ОВД-  Ползание «змейкой» между 
предметами. Прыжки через шнур.  
11.  ОВД-  Прыжки  через шнур. Ловля 
мяча, брошенного воспитателем.  
12.  ОВД- ходьба по наклонной доске. 
Подлезание под дугу. 
13.   ОВД- Ползание на четвереньках 
прямо. Прыжки  через  шнур. 

 «Птички в 
гнездышках» 
«Кот и мыши» 
 
«Лягушки»  
 
«Птицы в 
гнездышках» 

«Физ.разв». Развивать интерес к физическим 
упражнениям. Воспитывать внимание при 
выполнении заданий.  
«Позн.разв» Развивать  представления детей 
о разных видах упражнений. 

Ноябрь  1. ОВД- Прыжки  через  линии.Ходьба по 
доске с перешагиванием кубиков.  
2.ОВД- Прыжки с поворотом на месте. 
Перешагивание через предметы. 

 «Кот и мыши» 
 
«Лягушки» 

«Физ.разв». Целенаправленно развивать 
быстроту реакции на сигналы и действие в 
соответствии с ними. Воспитывать интерес к 
занятиям.  
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях. 

Ноябрь 
 

3. ОВД- Катание мяча друг другу двумя 
руками. Ходьба по узкой стороне доски. 
4. ОВД- Ходьба по узкой стороне доски. 
Спрыгивание с предмета на мат, на обе 
ноги. 
5. ОВД- Ходьба по доске с 
перешагиванием кубиков. Прыжки через 
шнур, положенный на пол. 

 «Огуречик» 
 
«Мыши в 
кладовой»  
 
«Найди свой 
домик» 

«Физ.разв».  Развивать потребность детей в 
двигательной активности. Воспитывать 
интерес к занятиям. 
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 
«Позн.разв» Развивать представления детей 
о разных видах упражнений. 

Ноябрь 
 

 6. ОВД- Катание мяча друг другу. Ходьба 
по доске с перешагиванием кубиков. 
7. ОВД- Ловля мяча, брошенного 
воспитателем. Прыжки с поворотом на 
места. 
8. ОВД- Метание мешочка вдаль. 
Перелезание через бревно. 

 «Лягушки» 
 
 
«Бегите ко мне» 
 
«Пузырь» 

«Физ.разв». Развивать умения начинать и Ноябрь 9. ОВД- Прыжки вокруг предмета на двух  «Поезд» 
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заканчивать упражнения одновременно. 
Воспитывать желание повторять движение 
самостоятельно.  
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

 ногах. Метание мешочка вдаль. 
10.ОВД- Ходьба по доске с 
перешагиванием предметов. Прыжки 
через линии. 
11. ОВД- Ходьба по наклонной доске 
(выс.- 20см.). Прыжки в длину с места. 

 
«Наседка и 
цыплята» 
 
«Лохматый пес» 

«Физ.разв». Развивать скоростно-силовые 
качества. 
Воспитывать интерес к занятию.  
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях. 

Ноябрь 
 

 12. ОВД- Прыжки в длину с места. 
Ползание по наклонной доске на ладонях 
и коленях. 
13.ОВД- Метание мешочка в 
горизонтальную цель. Ходьба по 
наклонной доске. 

 «Воздушный 
шар» 
 
 
«Лягушки» 
 

Второй квартал. Целенаправленно развивать у детей физические качества: быстроту реакции на сигналы и действия в 
соответствии с ними, общую выносливость. Развивать умения самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения. 

«Физ.разв». Развивать потребность детей в 
двигательной активности. Воспитывать 
желание повторять  движения 
самостоятельно.  
«Соц-ком.»  Помогать детям поддерживать  
дружеские отношения со сверстниками. 

Декабрь 
 

1. ОВД- Метание мешочка вдаль. Ходьба 
по наклонной доске. 
2.ОВД –Подлезание под дуги. 
Спрыгивание в глубину с предмета. 
3. ОВД – Ходьба по наклонной доске. 
Прыжки через шнур. 

 «Мой веселый 
звонкий мяч» 
«Воздушный 
шар» 
«Птичка и 
птенчики» 

«Физ.разв». Развивать умения начинать и  
заканчивать упражнения одновременно. 
Воспитывать желание у детей повторять  
движения.   
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Декабрь 4. ОВД- Метание в горизонтальную цель. 
Ходьба по доске с перешагиванием 
кубиков (высота-10см.). 
5.ОВД - Катание мяча друг другу. Прыжки 
через линии. 
6. ОВД- Метание мяча от груди вдаль. 
Прыжки между предметами. 

 «Догоните мячи» 
 
 
«Мыши в 
кладовой»  
«Воздушный 
шар» 

«Физ.разв» Развивать интерес к физическим 
упражнениям. Воспитывать желание 
повторять движение самостоятельно.  
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Декабрь 7. ОВД- Перелезание через бревно. 
Прыжки через линии. 
8.ОВД- Ходьба по наклонной доске руки в 
стороны. Подлезание под дуги. 
9. ОВД- Метание большого мяча от груди 
в горизонтальную цель. Прыжки в длину с 
места. 

 «Беги ко мне» 
 
 «Лягушки»  
 
«Лохматый пес» 
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«Физ.разв». Развивать у детей потребность в 
двигательной активности. Воспитывать 
внимание при выполнении заданий.   
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях. 

Декабрь 
 

10. ОВД- Катание мяча друг другу. 
Прыжки через линии. 
11. ОВД- Подлезание под дуги. Прыжки 
через предметы. 
12. ОВД –Спрыгивание в глубину с 
предмета. Метание мешочка вдаль. 

 «Найди свой 
домик» 
 «По ровненькой 
дорожке…» 
«Снежинки и 
ветер » 

«Физ.разв». Целенаправленно развивать у 
детей общую выносливость. Воспитывать 
желание повторять движения самостоятельно.  
 «Позн.разв» Развивать  представления детей 
о разных видах упражнений. 

Январь. 
 

1. ОВД –Катание мяча друг другу. 
Подлезание под дуги..  
2. ОВД –Ходьба по наклонной доске. 
Прыжки через шнур. 
3. ОВД – Прыжки через шнуры. 
Подлезание под скамью 

 «Через ручеёк».  
 
«Наседка и 
цыплята»  
 «Мой веселый 
звонкий мяч». 

«Физ.разв». Целенаправленно развивать 
быстроту реакции на сигналы и действие в 
соответствии с ними. Воспитывать интерес к 
занятиям. 
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Январь. 
 

4.ОВД – Прыжки через предметы. 
Метание в вертикальную цель. 
5. ОВД – Метание мешочка на дальность. 
Влезание по наклонной лестнице вверх. 
6. ОВД – Ходьба по наклонной доске. 
Прыжки в длину с места. 

 «Поезд».  
 
«Дотронься до 
мяча»  
«Мыши в 
кладовке». 

«Физ.разв». Способствовать интерес к 
физическим упражнениям. Воспитывать 
внимание при выполнении заданий.  
«Соц-ком.» Помогать детям поддерживать  
дружеские отношения со сверстниками. 

Январь 
 

7.ОВД – Прыжки в длину с места. Ходьба 
по наклонной доске. 
8.ОВД – Прыжки в глубину в указанное 
место. Подлезания под скамью прямо. 
9. ОВД – Подлезание под скамью на 
четвереньках. Бросание мяча вверх и 
ловля двумя 
10. ОВД – Отбивание мяча от пол двумя 
руками и ловля. Прыжки между 
предметами. 

 «Мыши в 
кладовой» 
«Пузырь». 
 
«Позвони в ко 
локольчик».  
 
 
«Птички летают» 

«Физ.разв». Совершенствовать у детей 
потребность к двигательной активности. 
Воспитывать желание повторять движение 
самостоятельно.  
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях. 

Февраль 
 

1. ОВД- Отбивание мяча от пол двумя 
руками и ловля. Подлезание под дуги. 
2. ОВД - Подлезание под дуги. Прыжки 
между предметами. 

 «Через ручеек» 
 
 
«Лохматый пес»  

«Физ.разв». Целенаправленно развивать у Февраль 3. ОВД - Отбивание мяча о пол двумя  «Мой веселый 
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детей быстроту реакции на сигналы и 
действия в соответствии с ними. 
«Позн.разв» Развивать  представления детей 
о разных видах упражнений. 

  руками. Влезание по наклонной 
лестнице. 
4.ОВД - Отбивание мяча о пол двумя 
руками и ловля. Лазанье по 
гимнастической стенке приставным 
шагом. 
5.ОВД – Ходьба перешагивание реки 
лестницы. Метание на дальность. 

звонкий мяч» 
 
 
«Через ручеек » 
 
 
«Дотронься до 
мяча» 

«Физ.разв». Знакомить детей с зимними 
видами спорта. 
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях. 

Февраль  
Проект 
«Зимняя 
Олимпиад
а» 

6.Открытие Зимних Олимпийских игр. 
7. Соревнование по санному спорту. 
8.Закрытие Зимних Олимпийских игр. 

  

«Физ.разв» Развивать интерес к физическим 
упражнениям. Воспитывать желание 
повторять движение самостоятельно.  
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Февраль 
 

9 . ОВД – Бросание мяча верх и ловля 
двумя руками. Спрыгивание в глубину. 
10. ОВД.- Ходьба по наклонной доске. 
Прыжки через шнур. 
11. ОВД – Прыжки через предметы. 
Метание в вертикальную цель. 

 «Беги ко мне» 
 
«Птички летают» 
 
«Мыши в 
кладовке» 

Третий квартал.   Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 
упражнения одновременно, самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя. Совершенствовать физические качества: скоростно-силовые качества, общую выносливость, 
гибкость, силу. 

«Физ.разв». Развивать умения согласовывать 
свои действия с движениями других. 
Соблюдать предложенный темп. Воспитывать 
желание повторять движение 
самостоятельно.  
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях 

Март  
 

1. ОВД- Метание на дальность 
расстояние 2,5м. Прыжки в длину с 
места. 
2. ОВД – Прыжки в глубину в указанное 
место. Подлезания под скамью прямо.   
3. ОВД – Подлезания под скамью на 
четвереньках. Бросание мяча вверх и 
ловля двумя руками. 

 «Наседка и 
цыплята» 
 
«Бегите ко мне» 
 
 
«Позвони в 
колокольчик» 

«Физ.разв».Способствовать формированию 
интереса к физическим упражнения.  
«Позн.разв» Развивать  представления детей о  
разных видах упражнений.  

Март  
 

4. ОВД – Прыжки через линию. 
Отбивание мяча от пол и ловить. 
5. ОВД – Подлезания под скамью прямо. 
Подбрасывание мяча вверх двумя руками 

 «Птичка и 
птенчики» 
 
«Найди свои 
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и ловить. 
6. ОВД - Отбивание мяча о пол двумя 
руками. Влезание  по наклонной доске 
вверх. 

домик» 
 
«Поезд» 

«Физ.разв». Содействовать развитию 
координации. Развивать у детей потребность 
к двигательной активности 
 «Соц-ком.» Развивать умения общаться со 
своими  сверстниками. 

Март  
 

7. ОВД – Ходьба по бревну прямо. 
Лазанье по гимнастической стенке 
приставным шагом. 
8. ОВД – Ходьба с перешагиванием через 
рейки и лестницы. Прыжки через линию. 
9. ОВД- Метание на дальность. Прыжки 
через предметы 

 «Птички летают» 
 
 
«Цыплята на 
поляне» 
«Через ручеек » 

«Физ.разв». Способствовать 
самостоятельному выполнению простейших 
построений.  
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Март  10. ОВД – Ходьба по бревну прямо. 
Отбивание мяча о пол двумя руками. 
11.ОВД – Ходьба по наклонной доске. 
Лазанье по гимнастической стенке. 
12. ОВД – Прыжки через шнур. 
Подлезания под скамью. 

 «Дотронься до 
мяча» 
 
«Мой веселый 
звонкий мяч» 
 
«Лохматый пес» 

«Физ.разв».  Целенаправленно развивать у 
детей быстроту реакции на сигналы и 
действия в соответствие с ними. 
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Апрель  
 

1.ОВД – Ходьба с перешагиванием реек 
лестницы. Бросание мяча вверх и ловля. 
2. ОВД - Ходьба с перешагиванием реек 
лестницы. Прыжки через линию. 
3. ОВД – Подбрасывание мяча вверх. 
Прыжки через линии. 

 «Мыши в 
кладовке» 
«Воздушный 
шар» 
«Солнышко и 
дождик» 

«Физ.разв». Способствовать развитию общей 
выносливость. Воспитывать желание у детей 
повторять  движения.   
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях. 

Апрель 
 

4. ОВД- Прыжки в обруч. Влезание по 
наклонной лестнице. 
5. ОВД – Прыжки через предметы. 
Лазанье на гимнастическую стенку. 
6. ОВД – Прыжки через шнур. Ходьба с 
перешагиванием реек лестницы. 

 «Птички летают» 
 
«Лохматый пес» 
 
 
«Догоните …» 

«Физ.разв». Совершенствовать интерес к 
физическим упражнениям. 
«Позн.разв» Развивать  представления детей 
о разных видах упражнений. 

Апрель  
 

7. ОВД – Прыжки вверх до подвешенного 
предмета. Метание на дальность 
8. ОВД – Прыжки в длину с места. 
Бросание мяча вверх и ловля двумя 
руками. 

 «Наседка и 
цыплята» 
«Позвони в 
колокольчик» 
 



23 
 

9. ОВД – Метание мешочка вдаль. 
Влезание по наклонной лестнице. 

«Птички и 
птенчики» 

«Физ.разв». Целенаправленно развивать у 
детей быстроту реакции на сигналы и 
действия в соответствие с ними. 
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Апрель  
 

10. ОВД- Влезание по наклонной 
лестнице. Отбивание мяча о пол двумя 
руками. 
11.ОВД – Прыжки в длину с места. 
Метание мешочка вдаль. 
12.ОВД – Отбивание мяча от пол двумя 
руками.  Прыжки вверх до подвешенного 
предмета. 

 «Лохматый пес» 
 
 
«Солнышко и 
дождик» 
 
«Птички летают» 

«Физ.разв». Способствовать развитию общей 
выносливость и силы. Воспитывать желание у 
детей повторять  движения.   
«Соц-ком.» Постепенно приучать выполнять 
правила культуры поведения на занятиях. 

май  
 

1.ОВД- Прыжки через предметы. Лазанье 
на гимнастическую стенку. 
2. ОВД- Прыжки через шнур. Ходьба с 
перешагиванием реек лестницы. 

 «Наседка и 
цыплята» 
 
«Лохматый пес» 

«Физ.разв». Развивать у детей потребность в 
двигательной активности. 
«Соц-ком.» Помогать детям в освоении 
взаимодействия со сверстниками. 

Май  
 

3. ОВД- Ходьба по бревну прямо. 
Отбивание мяча о пол двумя руками. 
4.ОВД- Подбрасывание мяча вверх. 
Прыжки через линии. 
5.ОВД- Прыжки в длину с места. Метание 
мешочка вдаль. 

 «Позвони в 
колокольчик» 
 
«Воздушный 
шар» 
 
«Птички летают»  

«Физ.разв». Способствовать 
самостоятельному выполнению простейших 
построений в соответствии с указаниями 
воспитателя. 
«Соц-ком.» Помогать детям поддерживать  
дружеские отношения со сверстниками. 

Май  
 

6.ОВД - Прыжки вверх до подвешенного 
предмета. Метание на дальность. 
7.ОВД – Метание мешочка вдаль. 
Влезание по наклонной лестнице. 
8.ОВД - Прыжки через шнур. Подлезания 
под скамью. 

 «Догоните …»  
 
«Через речек» 
 
«Солнышко и 
дождик» 

 Май  Диагностика. 19-31  
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ПЛАНИРОВАНИЕ   (Средняя  группа) 

 

Задачи. Месяц. Занятие. Дата Подвижные игры. 

 Сентябрь.  Диагностика. 01-17  

Первый квартал. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 
основных  движений, воспринимать  показ как образец для самостоятельного выполнения  упражнений. Формировать у детей 
потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

«Физ.разв. Формировать потребность в 
двигательной активности. Развивать 
ловкость, самостоятельность.  
«Соц-ком.» Развивать стремление к 
совместным подвижным играм. 
«Позн.разв». Поддерживать стремление 
повторять упражнения вне занятий. 

Сентябрь. 
 

1.ОВД- Катание мяча между предметами. 
Прыжки с продвижением вперед. 
2.ОВД- Прыжки с продвижением вперед. 
Ходьба приставным шагом по доске. 
3.ОВД- Ползание по скамье, опираясь на 
ладони и ступни. Бег между предметами. 

 «Автомобили» 
 
«Воробушки и 
автомобиль» 
«Грачи и 
автомобиль» 

«Физ.разв». Целенаправленно развивать 
скоростно-силовые качества. 
Воспитывать интерес к занятиям. 
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности. 
«Позн.разв» Поддерживать стремление 
повторять упражнения вне занятий. 

Сентябрь. 
 

4.ОВД- Прыжки через предметы. Ползание 
на четвереньках между предметами. 
5.ОВД- Прыжки через предметы. Ходьба по 
наклонной доске с мячом в руках. 
6.ОВД- Прыжки в длину с места (через 
канавку). Катание мяча между предметами. 

 «Огуречик, 
огуречик…» 
«Ловишки» 
 
«Самолеты» 

«Физ.разв». Развивать умения уверенно 
и активно выполнять основные 
элементы упражнений. Способствовать 
развитию крупных мышц (спина, 
плечевого пояса). 
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности.  

Октябрь. 
 

1.ОВД- Ползание на четвереньках между 
предметами. Ходьба по наклонной доске с 
мячом в руках. 
2.ОВД- Бег между линиями (расстояние-
90см). Катание мяча между предметами. 
3.ОВД- Катание мяча между предметами. 
Прыжки на месте: ноги вместе- ноги врозь. 

 «Перелет  птиц» 
 
 
«Кот и мыши» 
 
«Ловишки» 

«Физ.разв». Целенаправленно развивать 
общую выносливость. Формировать 
умение сохранять осанку. 
«Соц-ком.» Формировать представление 
о правилах культурного поведения на 
занятии. 
«Разв.р.» Обогащать словарь детей 

Октябрь. 
 

4.ОВД- Бросание мяча друг другу снизу и 
ловля. Бег между предметами. 
5.ОВД- Подлезание под дугуправым и 
левым боком. Бросание мяча в парах. 
Прыжки на месте. 
6.ОВД- Катание обруча между предметами. 
Прыжки через шнуры. 

 «Улитка» 
 
«Воробушки и 
автомобиль» 
 
 
«Огуречик» 
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посредством ознакомления с 
упражнениями.  

«Физ.разв» Развивать умения 
воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения 
упражнений. Формировать потребность 
детей в движении. 
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности.  
«Позн.разв.» Поддерживать стремление 
повторять упражнения вне занятий. 

Октябрь. 
 

7.ОВД- Прыжки в высоту через шнур с 
места. Бросание мяча друг другу снизу. 
8.ОВД- Катание мяча между предметами. 
Прыжки с продвижением вперед. 
9.ОВД- Перешагивание через набивные 
мячи. Прыжки с поворотом на месте. 

 «Кот и мыши» 
 
«Ловишки» 
 
 
«Кот и мыши» 

«Физ.разв».Целенаправленно развивать 
общую координацию, силу. Вызвать 
желание повторять упражнения вне 
занятий.  
«Соц-ком.» Развивать стремление к 
совместным подвижным играм. 
«Разв.р.» Обогащать словарь детей 
посредством ознакомления с 
упражнениями.  

Октябрь. 
 

10.ОВД- Перешагивание через набивные 
мячи. Ползание под препятствие. 
11.ОВД- Ходьба по наклонной доске руки в 
стороны. Прыжки с поворотом на месте. 
12.ОВД- Спрыгивание со скамьи. 
Подлезание под дуги.  
13.ОВД- Забрасывание мяча в корзину. 
Перепрыгивание боком предметы. 

 «Огуречик…» 
 
«Самолеты» 
 
«Улитка»  
 
«Лошадки» 

«Физ.разв» Развивать умения 
самостоятельно проводить подвижные 
игры и упражнения. Воспитывать 
смелость.  
«Соц-ком.» Формировать представление 
о правилах культурного поведения на 
занятии. 
«Позн.разв» Поддерживать стремление 
повторять упражнения вне занятий. 

ноябрь 1.ОВД- Отбивание мяча о пол двумя руками 
и ловля. Подлезание под препятствие. 
2.ОВД- Прыжки в длину с места. Ползание 
на животе на скамье. 
3.ОВД- Прыжки в длину с места. Отбивание 
мяча о пол. 
4.ОВД- Ползание на четвереньках между 
предметами. Бросание мяча друг другу 
снизу 

 «Ловишки» 
 
 
«Кот и мыши» 
 
 «Перелет птиц»  
 
«Кот и мыши» 

«Физ.разв». Развивать умения уверенно 
ориентироваться в пространстве.  
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности.  

Ноябрь 
 

5.ОВД- Метание мешочка вдаль. 
Спрыгивание со скамьи на обе ноги вперед. 
6.ОВД- Ползание на животе по скамье. 
Спрыгивание со скамьи на обе ноги. 
7.ОВД- Прыжки из обруча в обруч. Бросание 
мяча друг другу снизу 

 «Ловишки» 
 
«Зайка беленький  
сидит» 
«Огуречик…» 
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«Физ.разв». Развивать умения оценивать 
движения сверстников и замечать их 
ошибки. Воспитывать активность. 
«Соц-ком.» Развивать стремление к 
совместным подвижным играм. 

Ноябрь 
 

8.ОВД- Отбивание мяча о пол двумя руками 
и ловля. Подлезание под препятствие 
9.ОВД- Прыжки в длину с места. Ползание 
на животе по скамье. 
10.ОВД- Ползание на животе по скамье. 
Бросание мяча друг другу снизу. 

 «Кот и мыши» 
 
«Зайка беленький 
сидит» 
«Самолеты»  

«Физ.разв» Целенаправленно развивать 
силу и гибкость. Формировать навыки 
правильного выполнения движения.  
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности.  
«Позн.разв.» Поддерживать стремление 
повторять упражнения вне занятий. 

Ноябрь 
 

11.ОВД- Ползание на четвереньках между 
предметами. Прыжки из обруча в обруч. 
Ходьба по наклонной доске с кубиками в 
руках. 
12.ОВД– Ходьба по наклонной доске с 
перешагиванием предметов. Прыжки в 
обручи. 
13.ОВД– Ходьба по наклонной доске 
перешагивая кубики. Метание мешочка 
вдаль. 

  «Ловишки». 
 
 
 
«Кот и мыши» 
 
 
«Зайка беленький 
сидит»  

Второй квартал.  Развивать умения самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 
пространстве. Целенаправленно развивать скоростно – силовые качества, координацию. Формировать  потребность в 
двигательной активности,  интерес к выполнению элементарных  правил  здорового образа жизни.  

«Физ.разв»Формировать у детей 
потребность в двигательной активности. 
Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям. 
«Позн.разв» Поддерживать стремление 
повторять упражнения вне занятий. 

Декабрь 1.ОВД– Катание обруча между предметами. 
Прыжки через набивные мячи.  
2.ОВД– Прыжки через набивные мячи. 
Ползание на животе по скамье. 
3.ОВД –Лазание по гимнастической стенке 
чередующим способом. Прыжки вперед с 
хлопком над головой. 

  «Лиса в 
курятнике» 
 
«Перелет птиц»  
 
«Кот и мыши»  

«Физ.разв» Целенаправленно развивать 
силу и гибкость. Формировать навыки 
правильного выполнения движения.  
«Разв.р.» Обогащать словарь детей 
посредством ознакомления с 
упражнениями. 

Декабрь 
 

4.ОВД –Ходьба по наклонной доске. Прыжки 
в длину с места. Отбивание мяча о пол 
двумя руками  
5.ОВД – Ходьба приставным шагом по 
шнуру боком. Отбивание мяча одной рукой. 
6.ОВД – Спрыгивание со скамьи. Отбивание 
мяча одной рукой подряд (2р). 

 «Самолеты»  
 
«Огуречик» 
 
 
«Лошадки» 

«Физ.разв» Целенаправленно развивать 
скоростно- силовые качества. 

Декабрь 
 

7.ОВД – Катание обруча прямо. Метание 
мешочка вдаль. 

 «Кот и мыши»  
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Формировать  потребность  детей в 
движении. 
«Соц-ком.» Развивать стремление к 
совместным подвижным играм. 

8. ОВД- Отбивание мяча одной рукой. 
Пролезание между рейками лестницы. 
9.ОВД – Прыжки в длину с места. Бег со 
старта (стоя). Пролезание между рейками 
лестницы. 

«Карусель» 
 
 
«Самолеты» 

«Физ.разв» Развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 
Воспитывать интерес к физическим 
упражнениям. 
«Позн.разв» Поддерживать стремление 
повторять  
упражнения вне занятий. 

Декабрь 
 

10.ОВД– Ходьба приставным шагом по 
шнуру с мешочком на голове. Прыжки в 
длину с места. 
11.ОВД– Прыжки вперед-назад с 
поворотом. Метание мешочка в 
горизонтальную цель. 
12.ОВД- Бросание мяча вверх и ловля. 
Лазание по наклонной лестнице. 

 «Зайка беленький 
сидит»  
 
«Самолеты» 
 
«Лиса в 
курятнике» 

«Физ.разв» Развивать умение активно 
выполнять основные движения. 
Формировать потребность к 
двигательной активности. 
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности. 

Январь  
 

1.ОВД- Бросание мяча от груди в корзину. 
Лазанье по гимнастической стенке свободно 
2.ОВД- Спрыгивание в глубину с предмета. 
Пролезание между рейками лестницы.  
3.ОВД- Отбивание мяча одной рукой. 
Спрыгивание в глубину с предмета 

 «Самолеты» 
 
«Перелет птиц» 
 
«Пингвины на 
льдинах»  

«Физ.разв» Целенаправленно развивать 
координацию. Воспитывать смелость.  
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности. 

Январь  
 

4.ОВД- Прыжки из обруча в обруч. Лазанье 
по наклонной доске с опорой на ступни и 
ладони. Прокатывание мяча стоя у воротца. 
5.ОВД – Метание мешочка в 
горизонтальную цель. Лазанье по 
гимнастической стенке свободно. 
6.ОВД - Бег со старта И.П.стоя на колени. 
Лазанье по наклонной лестнице 

 «Зайцы и Волк» 
 
 
«Попади в обруч»  
 
 
«Кот и мыши»  

«Физ.разв» Развивать умение уверено 
проводить подвижные игры. 
Формировать интерес выполнение 
элементарных правил ЗОЖ. 
«Соц-ком.» Формировать представление 
о правилах культурного поведения на 
занятии. 

Январь  
 

7.ОВД- Лазанье по наклонной лестнице. 
Отбивание мяча одной рукой. 
8.ОВД- Перешагивание через предметы по 
наклонной доске. Бег между линиями. 
9.ОВД– Прыжки боком через шнур. 
Перешагивание через кубики по наклонной 
доске с предметами в руках  
10.ОВД- Ходьба приставным шагом по 

 «Цветные 
автомобили» 
«Зайка 
беленький»  
 
«Лохматый пес» 
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бревну боком. Бросание мяча вверх и ловля 
двумя руками. 

 «Зайцы и Волк» 

«Физ.разв» Целенаправленно развивать 
общую выносливость. Вызвать желание 
повторять упражнения вне занятий.  
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности.  

Февраль 
 

1.ОВД – Ходьба приставным шагом по 
шнуру. Бросание мяча вверх и ловля двумя 
руками.  
2.ОВД- Спрыгивание в глубину с предмета. 
Пролезание между рейками лестницы.  
3.ОВД- Отбивание мяча одной рукой. 
Спрыгивание в глубину с предмета. 
4.ОВД- Ходьба по шнуру приставляя пятку к 
носку. Отбивание мяча одной рукой. 

 «Перелет птиц» 
 
 
«Попади в обруч»  
 
«Карусель»  
 
«Воробушки и 
автомобили» 

«Физ.разв» Развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 
Формировать потребность к 
двигательной активности. 
«Соц-ком.» Формировать представление 
о правилах безопасности поведения на 
занятии. 

Февраль  
 

5.ОВД- Бросание мяча от груди в корзину. 
Лазанье по гимнастической стенке 
свободно. 
6.ОВД- Лазанье по гимнастической стенке 
чередующим способом. Прыжки вперед с 
хлопком над головой. 
7.ОВД – Метание мешочка в 
горизонтальную цель. Лазанье по 
гимнастической стенке свободно. 

 «Ловишки» 
 
 
«Самолеты» 
 
 
 
«Лошадки» 

«Физ.разв» Развивать умение уверено и 
активно выполнять спортивные 
упражнения. Воспитывать интерес к 
спортивным упражнениям. 
«Соц-ком.» Формировать представление 
о правилах культурного поведения на 
спортивных занятии. 

Февраль 
Проект 
«Зимняя 
Олимпиад
а» 

8.Соревнования по лыжному спорту (ходьба 
на лыжах) 
9. «Биатлон» (ходьба на лыжах, метание 
мешочка на меткость) 
10.соревнование по санному спорту 
(катание на санях) 

  

«Физ.разв» Формировать у детей 
потребность к двигательной активности. 
Воспитывать смелость. 
«Соц-ком.» Развивать стремление к 
совместным подвижным играм. 

Февраль  11.ОВД- Прыжки из обруча в обруч. Лазанье 
по наклонной доске с опорой на ступни и 
ладони. Ходьба приставным шагом по 
бревну с мешочком на голове. 
Прокатывание мяча стоя на коленях. 
12.ОВД –Бег из старта –стоя на коленях. 
Лазание по наклонной лестнице. 

  «Ловишки»  
 
 
 
 
«Цветные 
автомобили» 

Третий квартал. Целенаправленно развивать у детей скоростно-силовые качества, общую выносливость, силу. Способствовать 
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проведению самостоятельно подвижных игр и соблюдению правил в подвижных играх. Формировать интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни.  

«Физ.разв» Способствовать развитию 
общей выносливости. Развивать интерес 
к выполнению элементарных правил 
здорового образа жизни. 
«Соц-ком.» Формировать представление 
о правилах культурного поведения на 
занятии. 

Март 
 

1.ОВД -Лазание по наклонной лестнице. 
Отбивание мяча одной рукой. 
2.ОВД –Перешагивание через предметы по 
наклонной доске. Бег между линиями.  
3.ОВД –Перешагивание через предметы по 
наклонной доске с предметами в руках. 
Прыжки боком через шнур. 

 «Зайцы и волк» 
 
 «Лиса в 
курятнике»  
 
«Карусель». 

«Физ.разв» Целенаправленно развивать 
скоростно-силовые качества, 
координацию. Вызвать желание 
повторять упражнения вне занятий.  
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности. 

Март 
 

4.ОВД– Прыжки через предметы. Бросание 
мяча вверх и ловля двумя руками. 
5.ОВД- Бросание мяча вверх и ловля двумя 
руками. Подлезание под препятствие боком.  
6.ОВД– Пролезание между рейками 
лестницы. Бросание мяча друг другу 

  «Стадо». 
 
«Ловишки»  
 
«Огуречик…»  

«Физ.разв» Совершенствовать 
уверенность выполнения основных 
движений. Развивать самостоятельность 
в проведении подвижных играх. 
«Соц-ком.» Развивать стремление к 
совместным подвижным играм. 

Март 
 

7.ОВД –Лазание по наклонной лестнице. 
Прыжки с места вверх. 
8.ОВД – Подпрыгивание через предметы с 
разными положениями рук. Лазание по 
гимнастической стенке. 
9.ОВД – Лазание по доске с опорой на 
ладони и стопы. Бег между линиями. 
Бросание мяча снизу друг другу и ловить. 

 «Попади в обруч» 
 
 
 «Ловишки» 
 
 
«Лошадки» 

«Физ.разв» Развивать умения уверенно 
и активно выполнять основные 
элементы общеразвивающих 
упражнений. Формировать у детей 
потребность в двигательной активности. 
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности. 

Март   10.ОВД– Прыжки в высоту с разбега. 
Пролезание боком в пролет гимнастической 
стенке.  
11.ОВД– Отбивание мяча одной рукой. 
Прыжки между предметами. 
12.ОВД–Ходьба приставным шагом по 
бревну с мешочком на голове. Лазание по 
наклонной лестнице. 

 «Перелет птиц» 
 
 
 «Лиса в 
курятнике» 
 
«Карусель»  

«Физ.разв» Совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве. 
Целенаправленно развивать общую 
выносливость. 

Апрель 
 

1.ОВД– Отбивание мяча одной рукой. 
Ходьба приставным шагом по бревну. 
2.ОВД– Прыжки в длину с места. 
Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

 «Воробушки и 
автомобиль»  
 
«Перелет птиц» 
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«Соц-ком.» Формировать представление 
о правилах культурного поведения на 
занятии. 

руками. 
3.ОВД– Прыжки в высоту с разбега. 
Пролезание боком в пролет гимнастической 
стенке. 

 
 
«Ловишки» 
 

«Физ.разв» Развивать умения уверенно 
оценивать движения сверстников и 
замечать их ошибки. Вызвать желание 
повторять упражнения вне занятий.  
«Соц-ком.» Развивать стремление к 
совместным подвижным играм. 

Апрель 
 

4.ОВД –Лазание по наклонной лестнице. 
Метание в вертикальную цель.  
5.ОВД –Метание мешочка на дальность. 
Прыжки вверх с разбега. 
6.ОВД –Прыжки вправо-влево боком. 
Пролезание между рейками лестницы.  

 «Зайцы и волк» 
 
 «Самолеты» 
 
«Ловишки»  

«Физ.разв» Формировать у детей 
потребность к двигательной активности. 
Воспитывать смелость. 
«Соц-ком.» Формировать представление 
о правилах безопасности поведения на 
занятии. 

Апрель 
 

7.ОВД – Бросание мяча вверх и ловля. 
Лазание по гимнастической стенке 
чередующим способом.  
8.ОВД –Отбивание мяча одной рукой. 
Прыжки вверх с разбега. 
9.ОВД – Лазание по гимнастической стенке 
чередующим способом. Отбивание мяча 
одной рукой. 

 «Цветные  
автомобили» 
  
«Перелет птиц» 
 
 
«Огуречик…»  
 

«Физ.разв» Целенаправленно развивать 
у детей координацию движений. 
Развивать интерес к выполнению правил 
здорового образа жизни. 
 «Соц-ком.» Развивать стремление к 
совместным подвижным играм. 

Апрель 
 

10.ОВД – Прыжки вверх с разбега. Метание 
в вертикальную цель. 
11.ОВД – Ходьба приставным шагом по 
бревну с мешочком на голове. Лазание по 
наклонной лестнице. 
12.ОВД – Пролезание между рейками 
лестницы. Бросание мяча друг другу. 

 «Самолеты» 
 
 
 «Карусель» 
 
«Воробушки и 
автомобиль» 

«Физ.разв» Способствовать соблюдению 
правил в подвижных играх и 
контролировать их. Формировать у детей 
потребность в двигательной активности. 
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 
стремление к самостоятельности. 

Май  
 

1.ОВД – Отбивание мяча одной рукой. 
Прыжки вправо-влево боком. 
2.ОВД – Подпрыгивание через предметы с 
разными положениями рук. Лазание по 
гимнастической стенке. 
3.ОВД – Метание мешочка на дальность. 
Прыжки вверх с разбега. 

 «Попади в обруч» 
 
«Лошадки» 
  
 
«Лиса в 
курятнике» 

«Физ.разв» Целенаправленно развивать 
координацию. Воспитывать смелость.  
«Соц-ком.» Развивать уверенность, 

Май  
 

4.ОВД- Бросание мяча  друг другу снизу и 
ловля. Бег между предметами. 
5.ОВД- Бросание мяча в корзину. Бег 

 «Ловишки» 
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стремление к самостоятельности. парами, наперегонки. 
6.ОВД- Бросание набивных мешочков в 
цель. Прыжок в длину с места 

«Хитрая лиса» 
 
«Мышиловка» 

 Май  Диагностика  19- 31  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ (Старшая группа ) 

Задачи. Месяц. Занятие. Дата. Подвижные 
игры. 

 Сентябрь.  Диагностика. 01-17  

Первый квартал. Развивать умение осознанного, активного, с должным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 
движений, общеразвивающих упражнений). Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.  

(на прогулке)  Повышать степень устойчивости 
организма к окружающей среде. 
«Физ.разв».Развивать умение осознанного, 
активного выполнения  всех видов упражнений. 
Воспитывать активность, быстроту  мышления.  
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 

Сентябрь. 
 

1.ОВД- Ходьба по шнуру боком. Прыжки 
через предметы. 
2.ОВД- Прокатывание мяча одной рукой, 
стоя на четвереньках друг другу. 
Подлезание под дуги.  
3. (на прогулке) Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке. Спрыгивание со 
скамьи до черты двух ногах. 

 «Красный, 
зеленый, 
желтый». 
«Хитрая 
лиса». 
 

(на прогулке)Развивать общую выносливость, 
быстроту реакции.  
«Физ.разв».  Развивать привычку заниматься 
физическими упражнениями. Формировать 
осознанную  потребность в двигательной  
активности. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 

Сентябрь. 4. ОВД- Подлезание под дуги. Ходьба 
перешагивая предметы. 
5. ОВД- Бросание мяча вверх, о пол и 
ловля двумя руками.  Бег между 
предметами.  
6. (на прогулке)   Отбивание волана 
ракеткой.Лазание по гимнастической 
стенке. 

 «Удочка» 
 
«Мяч 
капитану» 

(на прогулке) Развивать устойчивый интерес к 
ЗОЖ.Повышать устойчивость организма к 
окружаюшей среде.  
«Физ.разв». Развивать физические качества: 
координацию, гибкость. Формировать 

Октябрь. 
 

1.ОВД-Впрыгивание на скамью. Ходьба, 
перешагивая через предметы. 
2.ОВД- Ходьба по шнуру прямо: пятка к 
носку. Прыжки  через  предметы (кубики).  
3.(на прогулке) Упражнять в отбивании 

  «Караси и 
щука» 
«Выше ноги 
от земли».  
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представления о здоровье. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

мяча рукой. Спрыгивание со скамьи 
вперед. 

(на прогулке) Формировать осознанную 
потребность в двигательной активности 
«Физ.разв».Формировать представления о 
здоровье, полезных привычках. Воспитывать 
стремление организовать самостоятельно 
подвижные игры. 
 «Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе.. 

Октябрь. 
 

4.ОВД- Прокатывание мяча одной рукой 
между предметами. Ходьба по шнуру 
боком. 
5.ОВД- Бросание мяча вверх, о пол и 
ловля. Ходьба по шнуру прямо, руки за 
спину.  
6.(на прогулке) Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке. Отбивание мяча о 
землю в низкой стойке. 

 «Гуси-
лебеди». 
 
«Птицелов» 
 
 
«Удочка» 

(на прогулке) Развивать скорость одиночных 
движений.Воспитывать выносливость.  
«Физ.разв». Развивать умения активного 
выполнения основных видов 
движений.Воспитывать активность, инициативу. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 

Октябрь. 
 

7.ОВД- Ходьба с перешагиванием через 
предметы. Подпрыгивание до 
подвешенного предмета вверх. 
8.ОВД- Подпрыгивание  до подвешенного 
предмета. Ползание по скамье на животе.  
9.(на прогулке) Учить бросание мяча о 
стену двумя руками от груди и ловить. 
Прыжки с разбега в длину.  

 «Перелет  
птиц». 
 
« Медведи  и 
пчелы». 
«Выше ноги 
от земли».    

(на прогулке) Формировать представления и 
умения о спортивных играх.Развивать ловкость, 
внимание.  
«Физ.разв». Развивать умения контролировать и 
оценивать свои движения. Воспитывать 
стремление самостоятельно организовать 
упражнения со сверстниками.  
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
чувства собственного достоинства. 

Октябрь. 
 

10.ОВД- Перебрасывание мяча друг другу 
сидя от груди. Подлезание под дуги 
правым и левым боком. Прыжки в длину с 
места. 
11.ОВД—Прыжки через 5-6предметов; 
Подлезание под дуги. Перебрасывание 
мяча  друг другу, стоя от груди.  
12.(на прогулке) - Перебрасывание мяча 
друг другу. Лазание по гимнастической 
стенке, перелезание. 
13.ОВД - Впрыгивание на скамью; 
Ползание прямо на четвереньках, толкая 
мяч головой; Ходьба по шнуру боком. 

 «Мышеловка
» 
 
«Мяч 
капитану» 
(эстафета) 
 
 
«Удочка»  
 
«Караси  и  
щука». 

(на прогулке) Формировать первоначальные 
представления в спортивных  играх. 

Ноябрь  
 

1.ОВД - Подпрыгивание вверх до 
предмета; Лазание на горку; 

 « Медведи  и 
пчелы». 
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 «Физ.разв». Формировать потребность в 
двигательной активности. Воспитывать 
активность. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

Перебрасывание мяча от груди друг другу.  
2. (на прогулке)- прыжок в длину с разбега. 
Элемент футбола- удар ногой по мячу. 

 
 
«Футбол». 

«Физ.разв». Развивать у детей физические 
качества: координацию, гибкость. Формировать 
представление о здоровье, о мерах 
профилактики. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 

Ноябрь 
 

3.ОВД – Прыжки в длину с места. 
Бросание мяча сидя, от груди друг другу. 
Бег между предметами. 
4.ОВД- Прыжки в высоту с разбега. 
Лазание по гимнастической стенке. 
5. (на прогулке)- Бег парами. Прыжки в 
длину с разбега. 

 «Мышеловка
» 
 
«Караси и 
щука». 
 «Удочка» 

(на прогулке) Формировать представления и 
умения о спортивных играх.  
«Физ.разв». Развивать творчества в 
двигательной активности. Воспитывать 
стремление самостоятельно организовать 
упражнения со сверстниками.  
 «Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

Ноябрь 
 

6.ОВД - Впрыгивание на бревно. 
Отбивание мяча о пол. Подтягивание на 
скамье руками на животе. 
7.ОВД – Прыжок в высоту с разбега. 
Бросание мяча сидя от груди друг другу.  
8.(на прогулке) – элемент футбола- удар 
ногой по мячу, остановка мяча ногой.  

 «Караси и 
щука» 
 
«Выше ноги  
от земли» 
«Футбол» 

(на прогулке) Развивать у детей физические 
качества: скорость одиночных 
движений.Воспитывать интерес к зимним играм.   
«Физ.разв». Развивать творчества в 
двигательной деятельности. Формировать  
потребность детей в двигательной активности. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 

Ноябрь 
 

9.ОВД -Отбивание мяча одной рукой 
подряд. Ходьба по скамье с поворотом на 
середине. Подлезание боком  под веревку. 
10.ОВД - Перебрасывание мяча друг другу 
сидя на полу из-за головы. Ходьба по 
бревну руки в стороны. Прыжки на правой 
и левой ноге попеременно 
11.(на прогулке) Ходьба по бревну, руки на 
поясе. Лазанье одноеменно. 
12.ОВД - Ходьба по наклонной доске 
вверх, руки в стороны. Бросание мяча 
вверх одной рукой и ловля. 

 «Удочка» 
 
 
«Мышеловка
» 
 
 
«Выше ноги 
от земли» 
«Караси и 
щука» 
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Второй квартал. Развивать умение анализировать (контролировать ) свои движения и движения товарищей. Развивать 
творчества в двигательной деятельности.  Развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего поведеия. Воспитывать стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 

«Физ.разв». Развивать у детей физические 
качества: максимальную частоту движений, силу. 
Воспитывать стремление самостоятельно 
организовать упражнения со сверстниками. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию  
положительной самооценки. 
(на прогулке) Развивать у детей физические 
качества: скорость одиночных движений. 

Декабрь 
 

1.(на прогулке) Скольжение по ледяной 
дорожке. Ходьба на лыжах.   
2.ОВД - Ходьба по наклонной доске 
вверх, руки в стороны. Впрыгивание на 
бревно с места. Бросание мяча вверх 
одной рукой подряд и  ловля. 
3. ОВД - Прыжки в высоту с разбега. 
Отбивание мяча о пол двумя руками. 
4.(на прогулке) Скольжение по ледяной 
дорожке. Метание снежков вдаль. 

  
 
«Медведи и 
пчелы» 
 
 
«Караси 
ищука» 

(на прогулке) Формировать представление о 
полезных привычках, укрепляющих здоровье 
«Физ.разв». Формировать осознанную 
потребность в двигательной активности. 
Воспитывать активность. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
чувства собственного достоинства.. 

Декабрь 
 

5.ОВД- Подлезание под верёвку (в-50см.). 
Ходьба спиной. Прыжки в  глубину с 
пенька. 
6.ОВД - Прыжки через короткую скакалку. 
Перелезание через предметы. Ходьба 
спиной.  
7.(на прогулке) Скольжение по ледяной 
дорожке. Катание на санках друг друга 

  
«Удочка» 
 
«Мороз-
Красный нос» 

(на прогулке) Формировать первоначальные 
умения в спортивных упражнениях. «Физ.разв». 
Развивать умение контролировать и оценивать 
свои движения. Формировать представление о 
здоровье, о мерах профилактики. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

Декабрь 
 

8.ОВД- Ходьба по скамье приставным 
шагом с приседанием на середине. 
Прыжки из обруча в обруч. Ходьба по 
наклонной доске с мешочком на голове. 
Спрыгивание со скамьи. 
9.ОВД– Прыжки в длину с места. 
Бросание мяча вверх и ловля одной 
рукой.  
10.(на прогулке) Ходьба на лыжах. 
Скольжение. 

  
«Караси и 
щука» 
 
 
«Мяч 
капитану» 

(на прогулке) Совершенствовать  ходьбу на 
лыжах переменным шагом длительное 
расстояние. «Физ.разв» Развивать у детей 

Декабрь 
 

11.ОВД –Перебрасывание мяча друг другу 
сидя на полу, из-за головы. Лазание по 
гимнастической стенке чередующим 

 «Гуси -
лебеди». 
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физические качества: гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции. Формировать 
потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 

способом. 
12.ОВД – Обивание мяча одной рукой на 
месте. Прыжки через короткую скакалку, 
вращая вперед.  
13.(на прогулке) Ходьба на лыжах 
переменным шагом. 

 
«Медведи 
пчелы». 

(на прогулке) Способствовать первоначальные 
умения спортивных игр 
 «Физ.разв» Развивать умение осознано с 
должным мышечным напряжением выполнять 
основные движения. Создавать условия 
укрепляющие здоровья. Воспитывать активность. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

Январь 
 

1.ОВД- Прыжки на правой и левой ноге по 
переменно. Метание мешочка вдаль с 
замахом. Ходьба по гимнастической 
скамье с закрытыми глазами с 
подстраховкой. 
2.ОВД- Прыжки из обруча в обруч. Ходьба 
по скамье с поворотом на середине. 
Подлезания под веревку прямо и богом.  
3.(на прогулке) Эстафета на санках и 
лыжах. 

 «Сокол и 
голуби» 
 
 
 
«Мороз –  
Красный нос» 

«Физ.разв» Совершенствовать у детей 
физические качества: координации, быстроту 
реакции. Способствовать устойчивому интересу к 
правилам и нормам ЗОЖ. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
чувства собственного достоинства. 
(на прогулке): Развивать физические качества 
скорость одиночного движения 

Январь  
 

4.ОВД- Лазанье по гимнастической стенке 
чередующимся способом. 
Перебрасывание мяча друг другу сидя от 
груди с отбивкой об пол. 
5.ОВД - Перебрасывание мяча друг другу 
сидя из за головы сидя с отбивкой об пол. 
Прыжки в высоту с разбега на мат.  
6.(на прогулке) Ходьба на лыжах. 
Скольжение по ледяной дорожке. 

 «Удочка» 
 
 
 
«С бей 
кеглю» 

(на прогулке) Совершенствовать у детей 
координацию и максимальную частоту движений  
«Физ.разв» Создавать условия для творчества в 
двигательной деятельности. Воспитывать у детей 
стремление к самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры со сверстниками 
«Соц-ком.» Способствовать формированию  
положительной самооценки.. 

Январь  
 

7.ОВД – Ходьба по гимнастической скамье 
с закрытыми глазами с подстраховкой. 
Прыжки в длину с места. 
8.ОВД – Прыжки в длину с места. 
Отбивание мяча одной рукой подряд.  
9. (на прогулке)- Подъем в горку на лыжах. 
Скольжение по ледяной дорожке. 
10.ОВД - Прыжки в глубину с бревна. 
Перебрасывание мяча друг другу из-за 
головы. 

 
 

«Меткий 
стрелок» 
 
«Гуси 
лебеди» 
 
 
«Мышеловка
» 
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11.(на прогулке)- Метание снежков в цель. 
Ходьба на лыжах. 

(на прогулке) Формировать представления и 
умения в спортивных упражнениях. «Физ.разв» 
Развивать умение контролировать свои движения 
и движения товарища. Создавать условия для 
здоровья и о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
чувства собственного достоинства. 

Февраль  
 

1.ОВД - Прыжки через скакалку. Ходьба по 
скамье с разным положением рук. 
2.ОВД - Прыжки через короткую скакалку. 
Перебрасывание мяча друг другу сидя. 
3.ОВД – Отбивание мяча одной рукой 
подрят. Прыжки через короткую скакалку 
4.(на прогулке)- Метание снежков в даль. 
Скольжение по ледяной дорожке. 

 «Медведи 
пчелы».  
 
«Мороз – 
Красный нос» 
 
«Хитрая 
лиса» 

(на прогулке) Создавать условия для скоростных 
одиночных движений  
«Физ.разв» Способствовать развитию физических 
качеств координации и выносливости. 
Формировать устойчивый интерес к нормам ЗОЖ. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе.. 

Февраль  
 

5.ОВД – Ходьба по шнуру с мешочком на 
голове. Подлезание под дуги. Прыжки 
через скакалку. 
6.ОВД- Прыжки под вращающую скакалку. 
Ходьба по скамье с приседанием и 
поворотом на середине. 
7.(на прогулке)- Ходьба на лыжах.  

 «Мороз – 
Красный нос» 
 
«Медведи и 
пчелы» 

«Физ.разв» Формировать первоначальное 
представление и умение спортивных играх и 
упражнениях. Создавать условия для развития 
творчества в двигательной деятельности. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию  
положительной самооценки. 

Февраль 
 Проект 
«Зимняя 
Олимпиад
а» 

8.Путишествие в спортландию 
9. Зимние забавы 
10. Зимняя эстафета 
 

  

«Физ.разв» Формировать осознанную потребность 
в двигательную активности и физическом 
совершенствовании. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

Февраль  
 

11.ОВД - Прыжки через скакалку. 
Подлезание под дуги. Ходьба по скамье с 
мешочком на голове. 
12.ОВД – Прыжки в длину с разбега. 
Метание в вертикальную цель. 
Подлезание под веревку. 
13.(на прогулке) Катание на санках- 
эстафеты 

 «Меткий 
стрелок» 
 
«Жучка и 
зайцы» 
 
«Мороз –
Красный нос» 

Третий квартал.   Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье.    
Развивать у детей физические качества: координацию, быстроту реакции, максимальную частоту движений, силу. 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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(на прогулке) Способствовать первоначальные 
умения спортивных игр.  
«Физ.разв» Совершенствовать умение активно, с 
должным мышечным напряжением выполнять 
основные движения. Способствовать устойчивому 
интересу к правилам и нормам ЗОЖ. 
«Соц-ком.» Формировать представления и умения 
в спортивных упражнениях. 

Март 
 
 
 
 

1.ОВД –Прыжки в длину с разбега. 
Метание мешочка вдаль. 
2. ОВД –Ходьба по бревну с мешочком на 
голове. Прыжки в глубину с высоты(40см). 
Перебрасывание мяча друг другу сидя из-
за головы с отбивкой о пол. 
3. ОВД – Прыжки в глубину с бревна. 
Перебрасывание мяча друг другу из за 
головы. 

 «Хитрая 
лиса» 
 
«Мороз –
Красный нос» 
 
 
«Ловишки» 

«Физ.разв» Развивать умение контролировать 
свои движения. Формировать представление о 
здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию  
положительной самооценки. 

Март 
 
 
 

4.ОВД –Ходьба по скамье с закрытыми 
глазами. Перебрасывание мяча друг другу 
от груди.  
5. ОВД – Прыжки в глубину с высоты 
(40см). Перебрасывание мяча друг другу 
сидя из-за головы с отбивкой о пол.  
6. (на прогулке) Перебрасывание мяча 
друг другу от груди и забрасывание в 
баскетбольный щит. Лазание по 
гимнастической стенке 

 «Удочка» 
 
 
 
 
«Гуси 
лебеди» 
 
«Ловишки» 

(на прогулке) Совершенствовать представления и 
умения в спортивных упражнениях. 
 «Физ.разв» Совершенствовать устойчивый 
интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни. Формировать потребность в физическом 
совершенствовании. 
«Соц-ком.»  Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

Март 
 
 
 

7. ОВД – Отбивание мяча о пол в 
движении. Прыжки через скакалку. 
8. ОВД –Ползание по бревну на животе. 
Отбивание мяча о пол.  
9. (на прогулке) Забрасывание мяча в 
корзину. Прыжки в длину с разбега.     

 «Медведи и 
пчелы» 
«Удочка» 
 
«Хитрая 
лиса» 

«Физ.разв» Развивать у детей быстроту реакции, 
максимальную частоту движений. Формировать 
осознанную потребность в двигательной 
активности.  
«Соц-ком.» Способствовать первоначальным 
умениям спортивных игр. 

Март 
 
 

10. ОВД – Метание мяча вдаль. Отбивание 
мяча о пол в движении. Перебрасывание 
мяча друг другу через шнур. 
11. ОВД – Ходьба по шнуру с мешочком на 
голове. Подлезание под дуги. Метание 
мешочка в вертикальную цель.  
12. (на прогулке) Передача мяча друг другу 
ногами (футбол). Прыжки через скакалку 

 «Жучка и 
зайцы» 
 
«Мышеловка
» 
 
«Ловишка с 
лентой» 
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(на прогулке) Развивать умение анализировать и 
контролировать  свои движения.  
«Физ.разв» Совершенствовать умение активно, с 
должным мышечным напряжением выполнять 
основные движения.   
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

Апрель  
 

1.ОВД- Прыжки через длинную скакалку. 
Метание мешочка вдаль. 
2.ОВД – Прыжки через длинную скакалку. 
Ходьба по бревну с мешочком на голове.  
3.(на прогулке) Лазание по гимнастической  
стенке. Забрасывание мяча в корзину. 

 «Меткий 
стрелок» 
«Быстро 
возьми» 
«Хитрая 
лиса» 

(на прогулке) Создавать условия для скоростных 
одиночных движений 
 «Физ.разв» Формировать осознанную 
потребность в двигательную активности и 
физическом совершенствовании. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию  
положительной самооценки.. 

Апрель  4.ОВД –Метание мешочка вдаль. Прыжки в 
длину с разбега. 
5.ОВД – Прыжки в длину с разбега. 
Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом.  
6.(на прогулке) Забрасывание мяча в 
кольцо. Прыжки через скакалку. 

 «Птицелов» 
 
«Жучка и 
зайцы» 
 
«Сбей кегли» 

(на прогулке) Развивать физические качества- 
скорость одиночного движения.  
«Физ.разв» Совершенствовать устойчивый 
интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 

Апрель  7.ОВД – Впрыгивание под вращающую 
скакалку. Перебрасывание мяча друг другу 
от груди.  
8.ОВД – Прыжки через длинную скакалку. 
Метание мешочка вдаль. 9.(на прогулке) 
Прыжки в длину с разбега. Забрасывание 
мяча в кольцо. 

 «Удочка» 
 
«Гуси 
лебеди» 
 
«Ловишки» 

(на прогулке) Развивать умение анализировать и 
контролировать  свои движения.  
«Физ.разв» Формировать потребность в 
физическом совершенствовании. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
чувства собственного достоинства. 

Апрель 
 

10. ОВД – Прыжки в глубину с высоты 
(40см). Перебрасывание мяча друг другу 
сидя из-за головы с отбивкой о пол.  
11. .ОВД – Метание в вертикальную цель. 
Подлезание под веревку. Прыжки в 
глубину с высоты. 
12.(на прогулке)  Передача мяча друг другу 
ногами (футбол). Прыжки в длину с 
разбега. 

 «Меткий 
стрелок» 
 
 
«Удочка» 
 
 «Быстро  
возьми» 

(на прогулке) Развивать физические качества- 
скорость одиночного движения.  
«Физ.разв» Способствовать развитию физических 
качеств координации и выносливости. 
Формировать устойчивый интерес к нормам ЗОЖ. 

Май 
1 неделя 

1.ОВД – Отбивание мяча о пол в 
движении. Прыжки через скакалку. 
2.ОВД – Прыжки под вращающую 
скакалку. Ходьба по скамье с приседанием 
и поворотом на середине. 

 «Хитрая 
лиса» 
«Ловишки с 
лентой»  
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«Соц-ком.» Формировать представления и умения 
в спортивных упражнениях. 

3.ОВД – Прыжки через длинную скакалку. 
Ходьба по бревну с мешочком на голове. 

«Караси и 
щука» 

 Май  диагностика 19-31  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ   (Подготовительная группа) 

Задачи. Месяц. Занятие. Дата Подвижные 
игры. 

   Сентябрь.  Диагностика. 01-17  

Первый  квартал. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять 
самоконтроль, самооценку. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

«Физ.разв».Развивать и закреплять двигательные 
умения детей. Воспитывать ответственное 
отношение к выполнению заданий. 
«Соц-ком.» Способствовать  формированию 
положительной самооценки. 
(на прогулке)Формировать представления о 
некоторых видах спорта. 

Сентябрь. 1.ОВД- Бросание мяча о пол и ловля. 
Прыжки вперед- ноги вправо-влево. 
2.ОВД- Прыжки вперед на 5м. на двух ногах. 
Бросание мяча о пол. 
3.(на прогулке) 
Подбивание волана ракеткой. 
Учить бросок битой в «городке» 

 «Красный, 
зеленый, 
желтый». 
«Ловишка 
бери ленту». 
 
«Городки». 

«Физ.разв».  Формировать осознанную потребность 
в двигательной деятельности. Воспитывать ценное 
отношение детей к здоровью. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 
(на прогулке) Развивать интерес к физической 
культуре и спорту. 

Сентябрь 
 

4.ОВД- Перепрыгивание через  линии.   
Бросание мяча вверх и ловля. 
5.ОВД-Бросание мяча  из рук в руки  с 
отскоком. Бег спиной вперед. 
Перепрыгивание  через  веревку. 
6.(на прогулке) Отбивание мяча  ногами 
друг другу. Перебрасывание волана. 

 «Хитрая 
лиса» 
 
«Успей 
поймать» 
 
«Удочка» 

«Физ.разв». Развивать умение точно и 
выразительно выполнять физические упражнения. 
Формировать потребность в физическом 
совершенствовании. 
«Соц-ком.» Обогащать опыт сотрудничества.  
(на прогулке) Формировать представления о 
некоторых видах спорта. 

Октябрь 1.ОВД- Ходьба по скамье приставным 
шагом с мешочком на спине. Прыжки вперед 
(р.-5м.). Бросание мяча вверх, о пол и 
ловля. 
2.ОВД- Перепрыгивание шнура боком. 
Ходьба приставным шагом с мешочком на 
спине. Бросание мяча вверх и ловля после 
отскока. 

 «Вдвоем в 
одном 
обруче» 
 
 
«Ловишка с 
мячом» 
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3.(на прогулке) Бросание мяча о стену от 
груди двумя руками. Подтягивание на 
перекладине. Прыжок в длину с разбега. 

«Выше ноги 
от земли» 

«Физ.разв». Развивать умение осуществлять 
самоконтроль, самооценку. Формировать 
мотивацию к сбережению своего здоровья. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений.  
(на прогулке) Развивать физические 
качества.Воспитывать интерес к спортивным 
играм. 

Октябрь 4.ОВД- Бег спиной вперед. Ползание по 
бревну. Выпрыгивание вверх из глубокого 
приседа. 
5.ОВД- Перепрыгивание веревки боком. 
Проползание под скамью. Бег спиной вперед. 
6.(на прогулке) Футбол- (удар ногой по 
мячу).Запрыгивание на скамью двумя 
ногами. Подтягивание на руках на 
перекладине. 

 «Быстро 
возьми» 
 
«Караси и 
щука» 
 
«Горелки» 

«Физ.разв». Развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного выполнения. 
Формировать потребность в ежедневных 
физических  упражнениях. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт  сотрудничества.  
(на прогулке) Закреплять двигательные умения в 
спортивных играх. Формировать потребность  в 
двигательной деятельности. 

Октябрь 
 

7.ОВД- Ходьба по скамье,поднимая прямую 
ногу и хлопок под коленом. Подпрыгивание 
на двух ногах на месте с поворотом.  
Бросание мяча из рук в руки с отскоком о 
пол. 
8.ОВД- Ходьба по скамье приставным  
шагом. Подпрыгивание на месте, смещая 
ноги вправо-влево. Бросание мяча из рук в 
руки с отскоком.  
9.(на прогулке) Метание вдаль набивного 
мяча.  «Городки»-бросание биты с боку. 

 «Караси и 
щука» 
 
 
 
«Успей 
поймать» 
 
«Хитрая 
лиса» 

«Физ.разв». Развивать творчество, добиваясь 
выразительного и вариативного выполнения 
движений. Воспитывать самостоятельность.  
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений.  
(на прогулке) 
Развивать двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх 

Октябрь 
 

10.ОВД- Ходьба по скамье с приседанием 
на середине и поворот. Перепрыгивание 
веревки на одной ноге. Перебрасывание 
мяча друг другу снизу. 
11.ОВД- Ходьба по скамье поднимая 
прямую ногу с хлопком.  Прыжки  
продвигаясь вперед. Бросание мяча друг 
другу снизу.  
12.(на прогулке) Прыжок в длину с разбега. 
Бросок мяча в корзину от груди. Бег  
тройками  наперегонки. 
13.ОВД- Стоять на скамье с закрытыми 

 «Мышеловка» 
 
 
 
«Караси и 
щука» 
 
 
«Замри». 
 
«Караси и 
щука» 
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глазами. Подпрыгивание с разбега вверх до 
предмета. Лазание по гимнастической 
стенке. 

 «Физ.разв». Закреплять физические качества, 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость. 
Воспитывать ценностное  отношение к 
выполнению правил. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт  сотрудничества.  
(на прогулке)  
Целенаправленно развивать физические качества 
- силу, выносливость.   

Ноябрь 1. ОВД- Выпрыгивание  из  глубоко го 
приседа вверх.  Метание мешочка вдаль. 
Прыжки через короткую скакалку. 
2. (на прогулке) ОВД - Метание малого мяча 
в кольцо. Лазание по гимнастической 
стенке.  

 «Быстро 
возьми» 
 
 
 
 

«Физ.разв». Формировать осознанную потребность 
в физическом совершенстве. Воспитывать ценное 
отношение детей к здоровью. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт  сотрудничества.  
(на прогулке) 
Закреплять двигательные умения и знания правил 
в спортивных упражнениях. 

Ноябрь 3.ОВД-перепрыгивание набивных мячей 
подряд. Бросание мяча вверх и ловля после  
хлопков. 
4.(на прогулке). Упражнять спрыгивание со 
скамьи с поворотом. 
Забрасывание мяча в корзину с разбега. 

  
«Мышеловка» 
 

«Физ.разв». Закреплять умение энергично и 
выразительно выполнять физические упражнения. 
Развивать творчество и инициативу. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 
(на прогулке)  
Развивать физические качества – ловкость и 
выносливость. Воспитывать интерес к спортивным 
играм. 

Ноябрь 5. ОВД- Ходьба по скамье с закрытыми 
глазами. Прыжки  через  короткую  скакалку. 
6. ОВД-  Прыжки  через скакалку. 
Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом. 
7. (на прогулке)  
Упражнять спрыгивание со скамьи с поворотом 
туловища на180.Повторить забрасывание мяча в 
корзину с разбега,  точно попадая. 

 «Хитрая 
лиса» 
 
 
«Караси и 
щука» 
 
 
 

«Физ.разв». Формировать потребность  в 
двигательной активности. 
Воспитывать ценностное отношение детей к 
здоровью и человеческой жизни. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений.  
 
 

Ноябрь 
 

8. ОВД-Ходьба по скамье на середине 
перешагнуть веревку, держащую в руках. 
Перепрыгивание боком веревки с зажатым 
мешочком между колен. Бросание мяча 
вверх и ловля после хлопка. 
9. ОВД-Перепрыгивание набивных мячей 
подряд.  Бросание мяча вверх и ловля 
после  хлопков. 

 «Вдвоем в 
одном 
обруче». 
 
«Хитрая 
лиса». 
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(на прогулке)  
Воспитывать мотивацию к сбережению своего 
здоровья, через  зимние виды спорта.  

10.(на прогулке) Скольжение по ледяной 
дорожке с разбега стоя  или присев. Ходьба 
на лыжах. 

«Физ.разв».Развивать умение выразительно 
выполнять физические упражнения. Закреплять 
умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры.  
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений.  
(на прогулке) Развивать интерес к физической 
культуре. 

Ноябрь 
. 

11.ОВД- Ходьба по скамье перешагивая 
ленту. Впрыгивание на  бревно  с  разбега в  
три шага. Перебрасывание мяча друг другу 
из-за головы. 
12. ОВД –Бросание мяча вверх с поворотом 
вокруг себя. Прыжки в длину с разбега. 
13.(на прогулке) Длительная ходьба на 
лыжах. 

 «Пожиратель 
рыб» 
 
 
 
«Быстро 
возьми» 

«Физ.разв».Развивать физические качества: 
быстроту и ловкость, выносливость. Формировать 
осознанную потребность в двигательной 
активности. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений.  
(на прогулке) Развивать физические качества: 
силу, выносливость. 

Декабрь 
 

1.ОВД - Впрыгивание на бревно с разбега в 
три шага. Перебрасывание мяча  друг  другу 
от груди с отбивкой о пол. 
2.ОВД - Перебрасывание мяча друг другу 
через сетку, сидя. Прыжки в длину с места. 
3.(на прогулке) Скольжение на одной ноге 
по дорожке. Подъём  на лыжах в горку 
«лесенкой». 

 «Передай 
мяч» 
 
 
«Мороз – 
Красный нос» 
 
 

Второй квартал.  Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 
Развивать физические качества, особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость – координацию движений. Воспитывать 
ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к здоровьюсбережению.   

«Физ.разв».Развивать умение осуществлять 
самоконтроль, самооценку. Воспитывать 
ценностное отношение детей к здоровью. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 
 
 
 
 
(на прогулке) Развивать физические качества: 
силу, выносливость. 

Декабрь 
 

4. ОВД -Перепрыгивание  через  набивные 
мячи. Метание  мешочков вдаль. 
Перебрасывание мяча  друг  другу сидя 
через  сетку. 
5.ОВД -Приседать на одной ноге, стоя на 
гимнастической скамье, другу  заносить  
махом. Впрыгивание с разбега в три шага на 
предмет. Бросание и ловля мяча вверх  с 
поворотом (5-6р). 
6.(на прогулке) Скольжение на одной ноге 
по дорожке. Ходьба на лыжах. 

 «Караси и 
щука»  
 
 
«Мороз – 
Красный нос» 
 
 
 
 

«Физ.разв».Развивать умение энергично и 
выразительно выполнять физические упражнения. 

Декабрь 
 

7. ОВД –Впрыгивание с разбега в три шага 
на предмет. Перебрасывание мяча друг 

 «Пожиратель 
рыб» 
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Формировать осознанную потребность в 
двигательной активности. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений. 
(на прогулке) Совершать длительную ходьбу на 
лыжах. 

другу из-за головы.  
8.ОВД –Ползание по наклонной доске на 
спине. Прыжки в длину. Перебрасывание 
мяча друг другу в движении. 
9(на прогулке)Ходьба на лыжах. 

 
«Быстро 
возьми». 

«Физ.разв». Развивать физические качества: силу, 
гибкость, выносливость. Воспитывать ценностное 
отношение детей к здоровью. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе. 
(на прогулке) 
Совершенствовать физические качества: силу, 
выносливость. 

Декабрь 
 

10.ОВД –Метание в горизонтальную цель. 
Прыжки в длину с места. 
11.ОВД – Прыжок в длину с разбега. Ходьба 
по скамье с перешагиванием палки. 
Бросание и ловля мяча с хлопком. 
12.(на прогулке)Ходьба на лыжах. 
Скольжение по ледяной дорожке. 

 «Горячая 
картошка». 
«Мороз-
Красный нос» 

«Физ.разв». Формировать осознанную потребность 
в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Закреплять умение 
самостоятельно организовывать подвижные игры 
со сверстниками.  
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений. 
(на прогулке) Развивать физические качества: 
силу, выносливость. 

Январь 
 

1.ОВД –Перебрасывание мяча друг другу 
из-за головы, сидя «по-турецки». Влезание 
и спускание по наклонной лестнице.  
 
 
 
2.(на прогулке)Скольжение по ледяной 
дорожке. Ходьба на лыжах. 

  
«Удочка» 

«Физ.разв». Развивать творчества добиваясь 
выразительного и вариативного выполнения 
движения. Совершенствовать физические качества 
быстроту, ловкость – координацию движения. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений. 
(на прогулке) Способствовать развитию 
выносливости. 

Январь 
 

3. ОВД –Перебрасывание мяча друг другу, 
сидя через сетку. Прыжки сериями (30раз).  
4. ОВД –Ходьба по узкой стороне скамьи. 
Прыжки в длину с разбега. Ведение мча 
одной рукой, передавая в другую, в 
движении.    
5.(на прогулке) Ходьба на лыжах. 

 «Быстро 
возьми». 
«Горячая 
картошка». 
 

«Физ.разв». Создавать условия для энергичного и 
выразительного выполнения физических 
упражнений. Формировать осознанную 
потребность в двигательной активности. 

Январь 
 
 

6. ОВД- Стоя на скамье подпрыгивать и 
приземляться. Бег по доске с отбиванием 
мяча. Перепрыгивание на одной ноге через 
шнур. 

 «Горячая 
картошка» 
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«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 
(на прогулке) Создавать условия для развития 
выносливости. 

7. ОВД – Перепрыгивание на одной ноге 
через веревку. Бег по доске с отбиванием 
мяча. Подпрыгивание на скамье с 
продвижением вперед. 
8.(на прогулке) – Ходьба на лыжах.  

«Вдвоем в 
одном 
обруче» 

«Физ.разв».Развивать умения осуществлять 
самоконтроль выполнении основных движении. 
Закреплять умение самостоятельно 
организовывать подвижные игры. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе.  
 
 
(на прогулке) Способствовать уверенности 
выполнение спортивного упражнения.  

Январь  9. ОВД- Подпрыгивание на скамье с 
продвижением вперед. Ведение мяча одной 
рукой в движение передавай в другую.  
10. ОВД- Перепрыгивания набивного мяча в 
разбега. Стоя на скамье приседая на одну 
ногу другую за нося махом. Лазанье по 
гимнастической стенке с перелезанием на 
другой пролет. 
11. (на прогулке) Скольжение на ногах в 
низкой и высокой стойке. 

 «Быстро 
возьми» 
 
«Эстафета 
передай мяч» 

«Физ.разв». Осуществлять умение контролировать 
выполнение движений своих и других детей. 
Развивать мотивацию к сбережению своего 
здоровья. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений. 
(на прогулке) Способствовать уверенности 
выполнение спортивного упражнения. 

Февраль  
 

1. ОВД – Прыжки на двух ногах по 
наклонной доске. Перебрасывание мяча 
друг другу сидя «по- турецки». 
2. ОВД – Прыжки на двух ногах по 
наклонной доске. Перебрасывание мяча 
друг другу сидя «по- турецки». Пролезание 
под дуги. 
3. (на прогулке) Скольжение но ледяной 
дорожке. Ходьба на лыжах. 

 «Мороз - 
красный нос» 
 
 
«Удочка» 

«Физ.разв» Развивать творчество и инициативу 
добиваясь  выразительного выполнения движений. 
Способствовать созданию условий к интересу 
физической культуре. 
«Соц-ком.»Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений. 
(на прогулке) Способствовать развитию 
выносливости. 

Февраль  
 

4.ОВД – Перебрасывание мяча сидя «по- 
турецкий». Проползание под скамью. 
Прыжки по наклонной доске через кубик. 
5.ОВД – Стоя на скамье на одной ноге с 
закрытыми глазами 15сек. Прыжки через 
скакалку с ноги на ногу. Метание мешочка 
вертикальную цель. 
6. (на прогулке) Ходьба на лыжах. 

 «Пожиратели 
рыб» 
 
 
«Хитрая 
лиса». 
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«Физ.разв» Формировать первоначальное 
представление и умение спортивных играх и 
упражнениях. Создавать условия для развития 
творчества в двигательной деятельности. 
Формировать осознанную потребность 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию  
положительной самооценки. 

Февраль 
  
Проект 
«Зимняя 
Олимпиад
а» 

7.Путишествие в спортландию 
8. Зимние забавы 
9. Зимняя эстафета 
 

  

«Физ.разв»Развивать физические качества: 
выносливость и особенно быстроту в этом 
возрасте. Воспитывать ценностное отношение 
детей к своему здоровью и здоровью окружающих 
людей. 
«Соц-ком.»  Способствовать формированию 
положительной самооценки. 
(на прогулке) Способствовать развитию 
выносливости. 

Февраль  10.ОВД –Стоя на кубе на одной ноге с 
закрытыми глазами. Прыжки через скакалку. 
Метание набивных мячей в вертикальную 
цель. 
11.ОВД – Стоя на скамье на одной ноге, с 
поворотом кругом. Вбегать под вращающую 
скакалку и прыгать на двух ногах. 

 «Быстро 
возьми» 
 
 
«Караси и 
щука» 

Третий квартал. Совершенствовать умение осуществлять самоконтроль, самооценку и оценку движений других детей, 
элементарное планирование двигательной деятельности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами.  

«Физ.разв»Формировать представление о 
некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту.  
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений. 

Март 
 

1. (на прогулке) Скольжение на ногах в 
низкой и высокой стойке. 
2.ОВД –Влезание на гимнастическую стенку 
и быстро спускаться. Вбегать под 
вращающую скакалку и прыгать на двух 
ногах. 
3.ОВД –Бег из старта –сидя. Прыжки через 
скакалку. Идя по скамье, подпрыгивать 
через ленту. 

  
 
«Горячая 
картошка» 
 
«Озорные 
гномики» 
 

«Физ.разв» Совершенствовать умение 
выразительно и энергично выполнять физические 
упражнения. Формировать осознанную потребность 
в физическом совершенствовании. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 

Март 
 

4.ОВД –Бег из старта – лежа на спине. Стоя 
на скамье, подпрыгивать вперед. Прыжки 
через скакалку. 
5.ОВД –Прыжки в длину с разбега. Лазание 
по гимнастической стенке одноименным 

 «Переправа» 
 
 
«Вдвоем в 
одном 



46 
 

уверенности в себе.  
(на прогулке) Создавать условия для развития 
выносливости. 

способом. 
6 (на прогулке) Передача мяча друг другу с 
забрасыванием  его в кольцо. Прыжки в 
длину с места. 

обруче» 
 
«Хитрая 
лиса» 

«Физ.разв» Развивать физические качества: силу, 
выносливость. Воспитывать ценностное отношение 
детей к сбережению своего здоровья. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 
(на прогулке)  Способствовать уверенности 
выполнение спортивного упражнения. 

Март 
 

7.ОВД – Прыжки в длину с разбега. Метание 
мешочка правой и левой рукой. 
8.ОВД –Перелезание на стенке с пролета на 
пролет. Вбегание под вращающую скакалку. 
Метание мешочка в вертикальную цель.  
9. (на прогулке) Мини - футбол. 
Прыжки через скакалку. 

 «Быстро 
возьми» 
«Горячая 
картошка» 
«Передача 
мяча» 

«Физ.разв» Развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного вариативного 
выполнения движений. Формировать потребность в 
физическом совершенствовании.  
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений. 
 
(на прогулке)  Способствовать уверенности 
выполнение спортивного упражнения. 

Март  10.ОВД –Проползание под скамью. В 
бегание под вращающую скакалку. 
Бросание мешочка в цель, из положения 
стоя на коленях. 
11.ОВД –Ходьба по скамье с 
перешагиванием скакалки. Метание 
мешочка вдаль. Прыжок в высоту с разбега. 
12 (на прогулке) Прыжки в длину с 
разбега.Перебрасывание мяча из-за головы 
и ловить. 

 «Пожиратель 
рыб» 
 
 
«Караси и 
щука» 
 
«Мышеловка» 

«Физ.разв» Формировать представление о 
некоторых видах спорта. Способствовать созданию 
условий к интересу физической культуре. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе.  
( на прогулке) Создавать условия для развития 
выносливости. 
 

Апрель 
 

1. ОВД –Прыжки через обручи. Бег из 
положения - лежа на животе. Метание в 
вертикальную цель. 
2.ОВД –Вбегание под вращающую скакалку. 
Ходьба по скамье с перешагиванием 
шнуров. 
Метание горизонтальную цель. 
3.(на прогулке) Прыжки в длину с 
места.Челночный бег. 

 «Караси и 
щука» 
 
«Пожиратель 
рыб» 
 
Эстафеты с 
мячом. 

«Физ.разв»Осуществлять самоконтроль, контроль и 
оценку движений других детей. Воспитывать 
ценностное отношение детей к сбережению своего 
здоровья. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 

Апрель 
  
 

4. ОВД –Бросание малого мяча в цель. 
Вбегание под вращающую скакалку. 
5.ОВД –Метание в горизонтальную цель. 
Прыжки в длину с разбега. Бег по доске со 
скакалкой. 

 «Озорные 
гномики» 
«Горячая 
картошка» 
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положительной самооценки. 
(на прогулке)  Способствовать уверенности 
выполнение спортивного упражнения. 

6.(на прогулке) Передача мяча ногами друг 
другу (мини – футбол). Прыжки через 
короткую скакалку. 

«Ловишка с 
лентой» 

«Физ.разв» Развивать физические качества: силу, 
выносливость. Воспитывать ценностное отношение 
детей к сбережению своего здоровья. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе.  
 
( на прогулке) Создавать условия для развития 
выносливости. 

Апрель 
 

7.ОВД – Проползание под скамью. Вбегание 
под вращающую скакалку. Бросание 
мешочка в цель, из положения стоя на 
коленях. 
8.ОВД – Прыжки в длину с разбега. Лазание 
по гимнастической стенке одноименным 
способом. 
9.(на прогулке) Прыжки в длину с 
места.Челночный бег. 

 «Горячая 
картошка» 
 
«Пожиратель 
рыб» 
«Озорные 
гномики» 

«Физ.разв» Совершенствовать умение 
выразительно и энергично выполнять физические 
упражнения. Формировать осознанную потребность 
в физическом совершенствовании. 
«Соц-ком.» Обогащать  опыт дружеских 
взаимоотношений. 
(на прогулке) Развивать физические качества: силу, 
выносливость. 

Апрель 
 

10.ОВД – Перелезание на стенке с пролета 
на пролет. Вбегание под вращающую 
скакалку. 
11.ОВД – Метание мешочка вдаль. Прыжок 
в высоту с разбега. 
12. (на прогулке) Передача мяча друг другу 
с забрасыванием  его в кольцо. Прыжки в 
длину с места. 

 «Переправа» 
 
«Вдвоем в 
одном 
обруче» 
«Ловишка с 
лентой»  

«Физ.разв» Формировать представление о 
некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
положительной самооценки. 
(на прогулке)  Способствовать уверенности 
выполнение спортивного упражнения. 

Май 
1 неделя 

1. (на прогулке) Эстафеты. 
2. ОВД – Прыжки через обручи. Бег из 
положения - лежа на животе. Метание в 
вертикальную цель. 
3.(на прогулке) Прыжки в длину с разбега. 
Перебрасывание мяча из-за головы и 
ловить. 

  
 «Горячая 
картошка» 
 
«Передача 
мяча» 

«Физ.разв»Формировать осознанную потребность в 
двигательной деятельности. 
«Соц-ком.» Способствовать формированию 
уверенности в себе.  
 (на прогулке)Формировать представления о 
некоторых видах спорта. 

Май 
 

4.ОВД- Бросание мяча о пол и ловля. 
Прыжки вперед- ноги вправо-влево. 
5. ОВД- Прыжки вперед на 5м. на двух 
ногах. Бросание мяча о пол. 
6. (на прогулке) 
Подбивание волана ракеткой. 
Учить бросок битой в «городке» 

 «Красный, 
зеленый, 
желтый». 
«Ловишка 
бери ленту». 
 
«Городки». 

Диагностика  Май   19-31  
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Образовательные области 

 
Литература по программе «Детство», используемая во всех образовательных областях 

 

Социально-
коммуникативное развитие 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования /Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.  

 Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Н.Н Гончарова, З.А Михайлова. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском 
саду. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2000. 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в 
детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образовательного 
процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 
«Детство». Учебно-методическое пособие / Научн.ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

 Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т.И. Бабаева, М. В. 
Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

 Учебно-методическое пособие /Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г.Гогоберидзе. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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Физическое развитие 
 

Основная  
 

Дополнительная 

 
Развитие движений 

 

 Л.Н.Сивачева. «Физкультура – это радость». СПб: Детство-Пресс, 2003.  

 Е.А. Синкевич и др. «Физкультура для малышей». СПб: Детство-Пресс, 2003.  

 Ж.Е. Фрилева. «Са-Фи-Дансе». СПб: Детство-Пресс, 2003 

 Анисимова М.С., Хабарова Г.В. двигательная деятельность детей младшего и 
среднего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно- 
     психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Физкультура для малышей. Методическое пособие для воспитателей.- СПб.: «Детство- 
пресс»,2003.- 48с.  

 Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного возраста/ 
М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2014.- 208с. 

 

 Осокина, Т.И., Тимофеева, Е.А., Фурмина, Л.С. 
Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: 
Просвещение, 1983. 
 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для 
детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.И. Подольская.- 2-е 
изд.- Волгоград: Учитель, 2013.- 183с. 
 

Становление у детей ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами 
 

Основная 
 

Дополнительная Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 Деркунская В.А. ОО «Здоровье».как 
работать по программе «Детство» / науч. 
ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2013. 
 

 

 Зайцев, Г.К. Уроки Айболита. Расти 
здоровым. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2006. 

 Зайцев, Г.К. Уроки Мойдодыра. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2006. 

 Шукшина, С.Е. Я и моё тело. Пособие 
для занятий с детьми с 
практическими заданиями и играми. _ 
М.: Школьная Пресса, 2004. 

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая 
педагогика оздоровления. М.: Линка-Пресс, 2000. 

 


