


 

I.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре группы компенсирующей 

направленности для детей  среднего возраста (4-5 лет) (далее – Рабочая программа) 

разработана и в соответствии: -Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16), действующий до 01.01.2021 

 

С учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от  20 мая 2015 года № 2/15. 

- адаптированной  основной образовательной программы ГБДОУ детского сада № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Цель реализации Рабочей программы ―  

- реализация содержания образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования; 

- обеспечение оптимальных условий для перехода на новый, более высокий уровень 

работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование  основ   здорового образа жизни. 

 

Задачи Рабочей программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в    целостный 

образовательный процесс.  

Решение задач коррекционно-развивающей работы,  возможно, лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования), а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

 Программа направлена на:  
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 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;  

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Возрастные особенности детей 

 

     В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и со-

вершенствование структур и функций систем организма. Прибавка в росте за год 

составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 

см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочек четырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. 

Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-

17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

 Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для 

мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с 

мячами, кубиками, флажками; 

 Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

 Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления 

выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, 

нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных 

занятиях. 

 На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Поэтому на 

занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка 

на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и 

т. д. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

1. Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

2. Сохранять исходное положение;  

3. Выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдать 

заданное направление, выполнять упражнения с напряжением  

(не сгибать руки в локтях, ноги в коленях);  

4. Соблюдать правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

умеренный, медленный);  

5. Сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять 

свои движения с движениями партнера;  

6. Энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия;  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

Задачи в занятиях по «Физическому развитию» на второй ступени обучения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно- воспитательной деятельности. 

В этот период реализация задач на занятиях по «Физическому развитию» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно- перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

Содержание занятий по «Физическому развитию» на второй ступени обучения опирается 

на уже усвоенные детьми умения и навыки, дополняясь и расширяясь за счет включения 

нового материала. Таким образом, реализуется принцип концентричности в построении 

программного содержания работы по данной образовательной области, который 

обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Основной 

формой коррекционно-развивающей работы в этот период остаются занятия по 

физическому воспитанию, которые дополняются ЛФК, массажем, различными видами 

гимнастик (для глаз, для нормализации ЖКТ, корригирующей, остеопатической), 

закаливающими процедурами, подвижными играми. С детьми проводятся спортивные 

досуги, праздники и развлечения. 

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время подвижных игр и 

физических упражнений дети учатся соблюдать игровые правила, проявлять 

самостоятельность, двигательную активность, интерес к подготовке места занятий и 

последующей уборке его. 

Педагогические ориентиры:  

– развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя двигательные 

цепочки из трех-пяти элементов; 

 – обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению; – 

развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно-моторную 

координацию;  

– формировать у детей навык владения телом в пространстве;  

– развивать одновременность и согласованность движений;  

– учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

 – учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; – 

формировать у детей навыки сохранения равновесия;  

– учить детей выполнять повороты в сторону; – учить детей выполнять общеразвивающие 

упражнения в заданном темпе; 

 – учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 
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 – учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, за- данный темп (быстрый, 

средний, медленный);  

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами 

согласовывать свои движения с движениями партнера;  

– учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия;  

– продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не менее 

пяти раз подряд;  

– учить детей принимать исходное положение при метании; 

 – учить детей ползать разными способами; 

– продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 – формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане игры и 

эстафеты.  

Основное содержание. Построения и перестроения. Построение в колонну по одному 

по росту. Перестроение из колонны по одному в колонну по двое. Повороты(направо, 

налево, кругом), переступая на месте. Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, 

с заданиями: руки на поясе, к плечам, в стороны, за спиной и т. п. Ходьба с 

перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), по наклонной доске (высота наклона 

30 см, ширина доски 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов, ходьба 

спиной вперед (2–3 м), «змейкой» со сменой темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру. 

Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке).  Ходьба по разным дорожкам, 

выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и другого материала, с 

изменением темпа движения (быстро, медленно). Перемещение по кругу (хороводные 

игры). Ходьба на носках. Движения под музыку, движения с прихлопыванием и 

проговариванием слов, коротких стишков и т.п. Бег. Бег в колонне по одному и парами, 

«змейкой»  между предметами со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями, 

между мягкими модулями и т.п. Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с 

ускорением и за- медлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной. Прыжки с продвижением вперед (3–4м), вперед 

— назад, с поворота- ми, боком (вправо — влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см), прыжки через два-три предмета высотой 5–10 см. Прыжки в длину с места 

(50 см), прыжки в высоту (15–20 см) с места. Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) 

со страховкой.  др. Игры на мячах-хопах (фитбол). Катание, бросание, ловля округлых 

предметов. Прокатывание мяча, обруча из разных исходных позиций двумя руками друг 

другу, одной рукой в цель, между предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре 

раза),бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол (четыре-пять 

раз подряд). Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5–2 м) и горизонтальную 

цель (расстояние 2–2,5 м). Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых 

соответствуют возможностям детей. Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по 

прямой линии, в разных направлениях между предметами, прокатывая мяч, с поворотом 

кругом. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к 

предметной цели, подлезание под скамейку. Проползание на четвереньках и на животе 

под дугой, рейкой, воротиками из мягких модулей, под дугой и т.п. Ползание на 

четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через невысокие 

препятствия. Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на 

коврике со следочками и подобных ему дорожках.  Подготовка к спортивным играм.   

Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентировка в пространстве в 

играх и упражнениях.   

Цели: 
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1. Содержание психолого-педагогической работы формировать умение ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

2.Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности; 

3.Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать); 

4.Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

2. Интеграция физического развития с образовательными областями 

 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта.  

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие.  Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения.  

Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, скоростно-

силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте тела: прямая спина, 

подтянутый живот и т.п.  Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 

 

3. Система выявления (диагностики) уровней усвоения детьми Рабочей 

программы 

 

В начале и конце каждого учебного года проводится  диагностика  физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает наблюдения, беседы, 

создание специальных игровых ситуаций, разработанные в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

настоящей рабочей программой. Физическая подготовленность является наиболее важным 

результатом, включающая основные физические качества. Уровень физической 
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подготовленности в наибольшей степени объективно отражает морфофункциональное 

состояние организма, определяющее потенциал здоровья.  

 

Оценка результатов диагностики физического образования и воспитания детей  

логопедических групп средний возраст. 

Фамилия 

 имя 

 ребенка 

Ловит мяч с 

расстояния; метает 

разными способами 

пр.и лев.рукой, 

отбивает об пол 

Строится в шеренгу, в 

колонну по одному, 

парами, 

Ориентируется в 

пространстве, находит 

правую и левую руки 

Итоговый  

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 

 

 

4. Перспективное календарно-тематическое планирование по образовательным 

областям (см.приложение1) 

5. Годовой план-график. Распределения программного материала по основным 

видам движений (см.приложение2) 

6.Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

 (см.приложение 3) 

 

III.            ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                               

1.Учебный план 

Проводятся 3 физкультурных  занятия  в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 августа) количество часов, 

отведенных на физкультурные занятия, будет равняться 144 часам для каждой возрастной 

группы. Реализация задач по физическому воспитанию предполагается через основные 

формы   образовательной деятельности  с учетом учебного плана. 

 

2. Организация двигательного режима 

 

Формы организации двигательной деятельности 

 

Критерии оценки уровня овладения ребенком необходимыми умениями и навыками 

 по образовательной области 

1 балл: ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не 

принимает. 

2 балла: ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

 3 балла: ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

 4 балла: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания; 

5 баллов: ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

   Оценка результатов диагностики 

      1. Нормативный вариант развития (по каждому ребенку или общегрупповому параметру): 

более 3,8. 

2.Показатель проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза: от 2.3 до 

3.7 

3. Выраженное несоответствие развития ребенка возрасту: менее 2,2 
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Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного 

дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:  

 традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),  

 тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),  

 игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),  

 сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений),  

 с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

беговая дорожка, гимнастическая скамья),  

 по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки).  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

 

Система здоровьесберегающих технологий 

 

 Дыхательная гимнастика 

 Самомассаж 

 Пальчиковая гимнастика 

 Речь с движением 

 

 

Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь День знаний 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь Досуг, посвященный Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Февраль Спортивные праздники,  посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Март Утренники, посвященные Международному 

Женскому дню 

Широкая Масленица  (игры и забавы на улице) 

Апрель Театрализованные мероприятия  

 

Май День победы 

Развлечение «Здравствуй, солнышко» 

Июнь 

 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

защиты детей. 

 

 

 

3.Материально-техническое обеспечение программы 

Физкультурное оборудование и инвентарь 
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К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий.  

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием.  

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 
 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)  2 шт.  

Мячи:    

• набивные весом 1 кг,  

• маленькие (теннисные и пластмассовые),  

• средние (резиновые),  

• большие (резиновые),  

• для фитбола 

 

1 шт.  

60 шт.  

30 шт.  

30 шт.  

14 шт.  

Гимнастический мат (длина 100 см)  2 шт.  

Палка гимнастическая (длина 76 см)  15 шт.  

Скакалка детская  

• для детей подготовительной группы (длина 210 см)  

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см)  

 

25 шт.  

25 шт.  

Кольцеброс 1 шт.  

Кегли  10 шт.  

Обруч пластиковый детский  

• большой (диаметр 77 см)        

• средний (диаметр 62 см)  

 

10шт.  

15 шт.  

Конус  для эстафет  12 шт.  

Дуга для подлезания (высота 42 см)  1 шт.  

Кубики пластмассовые  18 шт.  

Цветные ленточки (длина  60 см)  30 шт.  

Бубен  1 шт.  

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см)  1 шт.  

Ходули  1 пара  

Лыжи детские (пластмассовые)  4 пары  

Беговая дорожка детская  1 шт.  

Лошадки  5 шт.  

Погремушки  20 шт.  

Корзина для инвентаря пластмассовая  3 шт.  

Рулетка измерительная (5м)  1 шт.  

Свисток  1 шт.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и 
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музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

 

Музыкальный центр  1 шт. (в физкультурном зале)  

Аудиозаписи  Имеются и обновляются  

 

 

Информационно-методическое обеспечение программы            

 

1.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика : комплексы упражнений для 

детей 3-7  лет» 

2.Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО 

Издательство   «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013-96с. 

3.Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей по всем 

возрастам» -    М.:ТЦ  СФЕРА, 2004-128с. 

4.Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ:  

практическое   пособие –М.: Айрис-пресс,2007-144с. 

5.Гладышева Н.Н. Физическая культура в играх Издательство «Учитель»2014 

6.Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., Жидкова Н.Ю. «Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет » методическое  

7. Кириллова Ю.А «Примерная программа физического образования и воспитания 

детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» 

-СПб:ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-128с. 
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Перспективное календарно-тематическое планирование по образовательным областям (Приложение1) 
 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа 

Сентябрь        

№ п/п   
 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

                                                      3-4   Перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

 1
 

н
ед

ел
я    ДИАГНОСТИКА 

 2
 

н
ед

ел
я  

ДИАГНОСТИКА 

Тема недели Обследование детей 4 неделя     « Детский сад» 

 

 

3
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения. 

Упражнять в бросках мяча о землю и 

ловля его двумя руками, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

ОРУ с мячом 

 

Броски мяча о пол и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Броски мяча    одной рукой  и 

ловля его двумя руками. 

Ползание в шеренгах в прямом 

направлении. 

прыжки на двух ногах между 

предметами. 

«Лиса и куры», 

«Волк и зайцы» 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
сигналу педагога; 

В ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость, повторить задание на 

сохранение  устойчивого равновесия. 

 
ОРУ с 

флажками 

 

Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват рук с 

боков скамейке. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, руки 

на поясе.  

Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, в 

середине присесть. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Прыжки на двух ногах до 

кубика. 

«Совушка-сова», 
«Цветные  автомобили», 

«Воробышки и автомобили», 

«Самолёты» 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: 
формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении подвижной игры. 

Социально-коммуникативное развитие: формировать гигиенические навыки: умываться и мыть руки после физических упражнений и игр, учить самостоятельно переодеваться 
на физкультурные занятия, 

убирать свою одежду. 

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движения 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Октябрь 

Тема недели «Игрушки» «Осень» «Деревья» «Овощи / Фрукты» 
 

№ п/п   

 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение : 1-2: Построение в шеренгу, ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны. 

                                                    3-4: ходьба в колонне по одному, перестроение в круг, перестроение в 3 колонны 

1
 н

ед
ел

я 

 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре, упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и 

мягко приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением 

вперед. 

ОРУ с мячом 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке, руки 

на поясе. 

Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на 

поясе. 

Прыжки на двух ногах до косички, 

перепрыгнуть через неё, а затем пройти в 

конец своей колонны. 

«У медведя во бору», 

« Кот и мыши» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега, 

упражнять  в приземлении на 

полусогнутые  ноги в прыжках из 
обруча в обруч; закрепить умение 

прокатывать мяч друг  другу, развивая 

точность в направлении движения. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Прыжки- перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг другу 

(10-12 раз) 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(поточным способом). 

Прокатывание мяча между (4-5) 

предметами , двумя реками (расстояние 
между предметами 1 м. 

 

«Автомобили», 

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу  в колонне по 

одному, развивать е и ритмичность 

при перешагивании через бруски, 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, лазанье под 

дугу. 

ОРУ с 

кеглями 

 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении, 

Лазание под шнур не касаясь 

руками пола. 

Лазание под дугу двумя колонными 

(поточным способом). 

Прыжки на двух ногах через 4-5 линий. 

 

«У медведя во бору», 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазание под 

шнур, не касаясь руками пола 
сохраняя равновесие при ходьбе при 

уменьшенной площади опоры. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Подлезание под дугу, касаясь 

руками пола (высота 50 см) 

Равновесие- ходьба по доске 

положенной на пол, прыжки на 
двух ногах между набивными 

мячами. 

Лазание под шнур с мячиком в руках, 

Прокати мяч по дорожке. 

( ширина 25 см, длина 2м) 

 «Кот и мыши», 

«Отгадай, чей 

голосок?» 
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Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе утренней гимнастики и гимнастики после сна, приучать детей к ежедневному выполнению комплексов упражнений гимнастики. 

Речевое развитие: 

обсуждать пользу утренней гимнастики в детском саду и дома, поощрять высказывания детей. 

Познавательное развитие: 
развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. 

Художественно-эстетическое развитие: 
разучивать упражнения под музыку в разном темпе, проводить музыкальные игры. 

Социально-коммуникативное развитие: 
учить готовить инвентарь перед началом проведения занятий  

и игр 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Ноябрь       

Тема 

недели 

«Лес. Ягоды. Грибы» «Одежда. Головные уборы» «Обувь» «Мебель» 

№ п/п 

 

Задачи  

ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному, перестроение  в колонну  по 3                                                        

                                                        3-4   Ходьба с поворотами на лево, в колонне по одному, перестроение в  3 колонны, в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

 

ОРУ с 

платочками 

 

Равновесие- ходьба по шнуру, 

положенному на пол, прямо. 

Приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки на пояс.  

Прыжки через 4-5 брусков, 

помогая себе взмахом рук. 

Равновесие- ходьба по шнуру положенному 

по кругу. 

Прыжки на двух ногах через -5-6 шнуров. 

Прокатывание мяча между 4-5 предметами, 

подталкивая двумя руками снизу. 

«Лиса и куры», 

«Найди где спрятано» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в перестроение 

парами на месте, в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги, 
развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

ОРУ  мячом 

 

Прыжки  со скамейке(высота 20 

см) на мат. 

Прокатывание мяча между 
предметами. 

Прыжки со скамейки на мат. 

Прокатывание мяча между предметами. 

Бег по дорожке. 

«У медведя во бору» 
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3
 н

ед
ел

я 

 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному. Развивать ловкость при 

перебрасывании мяча друг другу. 

Повторить ползание на четвереньках 

 

ОРУ без 

предметов 

 

Перебрасывание мячей друг 

другу расстояние 1.5 м. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2 м из – за головы. 

Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и стопы. 

Дистанция 3-4 м. 

Ходьба с перешагиванием через предметы.  

«Зайцы, волк» 
4

 н
ед

ел
я 

 

Упражнять в действиях по заданию 

педагога в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе, 
повторить упражнение в равновесии. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук с 

боков скамейки. 

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке 

боком, руки за головой. 

Ползание по гимнастической скамейке  с  

опорой на ладони и колени.  

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием в середине, руки в 
стороны. 

Прыжки на двух ногах до лежащего на полу 

обруча. 

«Птичка и кошка» 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. Формировать навыки безопасного поведения во время проведения 

закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Речевое развитие: обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность.. 

Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 

Художественно-эстетическое развитие: 
разучивать упражнения под музыку в разном темпе, проводить музыкальные игры. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа 

Декабрь 

Тема недели «Посуда» «Зима» «Птицы» «Новый год» 

№ п/п 

 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

Формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Повторить упражнение в 

прыжках. 

ОРУ с 

обручем 

 

Равновесие- ходьба по канату: 

пятки на канате, носки на полу, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль каната 

и перепрыгивание через него 

слева направо. 

Равновесие – ходьба по канату, 

носки на канате, пятки на полу, 

руки за головой. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль каната 

и перепрыгивание через него 

слева направо, помогая себе 

взмахом рук. 

Подбрасывание мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 

«Кролики» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках  и 

перебрасывание мяча друг другу. 

ОРУ с мячом 

 

Прыжки с гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча друг другу 

с расстояния 2 м. 

 

Отбивание мяча одной рукой о 

пол. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

Равновесие- ходьба на носках 

между предметами. 

«Найди себе пару», 

«Зайцы и волк» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, ползание на четвереньках  

по гимнастической скамейке, развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание в вертикальную цель 

мешочков с песком с 

увеличением расстояния. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

колени. 
 

Прокатывание набивного мяча 

друг другу в парах, тройками, 

четвёрками. 

Лазанье приставным шагом по 

наклонной лесенке. 

Прыжки слева и справа от 
шнура, продвигаясь вперёд. 

 

«лошадки», «Кот и мыши» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен. Упражнять в  равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке; 

закрепить умение правильно подлезать 

под шнур. 

ОРУ с 

обручем 

 

Лазание под шнур боком, не 

касаясь руками пола, несколько 

раз подряд. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке.  

Лазание под шнур, не касаясь 

руками пола, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, руки на 

поясе. 

 

«Автомобили» 
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Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному  выполнению упражнений на дыхание по методике А. Стрельниковой. 

Учить технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре. 

Речевое развитие: 

обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения. 

Художественно-эстетическое развитие: формировать навык ролевого поведения  при проведении игр и умение объединяться в игре со сверстниками 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Январь 

Тема 
недели 

 «Зимние забавы» «Домашние животные» «Дикие животные» 

№ п/п 

 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

                                                      3-4   перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в  ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах; 
закрепить умения удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

ОРУ с 

кубиками 
 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 
перешагиванием через 

кубики. 

прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед 

«змейкой» между кубиками. 

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 
Прыжки на двух ногах (расстояние 3 м), 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

«салки», 

«Найди и промолчи», 
«кролики», 

«Лохматый пес» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Прыжки на двух ногах продвигаясь вперед. 

между предметами. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

«Птицы в гнездышке», 

«Самолеты», 

«Найди себе пару» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, Беге 

парами, прыжках через короткую скакалку,   

в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. Умении 

перестраиваться по ходу движения. 

 

ОРУ с 

палкой 

 

Метание в вертикальную 

цель. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Метание в вертикальную цель с расстояния 

2 м, 

Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни («По-медвежьи») 

«Поймай бабочку», 

«Зайцы и волк» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Февраль 

Тема 

недели 

«Город» «Дом и его части» «Защитники Отечества» «Транспорт» 

№ п/п 

 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять   в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Повторить метание снежков  в цель, 

игровые задания на санках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической  скамейке с 

поворотом кругом. 

Прыжки через бруски, высота 

10 см, расстояние 40 см 

Ходьба , с перешагиванием через набивные 

мячи,  

Прыжки через шнур, длина 3 м. 

перебрасывание мяча друг другу стоя в 

шеренге. 

«котята и щенята», 

«Точно с цель» 

2
 н

ед
ел

я 
 

 

Упражнять в ходьбе  с выполнением 

задания по команде педагога. закреплять 

прыжки из обруча в обруч. 

Развивать ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками  на улице. 

ОРУ  на 

стульях 

 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких 

шнуров. 

Прокатывание мяча друг другу стоя в шеренге 

на коленях. 

Ходьба на носках , руки на поясе, в 

чередовании с ходьбой. 

«Компот», 

«У медведя во бору» 

4
 н

ед
ел

я 

 
Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий, с изменением направления 

движения; упражнять в сохранении  

устойчивого равновесия при ходьбе.  

 

ОРУ  с 

мячом 

 

Равновесие- ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед. 

Равновесие- ходьба по доске, лежащей на 

полу, на носках, руки за головой. 

 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

между предметами. 

«У медведя во бору», 

 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком 

по ребристой поверхности. Учить технике безопасного выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре 

Речевое развития: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь.  
 Художественно-эстетическое развитие: учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр. 

Формировать умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами товарищей. 

Познавательное развитие: 

формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчёта. 
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3
 н

ед
ел

я 

  
Упражнять   в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами. Закрепить ловлю мяча 

двумя руками. 

Закрепить навыки ползания на 

четвереньках. 

ОРУ  с 

мячом 

 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Метание мешочка в вертикальную цель- щит 

диаметр  50 см. 

Ползание по гимнастической скамейке. 

Прыжки между предметами. 

«Воробышки и 

автомобиль», 

4
 н

ед
ел

я 

Упражнять  детей в ходьбе  с изменением 

направления движения. 

Повторить  ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

Развивать  ловкость и глазомер приметании 
снежков; 

. 

ОРУ  с 

гимнастиче

ской палкой 

 

Ползание по гимнастической  

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 

Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 
набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе или за головой. 

Досуг «Бравые солдаты» 

Игры -эстафеты 

«Перелет птиц», 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие:  приучать детей к ежедневному выполнению комплексов упражнений гимнастики. 

Социально-коммуникативное развитие: учить самостоятельно готовить и убирать место проведения занятий и игр. 

Формировать навык оценки своего поведения и сверстников во время проведения игр. 

Познавательное развитие: учить определять положение предметов в пространстве по отношению к себе: впереди-сзади, вверху-внизу 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Март 

Тема 

 недели 

 

«Семья. Мамин праздник» 

 

«Профессии» 

 

«Инструменты» 

 

«Весна» 

№ п/п 

 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному с заданием , перестроение 3 звена. 
3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в колонны 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе  и беге по кругу, с 

изменением направления движения и в 

рассыпную. повторить  упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер при метании в 

цель. Упражнять в беге, 

Закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

ОРУ без 

предмет

ов 

 

Ходьба на носках между 

предметами, расставленными 

на расстоянии 0.5 м, 

Прыжки через шнур слева на 

право. 

 

Равновесие- ходьба и бег по наклонной 

доске. 

Прыжки на двух ногах через короткую 

скакалку. 

Игр. Упр. посвященные «Дню матери» 

«Перелет птиц», «Собери 

кровать» 
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2
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе   с выполнением 

задания по команде педагога, 

Упражнять в прыжках в длину с места, в 

бросании мяча через сетку, повторить ходьбу 

и бег в рассыпную. 

ОРУ  с 

обручем 

 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей через 

шнур 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей через сетку 

«Бездомный заяц» 

3
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе   и беге по кругу. 

Ходьбе и беге с выполнением задания, 

Повторить прокатывание  мяча между 

предметами; упражнять в ползании на животе 

по скамейке. 

ОРУ с 

мячом 

 

Прокатывание мяча между 

предметами (2-3 раза) 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  двумя руками, 
хват рук с боков. 

Равновесие- ходьба по скамейке с мешочком 

на голове. 

Прокатывание мечей между предметами. 

Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой  на ладони и колени с мешочком на 
спине. 

«Самолеты» 

«Ловишки» 

4
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе  и беге  

врассыпную, с остановкой по сигналу 

педагога, попеременно широким и коротким  

шагом; повторить ползание по скамейке; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Повторить упражнение с мячом  

ОРУ с 

флажкам

и» 

Равновесие- ходьба по доске, 

положенной на пол. Ползание 

по гимнастической скамейке  с 

опорой на ладони и ступни. 

Прыжки через 5-6 шнуров, 

положенных в одну линию.  

Равновесие- ходьба по доске положенной на 

пол на носках, руки на поясе. 

Ползание по гимнастической скамейке  с 

опорой на ладони и ступни. 

Прыжки на двух ногах через шнуры. 

«Охотники и зайцы», 

«Наши алые цветки» 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: Учить соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места и через кубики, ходьбы и бега по наклонной доске. 

Речевое развитие: 

поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, при обсуждении правил игры. 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор. 

Художественно-эстетическое развитие:  
учить запоминать комплекс упражнений ритмической гимнастики. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Апрель        

Тема  

недели 

 

 

 

«Первоцветы» 

 

 

 

«Продукты питания» 

 

«Наше тело» 

 

«Спорт» 

№ п/п   

 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 
 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в 2 колонны. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную, с 

нахождением своего места; в прокатывании 
мяча. 

Повторить задание в равновесии и прыжках. 

ОРУ  без 

предмет

ов 
 

Равновесие- ходьба  по доске, 

лежащей на полу, мешочком на 

голове. 
Прыжки на двух ногах через 

препятствия. 

Развлечение «Книжкина неделя» 

Игры, викторины. 

«Пробеги тихо»,»У 

медведя во бору» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьба и бег врассыпную;  

метание мешочков в горизонтальную  цель;  

закрепить  умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с места. 

ОРУ с 

кеглями 

 

Прыжки в длину с места. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель  

Досуг «День космонавтики» 

Игры, соревнование 

«Точно с цель» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе с выполнением 

задания;  

Упражнять в перебрасывании мячей друг другу.  

Развивать ловкость и глазомер  при метании на 

дальность, повторить ползание  на 

четвереньках. 

ОРУ с 

мячом  

 

Метание мешочка на дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке. 

Метание мешочка правой и левой рукой  

на дальность. 

Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни. 

Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м 

«Совушка» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге врассыпную, 

между предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча; повторить упражнения в 
прыжках. 

ОРУ  с 

косичка

ми 
 

Равновесие – ходьба по доске, 

лежащей на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку 
другой. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч ( 5-6  плоских 

обручей), 

 

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке приставным  шагом, руки на 

пояс; на середине скамейке присесть; 
вынести руки вперед, подняться и пройти 

дальше (2-3 раза) 

Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в ряд на расстоянии 40 см 

один от другого. 

«Птички и кошка», 

«камень , ножницы, 

бумага» 
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Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе дыхательных упражнений по методике К. Бутейко. 

Учить правилам безопасности при метании предметов разными способами в цель. 

Художественно-эстетическое развитие:  

вводить элементы ритмической гимнастики; учить запоминать комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Речевое развитие:  

подобрать стихи на тему «Журавли летят» и «Весёлые лягушата»,учить детей воспроизводить движения в творческой форме, развивать воображение 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Май       

Тема недели  «День Победы» «Насекомые» «Цветы / Лето» 

№ п/п   

 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей  в ходьбе парами,  в 

колонне по одному в чередовании с 
прыжками,  в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки  в длину с места. 

повторить игровые упражнения с 

мячом 

 

ОРУ без 
предметов 

Ходьба по доске, приставным 

шагом, прыжки в длину с места. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, на 
середине присесть. 

Прыжки в длину с места через 

шнур. 

Прокатывание мяча  между 

кубиками. 

«Котята и щенята», 

«Совушка», 
«Красный, желтый, зеленый» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу со сменой  

ведущего, с остановкой по сигналу, по 

кругу; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость  в 

упражнениях  с мячом. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Прыжки в длину через шнур. 

Перебрасывание мячей друг 

другу. 

Игры соревнования 

 «День Победы» 

«Лебедь, рак и щука», 

«Пожарные предметы, да или 

нет» 

3 неделя ДИАГНОСТИКА 

4 неделя ДИАГНОСТИКА 
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Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие:  

учить технике звукового дыхания во время выполнения ходьбы. 

Учить соблюдать правила безопасности во время лазания по гимнастической стенке разными способами. 

Социально-коммуникативное развитие: 
формировать навык ролевого поведения, учить выступать в роли капитана команды. 

Формировать умение   договариваться об условиях игры, объяснить правила игры. 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять кругозор. 

 



Приложение 2 

Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений в первый период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) работы по физическому образованию и воспитанию детей с ОНР  

(средняя группа) 

Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в физкультурном зале: + - 

обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного материала. 

И.п.д. – игровое подражательное движение 

Программное 

содержание 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1.Прыгать через линию (всей группой) 

 

 

 

+ 

* 
    

 

 
     

2.Прыгать в длину с места на мягкое 

покрытие 
   

+ 

* 
        

3.Прыгать через мягкий кубик (15-20 

см) со страховкой 
      

+ 

* 
     

4.Спрыгивать на мат с высоты 15-20см 

со страховкой   
        

+ 

* 
   

5.Прыгать на двух ногах на месте с 

продвижением вперед 
         

+ 

* 
  

6.Прыгать ноги вместе-ноги врозь            
+ 

* 

V.Упражнения в катании, бросании, 

ловле, метании 
            

1.Прокатывать мяч друг другу в ворота 
+ 

* 
           

2.Прокатывать обруч друг другу   
+ 

* 
         

3.Подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками 
    

+ 

* 
       

4.Бросать мяч друг другу от груди  и 

ловить его двумя руками  
      

+ 

* 
     

5.Перебрасывать мяч друг другу из-за 

головы через веревку и ловить его 

двумя руками 

        
+ 

* 
   

6.Метать мячи, мешочки с песком в 

горизонтальную цель 
          

+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, лазании             

1.Ползать на четвереньках по прямой  
+ 

* 
          

2.Ползать на четвереньках «змейкой» 

между предметами 
   

+ 

* 
        

3.Ползать на четвереньках по доске      
+ 

* 
      

4.Подлезать под дугу (h=50 см) правым 

и левым боком 
       

+ 

* 
    

5.Пролезать в вертикально 

поставленные обручи 
         

+ 

* 
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Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений во второй период 

(декабрь, январь, февраль) 

(средняя группа) 
Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в физкультурном зале: + - 

обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного материала. 

И.п.д. – игровое подражательное движение 

 

Программное 

содержание 

Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.Упражнения в ходьбе    

1.По кругу друг за другом в 

чередовании с выполнением и.п.д. 

«Петушок» «Лиса», «Птица» 

+ 

* 
     

+ 

* 
     

2.По кругу друг за другом с 

различными положениями рук 

(на поясе, за спиной, в стороны) 

 
+ 

* 
     

+ 

* 
    

3.По кругу друг за другом, перешагивая 

через предметы 
  

+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.По кругу друг за другом приставным 

шагом в сторону   
   

+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.По кругу друг за другом, чередуя 

ходьбу с прыжками 

  

    
+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.По кругу друг за другом с изменением 

направления 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

II. Упражнения в беге              

1.Парами в колонне, держась близко к 

краям площадки 

+ 

* 

 

     
+ 

* 
     

2.По кругу друг за другом, 

согласовывая движения рук и ног 
 

+ 

* 
     

+ 

* 
    

3.С различными положениями рук 

(на поясе, согнутыми в локтях, в 

стороны) 

  
+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.По кругу друг за другом мелким и 

широким шагом 
   

+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.По кругу друг за другом чередуя бег с 

прыжками  
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6. По кругу друг за другом с 

изменением направления 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

III. Упражнения в равновесии             

1.Пройти вверх и вниз по доске, 

положенной наклонно (руки на поясе, 

руки в стороны) 

+ 

* 
           

2.Пройти по веревке с мешочком песка 

на голове 
  

+ 

* 
         

3.Пройти по прямой, перешагивая 

подряд 5-6 кубиков 
    

+ 

* 
       

4.Пройти по гимнастической скамейке, 

перешагивая подряд 5-6 кубиков  
      

+ 

* 
     

5.То же с опорой на колени и ладони         
+ 

* 
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6.Стоять на одной ноге (руки на поясе, 

руки в стороны) 
          

+ 

* 
 

Программное 

содержание 

Месяц Декабрь Январь Февраль 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1.Прыгать подряд через 3-4 линии 

(расстояние между ними 30-40 см) 

 

 

 

+ 

* 

 

    
 

 
     

2.Прыгать в длину с места(50-70 см) на 

мягкое покрытие 
   

+ 

* 
        

3.Прыгать поочередно на правой и 

левой ногах 
      

+ 

* 
     

4.Спрыгивать на мат с высоты 20-30 см 

(со страховкой )  
        

+ 

* 
   

5.Прыгать на месте 3-4 раза подряд, 

затем повернуться направо, налево, 

кругом 

         
+ 

* 
  

6.Прыгать на двух ногах в разных 

направлениях (по кругу, «змейкой»  
           

+ 

* 

V.Упражнения в катании, бросании, 

ловле, метании 
            

1.Прокатывать мяч друг другу в ворота 
+ 

* 
           

2.Прокатывать мяч, обруч «змейкой» 

между предметами  
  

+ 

* 
         

3.Прокатывать мяч, обруч по узкой 

дорожке 
    

+ 

* 
       

4.Бросать мяч друг другу от груди  и 

ловить его двумя руками  
      

+ 

* 
     

5.Метать мячи, мешочки с песком на 

дальность 
        

+ 

* 
   

6.Метать мячи, мешочки с песком в 

вертикальную цель 
          

+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, лазании             

1.Ползать по гимнастической скамейке 

на четвереньках  
 

+ 

* 
          

2.Ползать по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и предплечья 
   

+ 

* 
        

3.Перелезать через бревно      
+ 

* 
      

4.Переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки вправо и влево 

на одном уровне на высоте 1-2-й рейки 

снизу 

       
+ 

* 
    

5.Подлезать под веревку (h=50см) 

головой вперед 
         

+ 

* 
  

6.Ползать на четвереньках по 

наклонной доске 
           

+ 

* 
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Годовой план-график 

Распределения программного материала по основным видам движений в третий период 

(март, апрель, май) 

(средняя группа) 

Пояснение. Представленные упражнения проводятся два раза в неделю в физкультурном зале: + - 

обучающее занятие; * - занятие на повторение пройденного материала. 

И.п.д. – игровое подражательное движение 

 

Программное 

содержание 

Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.Упражнения в ходьбе    

1.По кругу друг за другом в 

чередовании с выполнением и.п.д. 

«Мышка», «Заяц», «Паук» 

+ 

* 
     

+ 

* 
     

2.В колонне по одному, по два, 

придерживаясь определенного 

направления  

 
+ 

* 
     

+ 

* 
    

3.По кругу друг за другом, меняя темп 

ходьбы 
  

+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.Чередовать ходьбу с бегом, меняя 

направление  
   

+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.По кругу друг за другом со сменой 

ведущего  
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.По кругу друг за другом,  

согласовывая движения рук и ног 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

II. Упражнения в беге              

1. В колонне по одному, по два, 

придерживаясь определенного 

направления 

+ 

* 

 

     
+ 

* 
     

2. По кругу друг за другом, меняя темп 

бега 
 

+ 

* 
     

+ 

* 
    

3. По кругу друг за другом со сменой 

ведущего 
  

+ 

* 
     

+ 

* 
   

4.Обегать предметы, расставленные по 

одной линии 
   

+ 

* 
     

+ 

* 
  

5.Пробегать 40-60 м со средней 

скоростью  
    

+ 

* 
     

+ 

* 
 

6.Выполнять челночный бег 3-5 раз по 

5 м 
     

+ 

* 
     

+ 

* 

III. Упражнения в равновесии             

1.Пройти по линии с поворотом кругом 
+ 

* 
           

2.Пройти прямо, перешагивая через 

гимнастические палки, положенные 

подряд 

  
+ 

* 
         

3.Пройти по гимнастической скамейке 

прямо, приставным шагом 
    

+ 

* 
       

4.Пройти по гимнастической скамейке, 

боком, приставным шагом 
      

+ 

* 
     

5. Пройти по гимнастической скамейке 

на носках 
        

+ 

* 
   

6.Стоять на носках, руки в стороны           +  
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* 

Программное 

содержание 

Месяц Март Апрель Май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

IV.Упражнения в прыжках    

1.Прыгать подряд через 4-5 линий 

(расстояние между ними 40-50 см) 

 

 

+ 

* 

 

    
 

 
     

2. Прыгать поочередно через 3-4 кубика    
+ 

* 
        

3. Прыгать вверх с места с касанием 

предмета, подвешенного выше 

поднятых рук ребёнка 

      
+ 

* 
     

4.Прыгать на двух ногах в чередовании 

с ходьбой, с поворотом кругом 
        

+ 

* 
   

5.Прыгать на двух ногах  на месте,  с 

продвижением вперед, прыгать ноги 

вместе -  ноги врозь 

         
+ 

* 
  

6.Прыгать через короткую скакалку            
+ 

* 

V.Упражнения в катании, бросании, 

ловле, метании 
            

1.Отбивать мяч об пол правой и левой 

руками (не менее 5 раз подряд) 

+ 

* 
           

2. Бросать мяч об пол  и ловить его 

двумя руками (3- 5 раз подряд)  
  

+ 

* 
         

3.Подбрасывать мяч вверх и  ловить его 

двумя руками  (3- 5 раз подряд) 
    

+ 

* 
       

4.Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками из-за головы и одной рукой 

через веревку 

      
+ 

* 
     

5. Бросать мяч друг другу от груди, 

снизу и ловить его двумя руками 
        

+ 

* 
   

6.Прокатывать мяч, обруч друг другу           
+ 

* 
 

VI.Упражнения в ползании, лазании             

1.Ползать по веревке, опираясь на 

колени и ладони 
 

+ 

* 
          

2.Ползать по гимнастической скамейке 

на животе 
   

+ 

* 
        

3. Ползать на четвереньках «змейкой» 

между предметами 
     

+ 

* 
      

4.Пролезать в обруч разными 

способами, пролезать в обруч большого 

размера поодиночке и вдвоём, держась 

за руки 

       
+ 

* 
    

5.Перелезать через гимнастическую 

скамейку 
         

+ 

* 
  

6.Ползать на четвереньках «змейкой» 

между предметами 
           

+ 

* 
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                                                                                                                 Приложение 3 

Перспективное  планирование по взаимодействию с родителями 

Месяц Формы работы Темы 
Дополнительный 

материал 

Сентябрь 
Родительское 

собрание 

«Программа физического 

воспитания в средней группе» 

Адаптация детей 

среднего возраста 

Октябрь 
Беседа с 

родителями 

«Планомерная работа по 

укреплению здоровья детей» 
Технологии  

Ноябрь Консультация 
«Беседа о закаливании  

детского организма» 
Технологии 

Декабрь 
Беседа с 

родителями 

Рекомендации родителям о 

развитии мелкой моторики  у 

детей данного возраста 

Дидактический 

материал 

Январь 
Беседа с 

родителями 

«  Развитие эмоционально-

чувственной сферы у детей 

среднего возраста»   

Технологии 

Февраль Консультация 

« Способствовать развитию 

внимания, координации 

движений, воображения» 

 

Март 
Беседа с 

родителями 

Учить взаимопониманию и 

сопереживанию в общении со 

сверстниками  

 

Апрель Консультация 

«Способствовать 

формированию умения и 

навыков правильного 

выполнения основных 

движений» 

Технологии 

Май 
Родительское 

собрание 

Итог года  Рекомендации по 

дальнейшему физическому  

развитию детей 

Пед.наблюдения 
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Приложение 4 

Перспективный план развлечений для среднего возраста 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

«День знаний»   

Задачи: развивать у детей 

познавательную 

мотивацию. Интерес к 

школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные, 

отношения между детьми 

День здоровья 

Задачи: расширять 

представления о здоровом 

образе жизни, о своей 

семье, о профессиях своих 

родителей, воспитывать 

уважение к труду взрослых 

«Дорожка здоровья»  

Задачи: учить детей 

заботиться о своем 

здоровье, совершенствовать 

навыки пользования 

предметами личной 

гигиены, объяснить 

значение солнца, воздуха и 

воды. 

декабрь январь февраль 

«Зимние забавы» 

Задачи: Расширять знания 

детей об окружающем 

мире. Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. 

Упражнять в 

подбрасывании и ловле 

мяча. Доставить детям 

чувства радости. 

 

«Путешествие в зимний 

лес» 

Задачи: Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. 

Упражнять в ползании. 

Продолжать знакомить с 

зимними явлениями 

природы. Воспитывать 

любовь к природе и 

желание ее беречь. 
 

«Хочется мальчишкам в 

армии служить!» 

Задачи: Создать радостное, 

бодрое настроение. 

Совершенствовать 

двигательные умения. 

Упражнять в беге. 

прыжках, метании. 

Формировать интерес и 

потребность в занятиях 

спортом. Развивать 

ловкость, быстроту, силу, 

смекалку. 

март апрель май 

«Сто затей для детей»  

Задачи: Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. 

Упражнять в ловле и 

прокатывании мяча. 

Упражнять в ловкости, 

точности движений. 

Воспитывать волю к 

победе, командные 

качества (чувство долга, 

ответственности). 

Доставить детям 

удовольствие от 

совместной с родителями 

деятельности; 

«Космический праздник» 

Задачи: Закрепить и 

повторить с детьми 

подвижные игры с мячом, 

бегом, прыжками. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Доставить 

детям чувство радости. 

«Вечер подвижных игр» 

Задачи: Закрепить и 

повторить с детьми 

подвижные игры с бегом и 

прыжками. Воспитывать 

выдержку, дружелюбие. 

 июнь  

 Ко Дню защиты детей – “Мы 

растем здоровыми” 

Задачи: Формировать первичные 

навыки здорового образа жизни, 

соблюдая режим дня, закреплять 
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в игровой форме навыки 

выполнения циклических 

упражнений. 
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