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1. Целевой раздел Рабочей программы 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей средних 
групп (Далее - Программа) разработана в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования ОДОД ГБОУ гимназии № 66 Приморского 
района г. Санкт-Петербурга, в соответствии с введением в действие Федеральных 
государственных образовательных стандартов к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155). 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 
и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми; 
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей: 

- соответствие тематическому принципу построения образовательного процесса; 
- учет региональных особенностей и традиций - принцип регионализма; 
-принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно- нравственного воспитания. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 

Образовательное учреждение является Структурным подразделением 
Отделением дошкольного образования детей ГБОУ гимназии №66 Приморского 
района. 
Отделение дошкольного образования детей (Далее - ОДОД) расположено по 
адресу: 
- ул. Аэродромная, д. 13, корп. 2, лит. А 
Территория здания огорожена забором и разделена на участки: 8 групповых 
площадок и 2 спортивных площадки. Для занятий по физической культуре имеется 
оснащенный музыкально-спортивный зал, площадью 110,7 м2. 

Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет) 
Игровая Деятельность 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Изобразительная Деятельность 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображение на бумагу. 

Конструктивная Деятельность 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная Деятельность 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 
более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 
потребность в движении, В случае неудовлетворения этой потребности, 
ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 
перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 
4-5 лет, переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 
ребенку восстановить силы и успокоиться. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 
иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить 
три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 
— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится внеситуативной. 
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 
сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 
средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 
Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 
контакты становятся более длительными и активными. 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. 
Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают с взрослыми в практических 
делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 
наряду с этим активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению 
с взрослыми. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждают интерес к окружающему миру. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому 
если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, 
совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом 
проявляется одна из особенностей детей средней группы. В течение пятого года 
жизни воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни 
дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 
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поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» 
быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного возраста начинают 
отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы- заявления 
детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не 
выполняет требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие 
заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем 
«заявление» ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил требование как 
необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности 
своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 
поводу «границ» действия правила. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, 
ярко и непосредственно выражают свои чувства. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные Достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции. Развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 
образа «Я» ребенка, его детализацией. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

> ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
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> ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

> ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

> ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

> у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

> ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

> ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Два раза в год (сентябрь и май) проводится педагогическая диагностика. 
Педагогическая диагностика (мониторинг) используется исключительно для 
решения образовательных задач: 

> индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

> оптимизации работы с группой детей. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Продолжительность 
диагностики: 2 недели. Критерии педагогической диагностики представлены в 
Приложении 1.
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2. Содержательный раздел Рабочей программы 
2.1. Содержание Рабочей программы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область: физическое развитие Формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 
физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
Физическое развитие включает: 

> приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

> формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 
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> становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
> становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
по направлениям 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 
уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 
для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 
связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 
зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 
и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 
при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
Физическая культура 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 
пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 
правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 
через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди). 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 



12 

 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 
гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 
выполнению действий по сигналу. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, 
по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 
бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по 
линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 
руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 
вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 
приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 
положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 
стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 
(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м 
со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 
года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 
левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 
скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 
вправо и влево). 
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Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 
вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 
поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 
предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 
длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 
расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 
препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 
Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 
расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 
повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 
и цикличных движений под музыку. 

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

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 
спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 
руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 
плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 
опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 
положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 
вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 
предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 
стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 
(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 
приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 
носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, 
в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 
канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 
предметы с места на место стопами ног. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 
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вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 
подниматься с санками на гору. 
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
Подвижные игры 
С бегом. 
«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 
себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
С прыжками. 
«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 
С ползанием и лазаньем. 
«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
С бросанием и ловлей. 
«Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
На ориентировку в пространстве, на внимание. 
«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. 
«У медведя во бору» и др. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие с другими 
образовательными областями 

Образовательная область «Физическое развитие» интегрируется с другими 
образовательными областями. 
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. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подобраны с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Упражнения 
Игры (дидактические, 
развивающие 
подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-ролевая игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) Сюжетно-
ролевая игра 

 Игры - 
экспериментирования 
Досуг 

  

2. Физическая 
культура 

Физкультурные занятия: 
сюжетно-игровые, 
тематические, 
классические, Круговая 
тренировка 
Общеразвивающие 
упражнения: 
С предметами, без 
предметов, сюжетные, 
имитационные. Игры с 
элементами спорта. 
Спортивные 
упражнения 

Индивидуальная работа 
с детьми. Игровые 
упражнения. Игровые 
ситуации. Утренняя 
гимнастика: -
классическая, -игровая, 
-полоса препятствий, 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 
Беседа Совместные 
игры. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 

 

В среднем дошкольном возрасте с расширением двигательного опыта детей 
увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без сопровождения 
показом, используются более сложные наглядные пособия (фотографии, слайды, 
презентации, рисунки, кино- и диафильмы). Упражнения выполняются чаще в 
соревновательной форме. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Ведущим видом деятельности детей 4-5 лет является игровая деятельность. 
Поэтому физическое развитие воспитанников осуществляется, в первую очередь, через 
различные виды игр. 
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Разнообразные культурные практики ориентированы на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. В культурных практиках педагогом создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

> Совместная игра инструктора по физкультуре и детей направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. 

> Досуги и развлечения - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободно самостоятельной деятельности по 
выбору и интересам. Возможность играть в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

> Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
> отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
> не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
> формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 
с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 
участка с целью повышения самостоятельности; 
> побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
> поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 
> устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми; 
> проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
> для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
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создавать для него изображения или поделку; 
> содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
> поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников - сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 
эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 
оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 
единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

При организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников учитываются 
следующие принципы: 

> Открытость детского сада для семьи; 
> Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
> Создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 
Эффективность взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников достигается путем: 
1. Взаимного информирования о ребенке и разумного использования полученной 
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 
поводу детей - важнейшая обязанность педагогического коллектива; 
2. Обеспечения открытости дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 
пространство детского сада; 
3. Обеспечения максимального участия родителей в образовательном процессе 
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.); 
4. Обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
5. Обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.  
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План взаимодействия инструктора по физической культуре с 
семьями воспитанников на учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

2 Выступление на групповых собраниях родителей 
(законных представителей) по вопросам реализации 
образовательной области «Физическое развитие» 

Сентябрь Инструктор по 
физической 

культуре 
3 Организация и проведение спортивных 

соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья» (для 
подготовительных к школе групп) (как отборочный 
этап к аналогичным районным спортивным 
соревнованиям) 

Октябрь - ноябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

4 Спортивные досуги для групп дошкольного возраста, 
посвященные Дню защитника Отечества (с участием 
родителей (законных представителей)) 

Февраль Инструктор по 
физической 

культуре 
6 Выступление на групповых собраниях родителей 

(законных представителей) по вопросам реализации 
образовательной области «Физическое развитие» 

Май Инструктор по 
физической 

культуре 
7 Оформление для родителей (законных 

представителей) стендов и папок-передвижек в 
группах с различной тематикой консультаций, 
посвященных возрастным и психофизическим 
особенностям развития детей 

В течение учебного 
года 

Инструктор по 
физической 

культуре 

8 Индивидуальные консультации по вопросам 
поддержки родителей (законных представителей) в 
воспитании, развитии и обучении детей, охране и 
укреплении их здоровья 

В течение учебного 
года 

Инструктор по 
физической 

культуре 
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3. Организационный раздел Рабочей программы 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение спортивного зала и состояние 
спортивного оборудования соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям пожарной безопасности. 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

Наименование Количество 

Батут надувной 2 
Обручи большие 9 

Обручи маленькие (цветные) 30 
Ходунки (розовые ведра) 8 

«Азбука дорожного движения» (набор) 1 
Скакалки 18 

Кегли 16 
Дорожка пластиковая (ребристая) АЛЬМА 1 

Гантели 24 

Мячи резиновые 40 
Мячи волейбольные 14 

Мячи массажные 21 
Палки деревянные 48 

Мат гимнастический (маленький) АЛЬМА 2 
Мат гимнастический (большой) АЛЬМА 1 

Набор для подлезания и перешагивания «Кузнечик» 1 
Кольцеброс 2 

Дорожка ребристая (дерево) 2 
Канат 3 

Щит баскетбольный 1 
Дорожка «следки» АЛЬМА 1 

Флажки на деревянной палочке 44 
Флажки на пластмассовых ножках 36 
Скамья гимнастическая большая 2 

Скамья гимнастическая маленькая 2 
Стеллаж для спорт. инвентаря 2 

Манеж для мячей 2 
Мешки с песком 25 

Модули в асс. АЛЬМА 25 
Гусеница АЛЬМА 1 
Животные АЛЬМА 5 

Технические средства обучения: музыкальный центр. 
В физкультурном зале имеются: информационный стенд; информационные папки. 
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Наглядно - образный материал: иллюстрации и репродукции (спортсмены, виды 
спорта); наглядно - дидактический материал: карточки «Виды спорта», «Я спортсмен»; 
«Спортивный инвентарь». 
Картотеки: 

> Картотека подвижных игр; 
> Картотека упражнений на дыхание; 
> Бодрящей гимнастики; 
> Картотека музыки на CD дисках по возрастам. 
> Маски для проведения подвижных игр. 

Физкультурное оборудование на спортивных площадках 

Наименование Количество 
Футбольные ворота 2 

Стойки для волейбольной сетки 2 
Баскетбольное кольцо «Жираф» 1 

Детская карусель 1 
Спортивный комплекс для лазания 1 

Бревно 1 
Игровой элемент «Змейка» 1 

Бревно, качающееся на цепочках 1 
Лабиринт 1 

Спортивный элемент для метания «Цветочек» 2  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования методические материалы и средства 
обучения и воспитания Программы включает в себя перечень учебно-методических и 
наглядно-дидактических пособий. 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Физическое развитие» 

1. АдашкявиченеЭ.И. "Спортивные игры и упражнения в детском саду", М., "Просвещение", 
1992. 

2. Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» M., Мозаика-Синтез, 20014. 
3. Железняк Н. Ч., Желобкович Е. Ф. «100 комплексов ОРУ для младших дошкольников» М, 

«Скрипторий 2003», 2010. 
4. Зайцев Г. "Твои первые уроки здоровья", Санкт-Петербург, 1995. 
5. Зайцев Г. "Уроки Айболита", Санкт-Петербург, 1996. 
6. Зайцев Г. "Уроки Мойдодыра", Санкт-Петербург, 1997. 
7. Кенеман А.В. "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста", М., 

"Просвещение", 1985. 
8. Лайзане С.Я. "Физическая культура для малышей", М, Просвещение", 1987 
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9. Осокина Т.И., Тимофеева Е. "Физические упражнения для дошкольников", М., 
"Просвещение", 1971. 

10. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа", M., 
Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа", M., Мозаика-
Синтез, 2014. 

12. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа", M., Мозаика-
Синтез, 2014. 

13. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 
группа", M., Мозаика-Синтез, 2014. 

14. Прищепа С. С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» М., ТЦ "Сфера",2009. 
15. Степаненкова Э.Я. "Физическое воспитание в детском саду", M., Мозаика-Синтез, 2005. 
16. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика-синтез, 2017. 
17. Фомина А.И. "Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду", М., 

"Просвещение", 1984. 
18. Токарева Т. Э. «Будь здоров, дошкольник» - М., ТЦ "Сфера",2015. 
19. Харченко Т. Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
20. Физкульт-привет минуткам и паузам! - СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 

Организация образовательного процесса в ОДОД выстроены в соответствии с 
требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648- 20), Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление главного 
государственного санитарного врача от 28.01.2021 г №2). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 
до 5 лет - не более 20 минут. Непрерывная образовательная деятельность по физической 
культуре в средних группах осуществляется в спортивном зале со всей группой детей 
(по 20 минут). В теплое время года часть образовательной деятельности проводится на 
участке во время прогулки.  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 
по физической культуре в средних группах 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность по 

физической 
культуре 

9.30 - 9.50 - 
средняя группа 

№1 

 9.30 - 9.50 - 
средняя 

группа №1 

9.30 - 9.50 - 
средняя 

группа №1 

 

11.45-12.05 - 
средняя группа 

№2 

 11.45-12.05 - 
средняя 

группа №2 

11.45-12.05 - 
средняя 

группа №2 

 

 

Режим двигательной активности детей средней группы 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия В помещении 
3 раза в неделю 

20 мин. 

Физкультурно-
оздоровительная работа в 
режиме дня 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 
8-10 мин. 

Подвижные игры и спортивные 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20-25 мин. 

Физкульт. минутки (в середине 
статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания 
НОД 

3-5 мин. 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

20 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей 

Самостоятельные 
Использование физкультурного 

и спортивноигрового 
оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
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Перечень развлечений, проводимых в средних группах 
Средняя группа 

 _____________________________ (4-5 лет) _____________________________  
«Осень, в гости просим!» (осенний досуг) 

«Наша ёлка - просто чудо!» (тематическое занятие) 
«Широкая Масленица» (фольклорный досуг) 

«Мамин день» 
«Смех, да веселье!» (день юмора и смеха) 

«День Победы» (музыкально - литературная композиция) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации образовательной 
области «Физическое развитие» проводится в музыкально-спортивном зале. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в зале обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
материалов, оборудования и инвентаря для физического развития воспитанников, 
охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и 
индивидуальных особенностей. Развивающая предметно-пространственная среда в 
музыкально-спортивном зале создается инструктором по физическому развитию для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 
образования, РППС в зале 

> содержательно насыщенна; 
> трансформируема; 
> полифункциональна; 
> вариативна; 
> доступна; 
> безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию рабочей программы инструктора по физической культуре. 

Образовательное пространство музыкально-спортивного зала оснащено 
средствами обучения, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря в музыкально-спортивном зале обеспечивает: 
> игровую, познавательную и иную активность всех воспитанников; 
> двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 
> развитие основных движений; 
> эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
> возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 
возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 
> возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, матов, мягких модулей, и т. д.); 
> наличием в музыкально-спортивном зале полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов. 
Вариативность среды обеспечена: 

> наличием в музыкально-спортивном зале большого пространства (для игры, 
для общеразвивающих упражнений, эстафет и пр.); 

> периодической сменяемостью материала, появлением новых предметов, 
стимулирующих игровую, познавательную и, двигательную активность детей. 
Доступность среды обеспечена: 

> доступностью для детей музыкально-спортивного зала, где осуществляется 
образовательный процесс; 

> свободным доступом детей к материалам, пособиям, обеспечивающим 
двигательную активность. 
Безопасность РППС музыкально-спортивного зала обеспечивается 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования.
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Приложения 
Приложение 1 

Критерии педагогической диагностики по физическому развитию детей средней группы 

№ 
п/п 

ФИО ребенка Знает о значении 
для здоровья 

утренней 
гимнастики, 
закаливания, 
соблюдения 
режима дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной 
гигиены, 

опрятности 

Умеет 
самостоятельно 

одеваться и 
раздеваться, 

убирает одежду и 
обувь в шкафчик 

Ловит мяч с 
расстояния. 
Метает мяч 

разными 
способами правой 
и левой руками, 
отбивает о пол 

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, 
в колонну по одному, 

парами, в круг 

Определяет положение 
предметов в 

пространстве, умеет 
двигаться в нужном 

направлении, находит 
правую и левую руки 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1 
               

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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Приложение 2 
Календарно-тематическое планирование в средней группе 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 

СЕНТЯБРЬ 
Темы: 1. «До свидания, лето!» 2. «Я и мои друзья» 3.«Грибы, ягоды» 4.«Во саду ли, в огороде» 

I неделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному; учить 
сохранять устойчивое равновесие 
на уменьшенной площади опоры; 
упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от 
пола (земли) и мягком 
приземлении при подпрыгивании. 

Построение в 
шеренгу, проверка 
равнения (обычно 
используется какой-
либо ориентир - 
шнуры, квадраты и т. 
д.) Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются. 

Комплекс ОРУ 
«Игрущки» 

1. Упражнения в 
равновесии - ходьба и 
бег между двумя 
линиями 
2. Прыжки- 
подпрыгивания с 
поворотом вокруг себя 

«Найди себе 
пару» 
«Чей кружок 
быстрее 
соберется» 

Ходьба в 
колонне по 
одному, 
помахивая 
платочком над 
головой. 

II неделя Учить детей энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые 
ноги при подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета; упражнять в 
прокатывании мяча. 

Ходьба и бег в 
колонне по одному с 
остановкой по 
сигналу воспитателя. 
Перестроение в три 
колонны. 

ОРУ «Осенняя 
прогулка» 1. Прыжки «Достань до 

предмета» 
2. Прокатывание мячей 
друг другу 

«Найди такой 
же листок». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
Игра м/п 
«Найди и 
промолчи» 



 

Ill неделя Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в 
чередовании); упражнять в 
прокатывании мяча, лазанье под 
шнур . 

Перестроение в круг. 
Ходьба в колонне по 
одному между двумя 
линиями; бег 
врассыпную 

IV неделя Продолжать учить детей 
останавливаться по сигналу 
воспитателя во время ходьбы; 
закреплять умение группироваться 
при лазанье под шнур; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Построение в три 
колонны. 

Ходьба в колонне 
по одному, на сигнал 
воспитателя: 
«Воробышки!» 
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ОРУ 
«Урожай» 

1. Прокатывание мяча 
друг другу двумя 
руками 
2. Ползание под шнур, 
не касаясь руками пола 

«Репка». Ходьба в 
колонне по 
одному; ходьба 
на носках, с 
различными 
положениями 
рук в 
чередовании с 
обычной 
ходьбой. 

ОРУ «Кто в лесу 
живет» 

1. Равновесие: ходьба по 
доске 
3. Прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед 
2. Лазанье под шнур 
(дугу) с опорой на 
ладони и колени. 

«У медведя во 
бору». 

Игра малой 
подвижности 
«Где 
постучали?». 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвивающи

е упражнения 
(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 
игры 

ОКТЯБРЬ 
Темы: 1.«Все работы хороши, выбирай на вкус». 2.«Правила дорожного движения». 3.«Транспорт» 4.«Золотая осень» 

I неделя 
Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре; упражнять в 
энергичном отталкивании от пола 
(земли) и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперед. 

Ходьба в колонне по 
одному/Затем 
проводятся 
упражнения в 
перешагивании 
(перепрыгивании) 

ОРУ с косичкой 
(или с коротким 
шнуром). 

2. Прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед до предмета 
1. Равновесие - ходьба 
по гимнастической 
скамейке 

«Кот и мыши». Ходьба в 
колонне по 
одному на 
носках, как 
мышки, за 
«котом». 

II неделя Учить детей находить свое место в 
шеренге после ходьбы и бега; 
упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из 
обруча в обруч; закреплять умение 
прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
по дорожке , ходьба и 
бег врассыпную с 
остановкой по 
сигналу воспитателя. 
Ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании. 

ОРУ 
«Мы сильные» 

2. Прокатывание 
мячей друг другу 
1. Прыжки - 
перепрыгивание из 
обруча в обруч на двух 
ногах 

«Быстро 
возьми» 

Игра м/п 
«Ровным 
кругом» 

III неделя Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением различных заданий в 
прыжках, закреплять умение 
действовать по сигналу. 

Ходьба с 
выполнением 
различных заданий 

ОРУ 
Без предметов 2. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами 
1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч 

«Ловишки» Ходьба в 
колонне по 
одному 
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IV неделя Повторить ходьбу в колонне по 
одному, развивать глазомер и 
ритмичность при перешагивании 
через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом 
направлении, в лазанье под дугу 

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
перешагиванием 
через бруски 
Упражнения в ходьбе 
и беге Построение в 
круг 

ОРУ 
С мячом 

1. Лазанье под дугу 
2. Прыжки на двух 
ногах 
3.Подбрасывание мяча 
двумя руками 

«У медведя во 
бору». 

И.М.П. 
«Угадай, где 
спрятано». 

 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 
НОЯБРЬ 

Темы: 1.«Я здоровым быть хочу» 2.«Наша родина Россия» 
3.«Моя комната (мебель). Домашние помощники» (бытовая техника) 4.«Мама, милая моя» 

I неделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; в прыжках на 
двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое равновесие 
при ходьбе на повышенной опоре 

Ходьба и бег между 
кубиками, 
поставленными по 
всему залу 
произвольно, 
стараясь не задевать 
друг друга и кубики. 
Повторить 2-3 раза. 
Построение около 
кубиков. 

Общеразвива
ющие 

упражнения 
с кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке 
2. Прыжки на двух ногах 
3. Бросание мяча вверх и ловля 
его двумя руками 

Подвижна я 
игра 
«Салки». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Дома на нашей 
улице» 

II неделя Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 
ходьбе и беге на носках; в 
приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
по кругу с поворотом 
в другую сторону по 
сигналу 

Общеразвива
ющие 

упражнения 
без 

1. Прыжки на двух ногах через 
5-6 линий 
2. Прокатывание мячей друг 
другу 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу 

Подвижна я 
игра 
«Самолет 
ы». 

Ходьба в 
колонне по 
одному, 
впереди звено, 
победившее в   



31 

 

  

воспитателя. Ходьба 
и бег врассыпную; 
ходьба на носках, 
«как мышки». 

предметов 
«Машины» 

  игре 
«Самолеты». 

III неделя Упражнять детей в ходьбе и беге с 
изменением направления движения; в 
бросках мяча о землю и ловле его 
двумя руками; повторить ползание на 
четвереньках 

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя 
изменить 
направление ходьба в 
колонне по одному, 
высоко поднимая 
колени, руки на 
поясе; переход на 
обычную ходьбу, бег 
врассыпную. 

Общеразвива
ющие 

упражнения 
с мячом 

1. Броски мяча о землю и ловля 
его двумя руками 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 
колени 
3. Ползание в шеренгах в 
прямом направлении с опорой 
на ладони и ступни 
4. Прыжки на двух ногах между 
предметами 

Подвижна я 
игра «Лиса 
и куры». 

3 часть. Ходьба 
в колонне по 
одному. 

IV неделя Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя; в 
ползании на животе по 
гимнастической скамейке, развивая 
силу и ловкость; повторить задание 
на сохранение устойчивого 
равновесия. 

Ходьба и бег в 
колонне по одному; 
ходьба и бег 
врассыпную - по 
сигналу воспитателя 
остановиться и 
принять какую- либо 
позу 

ОРУ 
«Дружная 

семья» 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 
2. Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, руки на 
поясе 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 
колени 
3. Прыжки на двух ногах до 
кубика 

Подвижна я 
игра 
«Цветные 
автомобили
». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Кто живет у 
нас в квартире» 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть ОРУ Основные движения 

Подвижны е 
игры (ПИ) 

ДЕКАБРЬ 
Темы: 1.«Как животные к зиме готовятся» 2.«Зимушка - зима» 3-4«К нам шагает Новый год» 

I неделя 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. 

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному ходьба и 
бег врассыпную 
по сигналу 
перестроение в 
колонну 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
платочком 
(снежинкой) 

1. Равновесие 
2. Прыжки через 4-5 брусков 
3. Прокатывание мяча между 
4-5 предметами 

Подвижная 
игра «Ветер 
и снежинки». 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
цыпленка». 

II неделя Упражнять детей в перестроении в 
пары на месте; в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. 

Ходьба и бег в 
колонне по 
одному 
. Построение в 
шеренгу. 

Общеразвивающ
ие упражнения с 

мячом. 
(Снежками) 

1. Прыжки со скамейки 
2. Прокатывание мяча между 
предметами 
3. Бег по дорожке (ширина 
20 см). 

Подвижная 
игра 
«Снеговик ». 

Игра малой 
подвижности с 
речевым 
сопровождение м 
«Снеговик» 

III неделя Упражнять детей в ходьбе колонной 
по одному; развивать ловкость и 
глазомер при перебрасывании мяча 
друг другу; повторить ползание на 
четвереньках. 

Ходьба в 
колонне по 
одному; ходьба и 
бег врассыпную 

Общеразвивающ
ие упражнения. 
«В лес на 
новогоднюю 
елку» 

1. Перебрасывание мячей 
друг другу 
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической скамейке 
3. Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи 

Подвижная 
игра «Укрась 
елку» 
(эстафета) 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
Снегурочку». 

IV неделя Упражнять в выполнении действий по 
заданию воспитателя в ходьбе и беге; 
учить правильному хвату рук за края 
скамейки при ползании на животе; 
повторить упражнение в 

Ходьба в 
колонне по 
одному; ходьба и 
бег врассыпную 

Обще 
развивающие 
упражнения с 
кубиками. 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе, с опорой на ладони и 
колени 
2. Равновесие - ходьба по 

Подвижная 
игра «Дед 
Мороз». 

Ходьба в колонне 
по одному. 
Подвижная игра 
с речевым   
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 равновесии.   гимнастической скамейке 
3. Прыжки на двух ногах 

 сопровождение м 
«Бьют часы»  

Неделя/ Тема 
недели 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающ
ие упражнения 

Основные движения Подвижны е 
игры 

ЯНВАРЬ 
Темы: 3.«Зимние забавы» 4.«Одежда» 

III неделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, не задевая их; 
Ползании по гимнастической 
скамейке на четвереньках, развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

Ходьба в 
колонне по 
одному; ходьба и 
бег между 
предметами 
«змейкой». 
Ходьба с 
перешагивание м 
через шнуры. 
Ходьба в 
колонне по 
одному. 

ОРУ «Кто 
живет на 
Севере» 

1.Отбивание мяча о пол. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 
ступни. 

Подвижна я 
игра 
«Белые 
медведи». 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
медвежонка». 

IV неделя Упражнять детей в ходьбе со сменой 
ведущего, с высоким подниманием 
колен; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять 
умение правильно подлезать под 
шнур. 

Ходьба в 
колонне по 
одному со 
сменой 
ведущего, бег 
врассыпную 

ОРУ с 
обручем 

1. Лазание под шнур 
боком, не касаясь руками пола. 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки на пояс. 

Подвижная 
игра 
«Найди 
себе пару». 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвива

ющие 
упражнения 

Основные движения Подвижны е 
игры 

ФЕВРАЛЬ 
Темы: 1.«Животные Арктики» 2.«Военная техника» 3.«Мы защитники» 4.«Уроки Мойдодыра» 

I неделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, с 
перешагиванием через предметы, в 
равновесии; упражнять в 
подпрыгивании вверх. 

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег между 
расставленными в одну 
линию предметами, 5-6 
штук (кегли поставлены на 
расстоянии двух шагов 
ребенка); ходьба и бег 
врассыпную. Построение в 
три колонны 

Общеразвива
ющие 
упражнения 

1. Равновесие - ходьба по 
гимн. скамейке. 
2. Прыжки через бруски 

Подвижна
я игра 
«Чей 
кружок 
быстрее 
соберется
». 

Игра малой 
подвижности 
«Что из чего 
сделано» 

3. Ходьба, перешагивая 
через набивные мячи 
4. Прыжки через шнур, 
5. Перебрасывание мячей 
друг другу 

II неделя Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках из обруча в 
обруч; развивать ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. 
в прыжках на двух ногах через 
шнуры, в прокатывании мяча друг 
другу. 

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: «Стой!» - 
остановка. 

Общеразвива
ющие 
упражнения 
«Мы сильные» 

1. Прыжки из обруча в 
обруч 
2. Прокатывание мячей 
между предметами 

«У 
медведя 
во бору». 

Ходьба в колонне 
по одному с 
хлопком в 
ладоши на 
каждый 
четвертый счет 

3. Прыжки на двух ногах 
4. Прокатывание мячей 
друг другу 

III неделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами; в 
ловле мяча двумя руками; закрепить 
навык ползания на четвереньках. 

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя дети переходят 
на ходьбу на носках, руки за 
голову; обычная ходьба, 
руки в стороны; переход на 
бег врассыпную. Ходьба и 
бег 

Общеразвива
ющие 
упражнения 
«Скоро 
праздник всех 
солдат» 

1. Перебрасывание мячей 
друг другу 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на четвереньках 
1. Метание мешочков в 
вертикальную цель 

«Самолет
ы». 

Ходьба в колонне 
по одному. 
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  в чередовании.  3. Прыжки на двух ногах 
между 
предметами 

  

IV неделя Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 
повторить ползание в прямом 
направлении, прыжки между 
предметами в ползании по 
гимнастической скамейке, в 
равновесие, в прыжках на правой и 
левой ноге. 

Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба и бег врассыпную 
по всему залу, перестроение 
в ходьбе в колонну по 
одному. 

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
гимнастическо
й палкой. 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке 
2. Равновесие 
1. Ползание по 
гимнастической скамейке 
2. Равновесие 
3. Прыжки на правой и 
левой ноге 

«Поможем 
маме 
перенести 
покупки 
» 
(эстафета) 

Ходьба в колонне 
по одному. 

 

Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

ОРУ 
Основные движения 

Подвижные 
игры 

 

МАРТ 
Темы: 1.«Женский день» 2.«Весна» 3.«Птицы» 4.«Любимая книга» 

I неделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения и беге 
врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу 
воспитателя. 

Общеразви
вающие 
упражнения
. 

1. Ходьба на носках 
между 4-5 предметами 
2. Прыжки через шнур 
справа и слева 
1. Равновесие 
2. Прыжки на двух ногах 
через короткую скакалку 

Подвижна я 
игра 
«Быстро 
возьми». 

Игра малой 
подвижности 
«Назови 
ласковое слово 
для мамы». 

II неделя Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по команде 
воспитателя; в прыжках в длину с 
места, в бросании мячей через 
сетку; 

Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба и бег врассыпную. Общеразви

вающие 
упражнения 
«Матреш 

1. Прыжки в длину с 
места 
2. Перебрасывание мячей 
через шнур 
3. Перебрасывание 

Подвижна я 
игра 
«Бездомны
й заяц». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
Пальчиковая 
гимнастика   
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 повторить ходьбу и бег 
врассыпную. 

 ки» мячей через шнур двумя 
руками из-за головы 
4.Прокатывание мяча 
друг другу 

 «Мы красавицы 
матрешки» 

III неделя 
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, 
с опорой на колени и ладони. 

ходьба и бег по кругу с 
выполнением заданий: ходьба 
на носках, ходьба в 
полуприсяде, руки на 
коленях; переход на обычную 
ходьбу. 

Обще 
развиваюие 
упражнения 
с мячом. 

1. Прокатывание 
мяча между предметами 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе 

Подвижна я 
игра «Свети 
солнышко 
» 
(Ловишки) 

Игра малой 
подвижности. 

3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
с опорой на ладони и 
колени с мешочком на 
спине, «Проползи - не 
урони». 
4. Равновесие - ходьба по 
скамейке с мешочком на 
голове. 

Упражнять детей в равновесии. 

IV неделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, с остановкой по 
сигналу воспитателя; 
повторить ползание по скамейке 
«по-медвежьи»; упражнения в 
равновесии и прыжках. 
Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке 

Ходьба в колонне по одному; 
ходьба и бег врассыпную, по 
сигналу воспитателя 
остановиться 

Обще 
развивающ

ие 
упражнения 

«Весна 
пришла» 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке 
2. Равновесие 
3. Прыжки через 5-6 
шнуров 
4. Лазанье по 
гимнастической стенке 
5. Ходьба по доске, 
лежащей на полу 

Подвижна я 
игра 
«Ловишка » 
(«Ау-ау- 
аукаем, 
весну 
приаукивам
»). 

Игра малой 
подвижности 
«Когда это 
бывает». 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн 
ая часть ОРУ Основные движения Подвижн 

ые игры 

АПРЕЛЬ 
Темы: 1.«Дикие и домашние животные» 2.«Покорение космоса» 3.«Насекомые» 4.«Цветы» 

1неделя Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания в 
равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 
по сигналу воспитателя дети 
переходят к ходьбе с 
перешагиванием через бруски 
попеременно правой и левой 
ногой. После того как 
последний в колонне ребенок 
выполнит перешагивание через 
бруски, подается команда к 
бегу врассыпную. Упражнения 
в ходьбе и беге чередуются 

Обще 
развивающ
ие 
упражнения
. 

1. Равновесие 
2. Прыжки на двух ногах 
через препятствия 

Подвижна я 
игра 
«Скворцы». 

Игра малой 
подвижности 
«Грядка». 
(«Я давно весну 
ждала») 

Пнеделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, 
ходьбе и беге врассыпную; 
метании мешочков в 
горизонтальную цель; 
закреплять умение занимать 
правильное исходное положение в 
прыжках в длину с места. 

Ходьба в колонне по одному в 
обход зала, по сигналу 
воспитателя ведущий идет 
навстречу ребенку, идущему 
последним в колонне, и, 
подходя, берет его за руки, 
замыкая круг. Ходьба по 
кругу, взявшись за руки. 
Остановка, поворот в другую 
сторону и продолжение 
ходьбы. Ходьба и бег 
врассыпную. 

ОРУ- 
игровое 
упражнение 
«Космо-
навты» 
(«1,2, стоит 
ракета) 

1. Прыжки в длину с места 
2. Метание мешочков в 
горизонтальную цель 
3. Метание мячей в 
вертикальную цель 
4. Отбивание мяча одной 
рукой 

Подвижна я 
игра «Ждут 
нас 
быстрые 
ракеты». 

Ходьба в 
колонне по 
одному, на 
носках, переход 
на обычный 
шаг. 
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Шнеделя Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; развивать ловкость и 
глазомер при метании на 
дальность, повторить ползание на 
четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному. 
По сигналу воспитателя: 
«Лягушки!» - дети приседают 
и кладут руки на колени, 
поднимаются и продолжают 
ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» 
- переходят на бег, помахивая 
руками-«крылышками». 
Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. 

Обще 
развивающ
ие 
упражнения 
«Птицы» 

1. Метание мешочков 
на дальность 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
3. Прыжки на двух ногах, 
дистанция 3 м 

Подвижна я 
игра 
«Совушка». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 

ГУнеделя Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 
ходьба и бег врассыпную; по 
сигналу воспитателя: 
«Лошадки!» - ходьба, высоко 
поднимая колени; по сигналу: 
«Мышки!» - ходьба на носках 
семенящими шагами; ходьба и 
бег в чередовании. 

Обще 
развивающ
ие 
упражнения 
с флажками 

1. Равновесие 
2. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 
3. Прыжки на двух ногах 
между предметами 

Подвижна я 
игра «У 
солдат 
порядок 
строгий» 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
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Неделя Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвива

ющие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

МАЙ 
Темы: 2.«День Победы» 3.«Подводный мир» 4.«Наш город» 

Пнеделя Повторить ходьбу со сменой 
ведущего; упражнять в прыжках 
в длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом. 

Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего 
Ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу. 

Общеразвива
ющие 
упражнения с 
кубиком. 

1. Прыжки в длину с места 
через шнур 
2. Перебрасывание мячей 
друг другу 
3. Метание мешочков на 
дальность (правой и левой 
рукой). 

Подвижная игра 
«Медведь и 
дети». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. Игра 
малой 
подвижности по 
выбору детей. 

Шнеделя Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен, 
беге врассыпную, в ползании по 
скамейке; повторить метание в 
вертикальную цель. Прыжки 
через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по 
одному бег 
врассыпную. 

Обще 
развивающие 
упражнения с 
палкой 

1. Метание в 
вертикальную цель 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
с опорой на ладони и 
ступни (<<по- 
медвежьи»). 
4. Прыжки через 
короткую скакалку. 

Подвижная игра 
«Зайцы и волк». 

Игра малой 
подвижности 
«Найдем 
зайца». 

ГУнеделя Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре, в 
прыжках. 

Ходьба в колонне по 
одному 
бег в колонне по 
одному. 

Обще 
развивающие 
упражнения с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба по 
скамейке с мешочком на 
голове 
2. Прыжки на двух ногах 
через шнур справа и слева 

Подвижная игра 
«У медведя во 
бору». 

Ходьба в 
колонне по 
одному. 
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 в лазании на гимнастической 
стенке. 
Л.И. Пензулаева «Физическая 
культура в детском саду. 
Средняя группа№34, ст.92 

  1. Лазанье на 
гимнастическую стенку и 
спуск с нее 
2. Равновесие - ходьба по 
доске 
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