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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главной ценностью для человека является его здоровье. Причем эта ценность выступает на 
двух уровнях: личном и общественном. Дошкольный возраст в развитии ребенка -  это период, 
когда закладывается фундамент его здоровья, физического развития и культуры движений.

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации физической культуры 
педагога. Рабочая учебная программа показывает как с учетом конкретных
условий, образовательных потребностей и особенностей физического развития детей дошкольного 
возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 
федеральными государственными стандартами образования.

Основой для разработки рабочей программы по физической культуре для детей группы 
комбинированной направленности 4-5 лет стали:
-  Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка».
-  Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей;
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. №1155);

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования;

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 
СанПиН» 2.4.3049-13).

-  Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Снегурочка» муниципального образования город Ноябрьск

Программа разработана с учетом методического комплекса:
• «Методика физического воспитания» Э.Я.Степаненкова;
• «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова;
• «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» Л.И. Пензулаева;
• «Интегрированные физкультурно-речевые занятия дошкольников» Ю.А Кириллова;
• «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко;
• Программа оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками «Развивающая 

педагогика оздоровления» (дошкольный возраст) авторы - В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров.
Содержание программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности педагогов и 
детей.
Реализация программы предусматривает общее количество непосредственно-образовательной 

деятельности: в неделю - 3, в год - 108. Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей среднего возраста составляет не более 20 минут.
Развитие интереса к физическим упражнениям происходит на основе игры, поэтому в данную 
программу включены подвижные игры с использованием нестандартного оборудования и 
художественного слова. Непосредственно -  образовательная деятельность в средней группе 
может осуществятся в первой половине дня.
Развитие интереса к физическим упражнениям происходит на основе игры, поэтому в данную 
программу включены подвижные игры с использованием нестандартного оборудования и 
художественного слова.
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 наносящим 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; 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).

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей и задач:
• формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни и овладению 

физической культурой (всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе).

• 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, спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Коррекционные задачи:

• развивать общую и мелкую моторику,
• развивать координацию движений;координацию между движением и словом;
• развивать диафрагмальное дыхание;
• развивать слуховое внимание, память;
• развивать правильную осанку;
• укреплять мышцы свода стопы;
• дифференциация носового и ротового дыхания;
• развивать динамическую координацию движений (напряжение-отдых-напряжение).

Задачами национально-регионального компонента являются: расширение кругозора детей о
национальной культуре народов Севера, закрепление представлений детей о природе, животных 
Крайнего Севера, ознакомление с национальными традициями народов Крайнего Севера.

Дополнительные задачи по обновлению содержания образования: повышение мотивации 
двигательной активности детей путем непосредственно-образовательной деятельности, 
использования дыхательной двигательной гимнастики для детей, гимнастики для глаз, 
коррекционных упражнений для профилактики плоскостопия, формирования правильной осанки.

Новизна данной рабочей учебной программы заключается: в применении вариативных и 
оригинальных форм, средств и методов физического воспитания детей дошкольного возраста.

Отличительными особенностями данной программы является расширение возможностей 
физического воспитания на основе планирования и организации процесса развития двигательных 
способностей и максимального приближения непосредственно-образовательной деятельности к 
игровой деятельности, соответствие их содержания возможностям и подготовленности детей; 
социально-личностная направленность программных задач.

Рабочая программа написана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

Национально-региональный компонент будет реализовываться как часть непосредственно
образовательной деятельности только в некоторых темах в образовательной области 
«социализация» в виде подвижных игр коренных народов Крайнего Севера.

Приоритетное интеллектуальное направление работы будет реализовываться как часть 
непосредственно-образовательной деятельности только в некоторых темах в образовательной 
области «социализация» в виде подвижных игр на развитие мышления, воображения, памяти, 
внимания.



Принципы отбора основного содержания связаны с интеграцией областей при переходе от одной 
возрастной группы к другой.

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»

По задачам и содержанию психолого
педагогической работы

По средствам организации и 
оптимизации образовательного 

процесса
- «Художественно - эстетическое» - развитие 
музыкально-ритмической деятельности на основе 
основных движений и физических качеств
- «Познавательное развитие» - в части двигательной 
активности как способа усвоения ребенком 
предметных действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом различных 
видов детской деятельности.
- «Социально -  коммуникативное развитие» - 
приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и 
особенностях; привлечение внимания дошкольников к 
эстетической стороне внешнего вида детей и 
воспитателя, оформления помещения; использование 
на занятиях физической культурой изготовленных 
детьми элементарных физкультурных пособий 
(флажки, картинки, мишени для метания), рисование 
мелом разметки для подвижных игр
- «Речевое развитие» - развитие речи по средствам 
дыхательных упражнений, развитие мелкой и крупной 
моторики, становление звуков по средствам 
физических упражнений.

- «Музыка», «Художественное 
творчество», «Чтение 
художественной литературы» - 
организация ритмической 
гимнастики, игр и упражнений 
под музыку, пение; проведение 
спортивных игр и соревнований 
под музыкальное 
сопровождение; развитие 
артистических способностей в 
подвижных играх 
имитационного характера.
- организация игр и упражнений 
под тексты стихотворений, 
потешек, считалок; сюжетных 
физкультурных занятий на темы 
прочитанных сказок, потешек.



Формы работы с детьми 4 -  5 лет 
(Образовательная область «Физическое развитие»)

Непосредственно образовательная деятельность

Становление мотивации к 
двигательной активности и 
развитие потребности в 
физическом совершенствовании

Беседа с 
элементами 
движений, 
чтение,
рассматривание
иллюстраций,

Г рупповая,
подгрупповая,
индивидуальная 20-25 мин.

Накопление и обогащение 
двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитание 
культуры, движений

игра, утренняя 
гимнастика, 
интегративная 
деятельность, 
контрольно
динамическая 
деятельность

50 мин.

Развитие физических качеств Утренняя
гимнастика,
игра,
спортивные
упражнения,
интегративная
деятельность

50 мин.

Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей
тематического
характера,
экспериментир
ование

20-25 мин.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОМ ПОДГОТОВКИ

самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;



■ сохранять исходное положение;
■ четно выполнять повороты в сторону;
■ выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе;
■ четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнение с напряжением (не сгибать 

руки в локтях, ноги в коленях);
■ сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп 

(быстрый, средний, медленный);
■ сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях (стоя на одной ноге, 

вторая согнута в колене вперед, в сторону; стоя на набивном мяче);
■ выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера;
■ энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия;
■ ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз подряд;
■ принимать исходное положение при метании;
■ ползать разными способами; подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, 

не пропуская реек, до 2 м;
■ с разбега скользить по ледяным дорожкам;
■ надевать, снимать лыжи, переносить их под рукой;
■ передвигаться на лыжне скользящим шагом, подниматься на горку ступающим шагом, 

«полуелочкой»;
■ двигаться ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки.

Средние возрастно-половые значения показателей развития физических качеств
детей

№
п\п Показатели Пол

Уровень
н с в

1.
Лазание (вверх -  вниз по 
гимнастической лестнице)

м ниже 2,5 м 2,5 м выше 2,5 м
д ниже 2,5 м 2,5 м выше 2,5 м

2. Прыжок в длину с места (см) м менее 90 см 90-105 свыше 105 см
д менее 80 см 80-100 свыше 100 см

3. Дальность броска правой рукой 
(м)

м менее 5,0 м 5,0-7,0 более 7,0 м
д менее 4,0 м 4,0-5,5 более 5,5 м

4. Дальность броска левой рукой 
(м)

м менее 4,0 м 4,0-5,5 более 5,5 м
д менее 3,0 м 3,0-4,5 более 4,5 м

5. Метание мяча из-за головы 
(1 кг\см)

м менее 130 см 130-200 более 200 см
д менее 110 см 110-180 более 180 см

6. Прыжок в высоту с места (см) м ниже 20 см 20-25 выше 25 см
д ниже 20 см 20-25 выше 25 см

7. Прыжок в высоту с разбега (см) м ниже 40 см 40-50 выше 50 см
д ниже 40 см 40-50 выше 50 см

8. Ловкость (подбрасывание и 
ловля мяча)(кол-во)

м менее 20 20-35 более 35
д менее 20 20-35 более 35

9. Г ибкость -  наклон вперед из 
положения стоя (см)

м менее +3 см +3 (-5) более -5 см
д менее +6 см +6 (-7) более-7 см

10. Время челночного бега (2х5м) 
(сек)

м больше 4,5 4,5-4,0 меньше 4,0
д больше 4,7 4,7-4,1 меньше 4,1



СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИИ УМЕНИИ И НАВЫКОВ

Мониторинг достижений промежуточных результатов у детей проводится в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИАГНОСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОИ ДИАГНОСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Скоростно-силовые способности:
Прыжок в длину с места
Участник становится перед стартовой чертой, носки стоп касаются черты, но не переступают ее, 
приседает, отводя руки назад и со взмахом рук выполняет прыжок вперед толчком двух ног. 
Каждому участнику дается 3 попытки. Лучшая из трех попыток в сантиметрах заносится в 
протокол.
Силовые способности:
Вис на согнутых
Используя стул помочь ребенку занять исходное положение в висе на перекладине. Руки при этом 
максимально согнуты, подбородок должен быть расположен выше перекладины, но не касаться ее 
и не помогать удерживаться в висе. Оценивается максимально возможное время, в течение 
которого ребенок может удерживаться в висе на согнутых руках. Секундомер останавливается в 
момент начального выпрямления рук. Более 30 секунд находится в таком положении не следует, 
так как это время уже значительно превышает норматив и расценивается как отличный результат. 
Результат вносится в протокол.
Скоростные способности:
Бег на 30 м.
Проводится на спортивной площадке. Ребенок бежит с высокого старта, пересекает обеими 
ногами финишнуюлинию. Секундомер останавливается при пересечении ребенка створа финиша. 
Дается 1 попытка.
Выносливость 
Бег на 90 м.
Проводится на спортивной площадке. Ребенок бежит с высокого старта, пересекает обеими 
ногами финишнуюлинию. Секундомер останавливается при пересечении ребенка створа финиша. 
Дается 1 попытка.
Гибкость
Наклон туловища вперед из положения сидя.Участник без обуви садится на коврик, расстояние 
между пятками 20-30 см, ступни вертикально, руки вперед-внутрь, ладонями вниз. Линия пяток, 
перпендикулярная основному направлению, принимается за нулевую отметку. Выполняется, не 
сгибая ног, 3 пружинящих наклона вперед, скользя пальцами рук по измерительной ленте, на 
четвертом наклоне положение фиксируется на 2-3 секунды, стараясь дотянуться пальцами рук как 
можно дальше. Результат вносится в протокол. Если пальцы не достали до нулевой отметки 
результат вводится со знаком минус.
Силовая выносливость
Из исходного положения лежа на спине, руки вверх, ноги согнуты в коленных суставах под углом 
90 градусов. Партнер прижимает ступни ног к полу. По команде «МАРШ!» энергично согнуться 
до положения сидя. Обратным движением вернуться в и.п. Засчитывается максимальное 
количество сгибаний за 30 секунд. Упражнение выполняется на гимнастическом мате или ковре.

Уровень физической подготовленности определяется по индексу физической готовности (ИФГ), 
который автоматически вычисляется программой «Физкультурный паспорт»:
ИФГ до 69% включительно -соответствует низкому уровню физической подготовленности.
ИФГ от 70 до 89% соответствует среднему уровню физической подготовленности.
ИФГ выше 90% соответствует высокому уровню физической подготовленности.



ПРОТОКОЛ

оценки уровня физической подготовленности детей средней группы комбинированной направленности №7

№
п/п Ф. И. Ребенка

Дата
рожден

ия

вис (сек) бег 90м 
(сек)

наклон 
вперед (см)

бег 30м 
(сек)

прыжок в 
длину с 

места (см)

поднимание
туловища

(раз)

Индекс
физическ

ой
готовност 

и (%)

Уровень Баллы

н к н к н к н к н к н к н к н к н к
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Средний результат:

Индекс физ. готовности группы в начале года находится на уровне, и составляет

Индекс физ. готовности группы в конце года находится на уровне, и составляет

Начало года
2 балла 

(выс.уров.)
1 балл 

(сред.уров.)
0 баллов 

(низ.уров.)

чел % чел % чел %
% % %

Конец года чел % чел % чел %



Содержание рабочей программы 
по образовательной области «Физическое развитие» 

от 4 до 5 лет (старшая группа)
Распределено по блокам: - ходьба;

- бег;
ползание и лазанье; 
прыжки;
бросание, ловля, метание; 
равновесие; 
строевые упражнения; 
ритмическая гимнастика

Блоки Содержание/Требования

1. Ходьба Упражнять в ходьбе на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, в ходьбе 
с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 
сторону (направо и налево). Упражнять в ходьбе в колонне по одному, по двое 
(парами). Развивать умение ходить по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 
змейкой (между предметами), врассыпную. Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий (присесть, изменить положение рук); входьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 
Развивать умение ходить 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).

2. Бег Развивать умение бегать на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Развивать умение бегать в колонне (по одному, по двое); 
бегать в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 
врассыпную. Упражнять в беге 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).

3. Ползание и 
лазанье

Упражнять в ползании на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Упражнять в 
ползании на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; в подлезании под 
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 
перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Упражнять в лазании по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).



4. Прыжки Развивать умение прыгать на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 
кругом. Упражнять в прыжках: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на 
правой и левой поочередно). Развивать умение прыгать через линию, 
поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см.; прыгать 
через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см; прыгать с 
высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 
скакалкой.

5. Бросание,
ловля,
метание

Упражнять в прокатывании мячей, обручей друг другу между предметами. 
Упражнять в бросании 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). Развивать умение бросать мяч 
вверх, о землю и ловить его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивать мяч о 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Упражнять в метании 
предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстоя
ния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.

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

7. Строевые
упражнения

Развивать умение строится в колонну по одному; в шеренгу, в круг; 
перестраиваться в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 
направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.

8. Ритмическая
гимнастика

Развивать умение выполнять знакомые, разученные ранее упражнения и 
цикличные движения под музыку.

Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«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.



Дыхательная гимнастика по методу 
А.Н. Стрельниковой. 

(Упражнения игрового характера)

Приложение

1. «Упрямая свеча»
Тренировка медленного выдоха при дутье на воображаемое или реальное пламя свечи, 

(ВНИМАНИЕ НА ЖИВОТ!)
Инструкция детям: «Медленно дуйте на “пламя”. Оно отклоняется, постарайтесь держать 
“пламя” во время выдоха в отклоненномположении». Вместо свечи можно взять полоску бумаги 
шириной 2-3 см и длиной 10 см. Положить левую ладонь между грудной клеткой и животом, в 
правую -  полоску бумаги, используя ее как свечу, и дуть на нее спокойно, медленно и равномерно. 
Бумажка отклониться, если выдох ровный, тоона будет до конца выдоха находиться в 
отклоненном положении.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на движение диафрагмы -  левая ладонь во время выдоха как бы 
«медленно погружается». Повторить 2-3 раза.
2. «Погасить 3, 4, 5, 6 ... 10 свечей»

Инструкция детям: На одном выдохе (без добора воздуха) «погасить» 3 свечи, разделив 
их на три порции. Следует представить, что потушить надо 5 свечей. А объем вдоха все тот же! 
Теперь -  7 свечей.Не надо стараться вдохнуть как можно больше воздуха. Пусть объем останется 
тот же, просто каждая порция воздуха на выдохе станет меньше. А теперь свечей 10. Объем 
воздуха все тот же. Порции выдыхаемого воздуха более экономичны. 
Положив руку к диафрагме, можно почувствовать движение воздуха. Оно ритмичное, 
прерывистое и активное. Повторить 2-3 раза.

Дыхание должно быть всегда носовым. Вдох и выдох в нормальном физиологическом дыхании 
происходит только через нос.
«Цветочный магазин»
Инструкция детям:Представьте, что вы находитесь в цветочном магазине.И.п: стоя(для контроля 

левую руку положить на живот, правую - на ребро). Выдохнуть на п-ффф, при этом живот 
втягивается. Исполнение: делая вдох, представить, что нюхаете цветы. При этом живот 
вытягивается вперед, ребра расширяются; закрепляется вдох толчком живота. После этого 
начинать выдох медленно и плавно на п-ффф, при этом живот постепенно втягивается, ребра 
опускаются. Вдох -  короткий, выдох -  длинный. Упражнение повторить 2раза.

Упражнения «Насос»
____ Инструкция детям: Руки соединить перед грудью, сжав кулаки.Выполнять наклоны
вперед- вниз и при каждом пружинистом наклоне делать порывистые вдохи, такие е же резкие и 
шумные, как при накачивании шиннасосом ( 5  -  7 пружинистых наклонов и вдохов).Выдох 
произвольный. Повторить 3 -  6 раз..Примечание. При вдохах напрягать все мышцы носоглотки.

Г имнастика для глаз
1.« Мамины руки» И.п. -  стоя, сидя или лежа на спине. Желательно, чтобы в поле зрения не 

было ярких источников света.
Выполнение: Закрыть глаза и расслабить веки. Можно мысленно представить, как будто глаза 

гладят «мамины теплые, нежные руки (1минута).
2. «Рассмотри игрушку» И.п. принять любую удобную позу, спину держать прямо. 
Выполнение: Направлять взгляд на горизонт, на любой удаленный объект (игрушку) (от 20 
секунд до1,5 минуты).

3. «Бабочка» И.п. принять любую удобную устойчивую позу.
Выполнение: Быстро сжимать и разжимать веки, моргать (то 30 секунд до 60 секунд). Затем 
расслабить глаза.

4. «Стрельба глазами». И.п. -  стоя, сидя



Выполнение: Отводить глаза до упора влево и вправо (по 8 -  10 раз), не доводя их до 
утомления.

5. «Мотылек». И.п. стоя, сидя или лежа на спине.
Выполнение: Быстро и легко моргать глазами (веки как «крылья бабочки»).

6. «Заборчик». И.п. принять любую удобную устойчивую позу.
Выполнение: Поднимать глаза вверх и опускать вниз.

7. «Совенок».И.п.принять любую удобную устойчивую позу.
Выполнение: Вращать глазами по часовой стрелке, «рисуя» на стене максимально большой 
круг. То же против часовой стрелки.

8. «Прослеживание».
Выполнение: Медленно поднести указательный палец, не сводя с него глаз, к кончику носа, 
затем отвести палец от носа, сопровождая его взглядом. Поморгать и выполнить
обратное движение.

Перечень литературы:



1. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка» муниципального 
образования город Ноябрьск;

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: средняя группа (4 -  5года), 2014. -  
105С.

3. Э.Я.Степаненкова «Методика физического воспитания» -  М.: Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», 2005. -  96с.

4. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические 
рекомендации. -  М.: Мзайка-Синтез, 2005.- 96с.

5. Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 
Планирование и конспекты». -  М.: ТЦ Сфера, 2007

6. В.Л. Страковская «300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет». -  
М.: Новая школа, 1994, -288 с., ил.+цветное приложение, 32с.

7. Т.И. Осокина Физическая культура в детском саду. -  М.: Просвещение, 1986.

8. К.К. Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет» - М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2005. -  104с.

9. А.С. Галанов «Игры, которые лечат» - для детей от 5 до 7 лет. -  М.: Педагогическое 
общество России, 2005.- 96 с.

10. Б.Б. Егоров, В.Г. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления» (дошкольный 
возраст): Прграммно-методическоепособие. -  М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. -  296 с.: илл. А.В. 
Кенеман, Т.И. Осокина «Детские народные подвижные игры» М.»Просвещение»; 
Владос,1995. -  224 с.: илл. - ISBN 5-09-005876-8.

11. С.Д. Сажина «Составление рабочих и учебных программ для ДОУ» М.: ТЦ Сфера, 2008. -  
112 с.- (Библиотека руководителя ДОУ).

12. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 лет» - 
М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. -  128 с. ISBN 5-691-00651-7.

13. М.Н.Щетинин «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» - М.: Айрис-
пресс, 2007. -  112 с. -  (Дошкольное воспитание и развитие).

14. Л.В. Яковлева Физическое развитие и здоровье детей 3 -  7 лет: пособие для педагогов 
дошкольных учреждений: в 3ч. /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. -  М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2004. -  Ч. 1. Программа «Старт». Методические 
рекомендации.

Оборудование

Мячи разного размера;обручи; гимнастические скамейки;гимнастические палки; маты; 
валики;модули разного размера; мешочки для метания; теннисные мячики;кубы;кубики;дуги для 
подлезания; мишени; стойки; ориентиры; мячи-хоппы; веревки; канат; гимнастические стенки; 
гимнастические доски; корзины; гантели; ленты; корригирующие и массажные дорожки.





Тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие»
№

 н
ед

ел
и Тема (раздел) Дата по плану В том числе: 

практической 
непосредственно 
образовательной 

деятельности
1 Диагностика двигательных качеств и 

умений детей
3

2 Диагностика двигательных качеств и 
умений детей

3

3 «Веселые бельчата» 3

4 «Наши любимые игры» 3

5 «Мы уже спортсмены» 3

6 «Зайки-попрыгайки» 3

7 «В гостях у осени» 3

8 «Зверюшки-резвушки» 3

9 «Шутки-прибаутки» 3

10 «Незнайка в гостях» 3

11 «На цирковой арене» 3

12 Круговая тренировка «Детский 
стадион»

3

13 «Спасем Вини-Пуха» 3

14 «Малыши- крепыши» 3

15 «Вышли мышки как-то раз» 3

16 «В гости к снежной бабе» 3

17 «Сюрпризы Зимушки - зимы Севера» 3

18 «Скачет зайка без оглядки» 3

19 «Путешествие в сказку» 3

20 «Мы юные спортсмены» 3

21 «Птичий городок» 3

22 «Мишка заблудился» 3

23 «Волшебная страна Зеркалия» 3



24 «Играй, играй, в игре уменье 
добывай»

3

25 «Волшебная палочка вы ручалочка 3

26 «М ы спортсмены» 3

27 «Перелетные птицы» 3

28 «Хочу стать ловким» 3

29 « М ы любим играть 3

30 «В мире животных» 3

31 «Веселые аттракционы » 3

32 «Подготовка космонавта к полету» 3

33 Диагностика двигательны х качеств и 
умений детей

3

34 Диагностика двигательны х качеств и 
умений детей

3

35 «Лесные приклю чения» 3

36 «Праздник птиц» 3

Итого : 108



Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе № 7 на сентябрь.

Мес
яц.

дат
а
по
пла
нУ

№ НОД, тема 
и форма 
проведения 
НОД,
образовательн 
ая область: 
физическое 
развитие

Программное содержание Работа по основным 
видам движений

Вводная часть 
ОРУ

Упражнения 
для решения 
коррекционн 

ых задач

Игры разной 
подвижности: 

НРК - 
жирный 
шрифт 

Компонент 
ДОУ - 
курсив

Оборудова
ние

се
нт

яб
рь

1.-3.
Диагностика 
двигательны 
х качеств и 
умений детей

Диагностировать детей с целью 
выявления физической 
подготовленности в прыжках в 
длину с места; в беге на 30 м.; в 
метании мешочков вдаль 
правой (левой)рукой, в 
метании набивного мяча вдаль; 
в скорости бега на 10 м. 
Развивать координацию 
движений, ловкость, внимание, 
глазомер. Воспитывать 
отзывчивость на слова 
взрослого.

1. Прыжки в длину с 
места
2. Метание мешочков 
с песком вдаль правой 
(левой) рукой
3. Скорость бега на 30 
м,(сек.)
4. Скорость бега на 10 
м (сек.)
5. Наклон туловища 
вперед сидя, мин.

Построение в 
шеренгу по росту. 
Перестроение по 
три.
Ходьба со сменой 
водящего, с 
заданиями для рук 
и ног. Бег с 
остановкой на 
сигнал «Сделай 
фигуру!». ОРУ №1 
Без предметов

Упр.
«Струна»,
«лодочка».
Дых-ыеупр:
«свеча»;
«шар»

Ловишки с 
ленточкам 
и». «Ровны 
м кругом» 
- м/п игра.

Цветные 
ленточки 

на каждого 
ребенка, 

мешочки, с 
песком, 

секундомер 
, мат для 

прыжков с 
разметкой

се
нт

яб
рь

4.- 6.
Диагностика 
двигательны 
х качеств и 
умений детей

Диагностировать детей с целью 
выявления физической 
подготовленности в прыжках в 
длину с места; в беге на 30 м.; в 
метании мешочков вдаль 
правой (левой) рукой.
Развивать координацию 
движений, ловкость, внимание, 
глазомер. Воспитывать 
отзывчивость на слова 
взрослого.

1. Прыжки в длину с 
места
2. Метание мешочков 
с песком вдаль правой 
(левой) рукой
3. Скорость бега на 30 
м,(сек.)

Построение в 
шеренгу по росту. 
Перестроение по 

три.
Ходьба со сменой 

водящего, с 
заданиями.

Бег с остановкой на 
сигнал «Сделай 

фигуру!».
ОРУ №1 

Без предметов

Упр.
«Струна»,
«лодочка».
Дых-ыеупр:
«свеча»;
«шар»

«Ловишки
с
ленточкам
и».
«Ровным 
кругом» - 
м/п игра. 
«Охотники 

и утки» - 
НРК

Цветные 
ленточки,се 
кундомер, 

мат для 
прыжков с 
разметкой



7. «Веселые 
бельчата»

Упражнять детей в ходьбе по 
гимнастической скамейке; в 
пролезании в обруч правым, 
левым боком. Учить прыгать на 
двух ногах вдоль каната, 
перепрыгивая его, справа и 
слева. Развивать координацию 
движений, прыгучесть, 
равновесие, ловкость. 
Формировать умения и навыки 
правильного выполнения 
движений. Воспитывать 
положительный эмоциональный 
настрой и интерес к 
физическим упражнениям.

1. Ходьба по гим. 
скамейке.
2. Прыжки на обеих 
ногах вдоль каната, 
перепрыгивая его 
справа и слева.
3. «Пролезай не 
задевай» - пролезание 
в обруч правым, 
левым боком.

Построение в 
к ол о нну друг за 
другом. Ходьба в 
колонне по одному 
с выполнением 
п одражательных 
движений. Бег в 
колонне по одному 
с захлестом голени 
назад. ОРУ№2.
С мячами

Кор-ыеупр- 
ия: «Походи 

боком». 
Дых-ыеупр- 

ия:
«Грибок».

Садовник и 
цветы» 
стр.99. 

«П/игры и 
игр-ыеупр- 

и я » . 
Круг-

кружочек»- 
м/п игра 

стр.29 
« З а н и м ат е л 
ьная физ-ра 

в д/с».

Гим.
скамья,
канат,
обручи

се
нт

яб
рь

8. «Веселые 
бельчата»

Закрепить умение ходить по 
гим. скамейке на голове 
мешочек с песком; пролезать в 
обруч правым, левым боком. 
Продолжать учить прыгать на 
двух ногах вдоль каната, 
перепрыгивая его справа и 
слева. Развивать прыгучесть, 
равновесие, ловкость. 
Формировать умения и навыки 
правильного выполнения 
движений. Воспитывать 
положительный настрой к 
физическим упражнениям.

1. Ходьба по гим. 
скамейке, мешочек с 
песком на голове -  

усложнение).
2. Прыжки на обеих 
ногах вдоль каната, 
перепрыгивая его 

справа и слева.
3. «Пролезай не 

задевай» - пролезание 
в обруч правым, 

левым боком.

Построение в 
колонну друг за 

другом.
Х о д ь ба в колонне 

по одному с 
выполнением 

подражательных 
д в и ж е ний. . 
Бег в колонне по 

одному с захлестом 
голени назад. 

ОРУ№2.
С мячами

Кор-ыеупр- 
ия: «Походи 
боком» Дых- 

ыеупр-ия: 
«Грибок».

Садовник и 
цветы» 
стр.99. 

«П/игры и 
игр - ыеупр- 

ия». 
Круг-

к р у ж о ч е к » - 
м/п игра 

стр.29 
«Занимател 
ьная физ-ра 

в д

Гим. 
скамья, 
канат, 

обручи, 
м е шочки с 

песком

9. «Веселые 
бельчата» 
(игровое )

I часть: Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Не пропусти мяч»; «Не задень». П./и.: «Автомобили»
III часть: И.м.п.: «Найди флажок».



се
нт

яб
рь

10. «Наши
любимые
игры»

Учить построению, 
соблюдению дистанции во 
время передвижения. 
Упражнять детей в прыжках на 
двух ногах с зажатым 
мешочком между коленями; в 
прокатывании обруча друг 
другу. Развивать координацию 
движений, ловкость, 
организованность. Воспитывать 
внимание, желание заниматься, 
играть дружно.

«Пингвины» - прыжки 
на двух ногах с 
зажатым мешочком 
между коленями. 
«Прокати и поймай» - 
прокатывание обруча 

друг другу (р.3м

Построение в 
колонну друг за 
другом.
Перестроение в две 
колонны.
Ходьба, чередуя с 
бегом.
Бег, чередуя с 
ходьбой.
ОРУ№2.
С мячами

Кор-ыеупр- 
ия: «Мышка 
и мишка». 
Дых-ыеупр- 
ия:
«Вертолет»

«Не
боимся мы 
кота» -
стр.27 
«Занимател 
ьнаяф из -р а 
в д/с»., 

«Найди 
себе пару» 

стр.22.
« Р о вн ы м 
кругом»- 
м/п игра.

Мешочки с 
песком, 

обручи 10
12 штук, 
цветные 

платочки, 
ленточки 

на всю 
группу 
детей..

11. «Наши
любимые
игры»

Продолжать учить построению, 
соблюдению дистанции во 
время передвижения. 
Закреплять умение детей в 
прыжках на двух ногах с 
зажатым мячом между 
коленями; в прокатывании 
обруча друг другу. Развивать 
координацию движений, 
ловкость, организованность. 
Воспитывать внимание, 
желание заниматься, играть 
дружно.

«Пингвины» - прыжки 
на двух ногах с 
зажатым мячом между 
коленями -  
усложнение.
«Прокати и поймай» - 
прокатывание обруча 
друг другу (р.3м).

Построение в 
колонну друг за 
другом.
Перестроение в две 
колонны.
Ходьба, чередуя с 
бегом.
Бег, чередуя с 
ходьбой.
ОРУ№2.
С мячами

Кор-ыеупр- 
ия: «Мышка 
и мишка». 
Дых-ыеупр- 
ия:
«Вертолет»

«Не
боимся мы 
кота»,
«Найди 
себе пару» 
стр.22. 
«Ровным 
кругом»- 
м/п игра.

2-3
набивных 
мяча, гим. 
скамейка, 
маленькие 

обручи.

12. «Наши 
любимые 
игры» 
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному, на носках; бег между кеглями; ходьба и бег врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Прокати обруч»; «Вдоль дорожки». П./и.: «Найди себе пару»
III часть: Ходьба в колонне по одному. И.м.п.: «Найди флажок»

*- занятия , которые можно проводить на открытом воздухе, зависимости от погодных условий.

Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе №7 на октябрь



Мес
яц.

дат
а
по
пла
нУ

№ НОД, тема 
и форма 
проведения 
НОД,
образовательн 
ая область: 
физическое 
развитие

Программное содержание Работа по основным 
видам движений

Вводная часть 
ОРУ

Упр. для 
решения 
коррекционн 
ых задач

Игры
разной
подвижнос
ти: НРК -
жирный
шрифт
Компонент
ДОУ -
курсив

Оборудова
ние

ок
т

яб
рь

13. «Мы уже 
спортсмены»

У пражнять детей в ходьбе по 
гим. скамейке; ползании через 
тоннель на четвереньках. Учить 
прыгать через предметы. 
Развивать координацию 
движений, прыгучесть, учить 
помогать дрУг дрУгУ. 
Воспитывать желание 
заниматься, играть дружно, 
внимание.

1. Ходьба по гим. 
скамейке.
2. Прыжки через 
предметы.
3. Ползание через 
тоннель на 
четвереньках.

Построение в 
колонну по росту. 
Ходьба, в колонне 
перешагивая через 
шнуры.
Бег обычный. 
ОРУ№3.
Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:
«Лисички»,
«Кабанчики
». Дых-
ыеупр-ия:
«Часики»,
«Насос».

«Найди 
себе пару» 
«Зайка 
беленький 
сидит» - 
м/п игра.

Гим.
скамья,
кегли,
тоннель,
короткие
шнуры,
цветные
платочки
по
количеству
детей

ок
т

яб
рь

14. «Мы уже 
спортсмены»

Закрепить умение ходить по 
гим. скамейке -  с приседанием 
на середине; ползании через 
тоннель на четвереньках. Учить 
прыгать через предметы. 
Развивать координацию 
движений, прыгучесть, учить 
помогать друг другу. 
Воспитывать желание 
заниматься, играть дружно, 
внимание.

1. Ходьба по гим. 
скамейке -  с 
приседанием на 
середине 
(усложнение).
2. Прыжки через 
предметы.
3. Ползание через 
тоннель на 
четвереньках.

Построение в
колонну по росту.
Ходьба, в колонне
перешагивая через
шнуры
Бег обычный.
ОРУ№3.

Кор-ыеупр-
ия:
«Лисички»,
Дых-ыеупр-
ия:
«Часики»,
«Насос».

«Найди 
себе пару» 
«Зайка 
беленький 
сидит» - 
м/п игра.

Гим.
скамья,
кегли,
тоннель,
короткие
шнуры,
цветные
платочки
по
количеству
детей

15. «Мы уже
спортсмены»*
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному с огибанием предметов по углам площадки; бег врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Мяч через сетку»; «Кто быстрее до кубика»; «Подбрось - поймай» П./и.: 
«Воробушки и кот»
III часть: Ходьба в колонне по одному.



ок
т

яб
рь

16. «Зайки- 
попрыгайки»

Упражнять детей в ходьбе по 
гим. скамейке с мешочком на 
голове; в прыжках через канат. 
Развивать ловкость и глазомер 
при прокатывании мяча двумя 
руками. Воспитывать умение 
действовать по сигналу, 
желание заниматься.

1. Ходьба по гим. 
скамейке с мешочком 
на голове.
2. Прыжки через 
канат, лежащий на 
полу.
3. Прокатывание мяча 
друг другу двумя 
руками.

Построение в 
колонну по росту. 
Ходьба по кругу. 
Бег с изменением 
направления. 
ОРУ№3. Без 
предметов.

Кор-ыеупр-
ия:
«Маленький 
мостик». 
Дых-ыеупр- 
ия: «Каша 
кипит».

«Автомоби
ли»,
«Зайцы и 
волк».
«Иголка и 
нитка» - 
м/п игра.

Гим.
скамейка, 
мешочки с 
песком на 
подгруппу 
детей, 
канат, мячи 
на
подгруппу
детей

17. «Зайки- 
попрыгайки»

Закрепить умение ходить по 
гим. скамейке с мешочком на 
голове; умение прыгать через 
канат, умение прокатывать мяч 
друг другу. Упражнять в 
умении реагировать на сигнал. 
Воспитывать умение 
действовать по сигналу, 
желание заниматься.

1. Ходьба по гим. 
скамейке с мешочком 
на голове.
2. Прыжки через 
канат, лежащий на 
полу.
3. Прокатывание мяча 
друг другу двумя 
руками (стоя на 
коленях -  усложнение

Построение в 
колонну по росту. 
Ходьба по кругу. 
Бег с изменением 
направления.
ОРУ №3.
Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:
«Маленький 
мостик» 
Дых-ыеупр- 
ия: «Каша 
кипит».

«Автомоби
ли»,
«Зайцы и 
волк».
«Иголка и 
нитка» - 
м/п игра.

Гим.
скамейка, 
мешочки с 
песком на 
подгруппу 
детей, 
канат, мячи 
на
подгруппу
детей

ок
т

яб
рь

18. «Зайки- 
попрыгайки»
(игровое) *

I часть: Ходьба в колонне по одному, огибать предметы; бег с перешагиванием через шнуры; ходьба и бег 
врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Перебрось - поймай»; «Успей поймать»; «Вдоль дорожки». П./и.: 
«Огуречик, огуречик».
III часть: Ходьба в колонне по одному между предметами.



19. «В гостях 
у осени»

Учить детей умению ходить по 
гимнастической скамейке в 
полуприсяде, упражнять в 
прыжках на одной ноге, меняя 
левую, правую. Упражнять в 
пролезании под шнур. 
Развивать глазомер, 
координацию движений, 
равновесие, ловкость. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, справедливость, 
честность.

1. Ходьба по гим. 
скамейке в 
полуприсяди.
2. Прыжки на одной 
ноге меняя левую, 
правую.
3. Подлезание под 
шнур (в.50 см.).

Построение в 
шеренгу, из 
шеренги в колонну. 
Перестроение в 
круг.
Обычная ходьба. 
Бег врассыпную 
ОРУ №4.
С ленточками - 
«Разноцветные 
листочки».

Упр.
корзинка
Дых-ные
упр.
«Насос».

«Мы 
осенние - 
листочки». 
«Холодно - 
жарко» - 
м/п игра.

Гим.
скамейка,
шнур и
стойки,
ориентиры,
ленточки
по
количеству
детей.

ок
т

яб
рь

20. «В гостях 
у осени»

Закрепить умение ходить по 
гимнастической скамейке в 
полуприсяде, умение прыгать 
на одной ноге, меняя левую, 
правую. Упражнять в 
пролезании под дугу. 
Продолжать развивать 
глазомер, координацию 
движений, равновесие, 
ловкость. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, справедливость, 
честность.

1. Ходьба по гим. 
скамейке в 
полуприсяди.
2. Прыжки на одной 
ноге меняя левую, 
правую.
3. Подлезание под 
дугу -  (усложнение) 
2-3 дуги.

Построение в 
шеренгу, из 
шеренги в колонну. 
Перестроение в 
круг.
Обычная ходьба. 
Бег врассыпную 
ОРУ №4.
С ленточками - 
«Разноцветные 
листочки».

Упр.
корзинка
Дых-ные
упр.
«Насос».

«Мы 
осенние - 
листочки». 
«Холодно - 
жарко» - 
м/п игра.

Гим.
скамейка,
шнур и
стойки,
ориентиры,
ленточки
по
количеству
детей.

21. «В гостях 
у осени» *
(игровое)

I часть: Ходьба и бег в колонне по одному; по дорожке; врассыпную с остановкой по сигналу.
II часть: Игровые упражнения: «Мяч через шнур»; «Кто быстрее до кегли»; «Подбрось - поймай». П./и.: 
«Найди свой цвет»
III часть: Ходьба в колонне по одному.



22.
«Зверюшки-
резвушки»

Учить детей ходьбе 
приставным шагом, умению 
подбрасывать и ловить мяч, 
упражнять в прыжках на двух 
ногах из обруча в обруч, в 
ползании на четвереньках. 
Развивать ловкость, 
преодоление робости.

1 .Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч.
2. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
его двумя руками.
3. Ползание на 
четвереньках с опорой 
на ладони и колени.

Построение в 
шеренгу.
Ходьба
приставным шагом. 
Бег врассыпную. 
ОРУ №4.
С ленточками - 
«Разноцветные 
листочки».

Упр.
«Мамины
руки».
Дых.-е
упр.
«Ветер»,
«Упрямая
свеча»

«У
медведя во 
бору».
«Пузырь» - 
м/п игра.

Мячи и
обручи
среднего
размера,
ленточки
по
количеству
детей,
маска
медведя

ок
т
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23.
«Зверюшки-
резвушки»

Закреплять умение ходить 
приставным шагом, продолжать 
учить детей подбрасывать и 
ловить мяч; упражнять в 
прыжках на двух ногах из 
обруча в обруч, в ползании на 
четвереньках по доске. 
Развивать ловкость, 
преодоление робости. 
Воспитывать внимание.

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч.
2. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля 
его двумя руками.
3. Ползание на 
четвереньках с опорой 
на ладони и колени по 
доске -  (усложнение).

Построение в 
шеренгу.
Ходьба
приставным шагом. 
Бег врассыпную. 
ОРУ №4.
С ленточками - 
«Разноцветные 
листочки».

Упр.
«Мамины
руки».
Дых.-е
упр.
«Ветер»,
«Упрямая
свеча»

«У
медведя во 
бору».
«Пузырь» - 
м/п игра.

Мячи и
обручи
среднего
размера,
ленточки
по
количеству
детей,
доска.

24.
«Зверюшки-
резвушки»
(игровое)

I часть: Ходьба и бег в колонне по одному с выполнением задания для рук; бег на носках.
II часть: Игровые упражнения: «Подбрось - поймай»; «Кто быстрее? »; П. /и: «Ловишки».
III часть: Ходьба в колонне по одному, направляющий самый ловкий ловишка.

25. «Шутки- 
прибаутки»

Упражнять детей в ходьбе по 
ребристой доске. Учить 
прыгать через предметы; 
перебрасывать мяч друг другу. 
Развивать координацию 
движений, прыгучесть, учить 
помогать друг другу. 
Воспитывать внимание, 
желание заниматься, играть 
дружно.

1. Ходьба по 
ребристой доске.
2. Прыжки через 
предметы (бруски).

3. Перебрасывание 
мяча друг другу 

(снизу) двумя руками.

Построение в 
колонну по росту. 

Ходьба в шеренге 
взявшись за руки. 

Бег змейкой.
ОРУ №5.

Без предметов 
«Веселые ребята».

Кор-ыеупр-
ия:
«Ах.ладошк 
и , вы, 
ладошки!» 
Дых-ыеупр- 
ия:
«Пляска».

«Самолеты
»
« Угадай, 
кто
позвал» - 
м/п игра.

Гим.
скамья,
мячи
среднего
размера на
подгруппу
детей,
ребристая
доска,
бруски



26. «Ш утки- Закрепить умение ходить по 1. Ходьба по Построение в Кор-ыеупр- «Самолеты Гим.
прибаутки» ребристой доске; умение ребристой доске. колонну по росту. ия: » скамья,

прыгать через предметы. 2. Прыжки через Ходьба в шеренге «Ах.ладошк «Угадай, мячи

>а
v§<

Продолжать учить детей предметы (бруски). взявшись за руки. и, вы, кто среднего
перебрасывать мяч друг другу. 3. Переб - ие мяча Бег змейкой. ладошки!» позвал» - размера на

1 Развивать координацию друг другу двумя ОРУ №5. Дых-ыеупр- м/п игра. подгруппу

•а
движений, прыгучесть, учить руками из-за головы - Без предметов ия: детей,
помогать друг другу. (усложнение). «Веселые ребята». «Пляска». ребристая
Воспитывать внимание, доска,
желание заниматься, играть бруски.
дружно.

*- занятия, которые можно проводить на открытом воздухе, зависимости от погодных условий.

Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе №7  ̂на ноябрь
Мес
яц.

дат
а
по
пла
ну

№ НОД, тема 
и форма 
проведения 
НОД,
образовательн 
ая область: 
физическое 
развитие

Программное содержание Работа по основным 
видам движений

Вводная часть 
ОРУ

Упражнения 
для решения 
коррекционн 

ых задач

Игры 
разной 

подвижнос 
ти: НРК - 
ж ирный 
ш рифт 

Компонент
ДОУ  -
курсив

Оборудова
ние

27. «Ш утки- 
прибаутки» 
(игровое) *

I часть: Ходьба в колонне по одному, повороты на углах площадки; по сигналу ходьба и бег между 
предметами.
II часть: Игровые упражнения: «Прокати и не урони»; «Вдоль дорожки»; «Подбрось - поймай». П./и.: 
«Цветные автомобили»
III часть: Ходьба в колонне по одному



н
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28.
«Незнайка в 
гостях»

Упражнять детей в ходьбе по 
гим. скамейке перешагивая 
кубики. Учить прыгать на двух 
ногах до кубика; бросать мяч о 
землю и ловить его двумя 
руками. Развивать 
координацию движений, 
глазомер, равновесие, ловкость. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, справедливость, 
честность.

1. Ходьба по гим. 
скамейке перешагивая 
через кубики.
2. Прыжки на двух ногах 
до кубика (р.3м).
3. Бросание мяча о землю

и ловля его двумя 
руками.

Построение в 
колонну друг за 

другом. 
Ходьба и бег с 

изменением 
направления.

ОРУ №5.
Без предметов 

«Веселые ребята

Кор-ыеупр-
ия:
«Лягушки».
Дых-ыеупр-
ия:
«Грибок».

«Ловишки» 
. «Олени»

релаксация
под
речевое
сопровожд
ение

Гим. 
скамья, 
кубики, 

мячи 
среднего 

размера на 
подгруппу 

детей

29.
«Незнайка в 
гостях»

Продолжать учить детей ходить 
по гим. скамейке с поворотом 
на середине; бросать мяч о 
землю и ловить его двумя 
руками. Закреплять умение 
прыгать на двух ногах. 
Продолжать развивать 
глазомер, координацию 
движений. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, справедливость, 
честность.

1 Ходьба по гим. скамье 
с поворотом на середине 
-  (усложнение).
2. Прыжки на двух ногах 
до кубика (р.3м).
3. Бросание мяча о землю 
и ловля его двумя 
руками.

Построение в 
колонну друг за 

другом. 
Ходьба и бег с 

изменением 
направления.

ОРУ №5.
Без предметов 

«Веселые 
ребята».

Кор-ыеупр-
ия:
«Лягушки».
Дых-ыеупр-
ия:
«Грибок».

Ловишки». 
«Олени» -
релаксация
под
речевое 
сопровожд 
ение

Гим. 
скамья, 
кубики, 

мячи 
среднего 

размера на 
подгруппу 

детей.

30.
«Незнайка в
гостях»
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег с изменением направления по сигналу; ходьба и бег 
между предметами «Пробеги и не задень».
II часть: Игровые упражнения: «Не попадись»; «Бег по дорожке». П/и «Кролики»
III часть: И.м.п.: «Угадай, кто позвал»
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31. «На
цирковой
арене»

Упражнять детей в ходьбе по 
шнуру прямо, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой. 
Учить метать тяжелый мяч из- 
за головы; ползать по гим. 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Развивать 
умение сохранять равновесие в 
ходьбе по шнуру. Воспитывать 
внимание, желание заниматься, 
умение согласовывать 
движения.

1. Ходьба по шнуру 
прямо, приставляя пятку 
одной ноги к носку 
другой.
2. Метание тяжелого 
мяча из-за головы.
3. Ползание по гим. 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 
(хват рук с боков 
скамейки).

Построение в 
шеренгу, из 
шеренги в 
колонну. Ходьба 
с выполнением 
заданий. Бег с 
изменением 
темпа.
ОРУ №6.
С флажкам.

Кор-ыеупр-
ия:
«Великаны и 
гномики». 
Дых-ыеупр- 
ия: «Шар 
лопнул».

«Мы
веселые
ребята».
«Клоуны» -
релаксация
под
речевое
сопровожд
ение.

Флажки на 
каждого 
ре б енка, 

набивные 
мячи -  2-3 
шт., гим. 
скамья, 
шнур

н
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32. «На
цирковой
арене»

Упражнять детей в ходьбе по 
шнуру положенному по кругу. 
Продолжать учить метать 
тяжелый мяч из-за головы; 
ползать по гим. скамейке на 
животе, подтягиваясь руками. 
Развивать умение сохранять 
равновесие в ходьбе по шнуру, 
ловкость, Воспитывать 
внимание, желание заниматься, 
умение согласовывать 
движения.

1. Ходьба по шнуру 
положенному по кругу -  
(усложнение).
2. Метание тяжелого 
мяча из-за головы.
3. Ползание по гим. 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 
(хват рук с боков 
скамейки).

Построение в 
шеренгу, из 
шеренги в 
колонну. Ходьба 
с выполнением 
заданий.
Бег с
изменением 
темпа. ОРУ №6. 
С флажками.

Кор-ыеупр-
ия:

«Великаны и 
гномики».

Дых-ыеупр- 
ия. «Шар 
лопнул».

«Мы 
веселые 

ребята». 
«Клоуны» - 
релаксация 

под
речевое

сопровожд
ение.

Флажки на 
каждого 
р е б енка, 

набивные 
мячи -  2-3 
шт., гим. 
скамья, 
шнур.

33. «На 
цирковой 
арене» 
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, в рассыпную;бег в рассыпную, с 
перешагиванием через предметы.
II часть: Игровые упражнения: «Не попадись»; «Догони мяч». П./и «Найди себе пару»
III часть: Ходьба в колонне по одному.
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34. Круговая 
тренировка 
«Детский 
стадион»

Учить детей прокатывать мяч в 
прямом направлении.
У пражнять детей в прыжках с 
продвижением вперед на двух 
ногах; в подлезании под дугу, 
не касаясь руками пола, и 
сохранении устойчивого 
равновесия. Развивать 
ловкость, выносливость. 
Воспитывать активность, 
выразительность движений.

1. Прыжки с 
продвижением вперед на 
двух ногах.
2. Прокатывание мяча в 
прямом направлении.
3. Подлезание под дугу 
(в.50 см.).

Построение в 
колонну по 
росту. Ходьба 
«змейкой», с 
высоким 
подниманием 
колен.
Бег обычный. 
ОРУ №6.
С флажками.

Кор-ыеупр- 
ия: «Цапля» 
Дых-ыеупр- 
ия:
«Здравствуй,
солнышко!».

«Стой,
олень!».
«Скажи и 
покажи» - 
игра - 
логоритми 
ка.

Ориентиры 
, флажки и 

мячи 
среднего 

размера на 
подгруппу 
детей, дуги 

3-4 шт., 
шнуры 3-4 
шт., кубики

35. Круговая 
тренировка 
«Детский 
стадион»

Продолжать учить детей 
прокатывать мяч в прямом 
направлении между 
предметами. Упражнять детей 
в прыжках с продвижением 
вперед на двух ногах через 
шнуры; в подлезании под дугу, 
не касаясь руками пола, и 
сохранении устойчивого 
равновесия. Развивать 
координацию движений,

1. Прыжки с 
продвижением вперед на 
двух ногах через шнуры 
-  усложнение.
2. Прокатывание мяча в 
прямом направлении 
между предметами - 
кубиками- усложнение.

3. Подлезание под дугу 
(в.50 см.).

Построение в 
колонну по 
росту. Ходьба 
«змейкой», с 
высоким 
подниманием 
колен.
Бег обычный. 
ОРУ №6.
С флажками

Кор-ыеупр- 
ия: «Цапля» 
Дых-ыеупр- 

ия:
«Здравствуй,
солнышко!».

«Стой,
олень!».

«Скажи и 
покажи» - 

игра - 
логор итми 

ка

Ориентиры 
, флажки и 

мячи 
среднего 

размера на 
подгруппу 
детей, дуги 

3-4 шт., 
шнуры 3-4 

шт., 
кубики.
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36. Круговая
тренировка
«Детский
стадион»
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами; ходьба и бег врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Не задень»; «Передай мяч»; «Догони пару».
III часть: Ходьба в колонне по одному.



37. «Спасем 
Вини-Пуха»

Учить детей бросать мяч в 
корзину двумя руками от груди; 
упражнять в прыжках на двух 
ногах через шнуры, в ползании 
на ладонях и коленях между 
кеглями. Упражнять детей в 
беге с ускорением в подвижной 
игре «Ловишки -  перебежки». 
Развивать ловкость, глазомер, 
координацию движений. 
Воспитывать смелость, 
внимание, уверенность.

1. Прыжки на двух ногах 
через шнуры (р.50см., 4
5 штук). 2. Метание 
большого мяча от груди 
двумя руками в корзину 
(р.3м.). 3. 
Ползание на ладонях и 

коленях между кеглями.

Построение в 
шеренгу, из 
шеренги в 
колонну. 

Перестроение в 
колонну по три. 

Ходьба на 
носках, на 

пятках. Бег в 
чередовании с 

ходьбой. 
ОРУ №7.

Без предметов

Коррек-ое
упр.:
«Медвежата 
Дых- ыеупр- 
ия: «Лес 
шумит», 
«Тигр».

«Пчелы и 
медведь». 
«Ухо-лоб- 
нос»- м/п 

игра.
«Ловишки- 
пере бежки 

»-К/ДОУ

Обручи 
среднего 

размера на 
каждого 
ребенка, 
шнуры, 

баскетболь 
ные мячи 
3 шт., 

мяч
среднего
размера,

кегли.

н
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38. «Спасем 
Вини-Пуха»

Продолжать учить детей 
бросать мяч в корзину двумя 
руками от груди; закреплять 
умение прыгать на двух ногах 
через шнуры, в ползании на 
ладонях и коленях между 
кеглями, прокатывая мяч 
головой. Развивать ловкость, 
глазомер, координацию 
движений. Воспитывать 
смелость, внимание, 
уверенность.

1. Прыжки на двух ногах 
через шнуры (р.50см., 4

5 штук). 2.Метание 
большого мяча от груди 
двумя руками в корзину 
(р.3м.). 3.
Ползание на ладонях и 

коленях между кеглями, 
прокатывая мяч головой 

-  усложнение

Построение в 
колонну. 

Перестроение в 
колонну по три. 

Ходьба на 
носках, на 

пятках. Бег в 
чередовании с 

ходьбой. 
ОРУ №7.

Без предметов

Коррек-ое
упр.:

«Медвежата 
Дых- ыеупр- 

ия: «Лес 
шумит», 
«Тигр».

«Пчелы и 
медведь». 
«Ухо-лоб- 
нос» - м/п 

игра
«Ловишки-
перебежки

»-К/ДОУ

Обручи 
среднего 

размера на 
каждого 
ребенка, 
шнуры, 

баскетболь 
ные мячи 3 

шт., мяч 
среднего 
размера, 

кегли.

*- занятия , которые можно проводить на открытом воздухе, зависимости от погодных условий.
Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе №7 на декабрь

№ НОД, тема Программное содержание Работа по основным Вводная часть Упражнения Игры разной Оборудова
и форма видам движений ОРУ для решения подвижност ние

да
та

 п
о 

пл
ан

у проведения коррекционн и: НРК -
НОД, ых задач жирный
образовательн шрифт

М
ес

яц
. ая область: Компонент

физическое ДОУ  -
развитие курсив



39. «Спасем 
Вини-Пуха» 
(игровое) *

I часть: Построение в шеренгу, равнение. Ходьба в колонне по одному, по кругу взявшись за руки, с 
изменениемнаправления движения. Бег по кругу взявшись за руки, в рассыпную. Ходьба.
II часть: Игровые упражнения: «Пингвины»; «Кто дальше бросит». П./и: «Самолеты»
III часть: Игра малой подвижности: «Найди и промолчи»

де
ка

бр
ь

40.
«Малыши-
крепыши»

Учить ходьбе по ограниченной 
площади (доске), сохраняя 
равновесие. Упражнять в 
прокатывании мячей друг 
другу. Развивать координацию 
движений, смелость, быстроту 
реакции на сигнал, 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать умение слышать 
сигналы и реагировать на них, 
участвовать в совместной 
деятельности со взрослым.

1. Ходьба по доске 
(положенной на пол), 
руки в стороны.
2. Ползание на 
четвереньках по прямой
(2-3р)
3. Катание мячей изи.п., 
сидя друг другу 
(6-8р)

Построение по 
росту в колонну. 
Перестроение в 

круг.
Ходьба и бег по 

кругу. 
ОРУ№7 

Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:
«Великаны и 
гномы». 
Дых-ыеупр- 
ия :
«Часики»,
«Насос».

«Огуречик, 
огуречик...» 
«Поиграем!» 

- м/п игра.

Доска 
(длиной 

2,5 м), мячи 
на

подгруппу
детей

41.
«Малыши-
крепыши»

Продолжать учить при ходьбе и 
беге не наталкиваться друг на 
друга. Упражнять в 
прокатывании мячей друг 
другу. Развивать координацию 
движений, смелость, быстроту 
реакции на сигнал, 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать умение слышать 
сигналы и реагировать на них, 
участвовать в совместной 
деятельности со взрослым.

1. Ходьба по доске 
(положенной на пол), 
руки в стороны.
2. Ползание на 
четвереньках по прямой
(2-3р)
З.Катание мячей из и.п., 

стоя на коленях 
(6-8р) (усложнение

Построение в 
колонну по 

росту.
Перестроение в 

круг.
Ходьба и бег по 

кругу.
ОРУ№7 

Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:
«Великаны и 
гномы.» 
Дых-ыеупр- 
ия:
«Ч асики», 
«Насос».

«Огуречик, 
огуречик...» 
«Поиграем!» 

- м/п игра.

Доска 
(длиной 

2,5 м), мячи 
на

подгруппу
детей

де
ка

бр
ь

42.
«Малыши-
крепыши»
(игровое) *

I часть: Ходьба в колонне по одному между сооружениями из снега.
II часть: Игровые упражнения: «Веселые снежинки»; «Кто быстрее до снеговика»; «Кто дальше бросит»
III часть: Ходьба змейкой между снежками положенными в одну линию.



43. «Вышли 
мышки как- 
то раз»

Учить подлезать под дуги на 
четвереньках, прогибая спину. 
Продолжать учить в п\и 
уворачиваться от водящего. 
Закрепить ходьбу, бег по 
ограниченной площади. 
Развивать координацию 
движений, умение 
координировать совместные 
действия. Воспитывать у детей 
потребность в ежедневной 
двигательной деятельности

1. «Мыши влезают в 
норы» - подлезание под 
дуги на четвереньках 
(h40 см.)
2. «Путь в кладовую» - 

ходьба, бег на носках 
между двумя линиями 
(ширина 20 см.)

Построение в 
колонну друг за 
другом.
Перестроение в
две колонны.
Ходьба и бег
между
пр едметами.
ОРУ№7
Без предметов

Кор-ыеупр- 
ия: «Деревья 
и птицы». 
Дых-ыеупр- 
ия : « Тигр».

П/и «Кот и 
мыши»
М /п
«Найдите
мышонка»

По 2
кубика, 2 

шнура, 
дуги 2-3 (h- 

40см.), 
игрушка.

де
ка

бр
ь

44. «Вышли 
мышки как- 
то раз»

Учить использовать взмах рук 
дляувеличение силы толчка при 
прыжке вверх на двух ногах. 
Продолжать учить правильно 
дышать. Упражнять в 
подлезании под дуги на 
четвереньках, прогибая спину. 
Развивать ловкость, гибкость 
позвоночника, ориентировку в 
пространстве. Воспитывать 
интерес и желание к 
физическим упражнениям.

1. «Мыши влезают в 
норы» - подлезание под 
дуги на четвереньках 
(h40 см.)
2. «Путь в кладовую» - 
ходьба, бег на носках 
между двумя линиями 
(ширина 20 см.)
3. «Достань сыр» - 
прыжок в высоту на 
месте на двух ногах 
(поднятая рука ребёнка)

Превращение в 
мышей. Ходьба 
на носках, с 
подниманием 
колен, легкий 
бег. Свободное 
построение по 
всему залу. 
Ходьба и бег 
между 
предметами. 
ОРУ№7 
Без предметов

Кор-ыеупр- 
ия: «Деревья 
и птицы». 
Дых-ыеупр- 
ия: «Тигр».

П/и «Кот и 
мыши»
Насторожен 
ная ходьба 
мышат .

по 2
кубика, 2-3 

дуги, 
игрушка, 

ма с ка кота

45. «Вышли 
мышки как- 
то раз» 
(игровое) *

I часть: Знакомство с лыжами.
II часть: Игровые упражнения: «Пружинка»; «Разгладим снег». Игры со снегом. Катание на санках.
III часть: Игра «Веселые снежинки»



де
ка

бр
ь

46. «В гости 
к снежной 
бабе»

Упражнять детей в ходьбе по 
гим. скамейке; в прыжках на 
двух ногах из обруча в обруч. 
Учить метать набивной мяч из- 
за головы обеими руками вдаль. 
Развивать координацию 
движений, глазомер, 
прыгучесть, ловкость, умение 
сохранять правильную осанку. 
Воспитывать выдержку, 
настойчивость в достижении 
положительных результатов,.

1. Ходьба по гим. 
скамейке, руки на поясе.
2. Прыжки на обеих 
ногах из обруча в обруч.
3. Метание набивного 
мяча из-за головы 
обеими руками вдаль

Построение в 
колон ну д ру г з а 
другом.
Пер естр оение в 
две колонны. 
Ходьба с 
выполнением 
заданий для рук 
и ног.
Бег обычный. 
ОРУ №8 С 
льдинками

Кор-ыеупр- 
ия: «Ель, 

елка, 
елочка».

«Медведь». 
«Великаны и 
гномы» - м/п 

игра.

Гим.
скамейка, 
мешочки с 

песком, 
средние 
обручи, 

набивные 
мячи, 
маска 

медведя

47. «В гости 
к снежной 
бабе»

Закрепить умение ходить по 
гим. скамейке с мешочком на 
голове; в прыжках на двух 
ногах из обруча в обруч. 
Продолжать учить метать 
набивной мяч из-за головы 
обеими руками вдаль. 
Развивать координацию 
движений, глазомер, 
прыгучесть. Воспитывать 
выдержку, настойчивость .

1. Ходьба по гим. 
скамейке, с мешочком 
песка на голове, руки на 
поясе -  усложнение.
2. Прыжки на обеих 
ногах из обруча в обруч.
3. Метание набивного 
мяча из-за головы 
обеими руками вдаль.

Построение в 
колонну друг за 
другом.
Перестроение в 
две колонны. 
Ходьба с 
выполнением 
заданий для рук 
и ног.
Бег обычный. 
ОРУ №8 
С льдинками

Кор-ыеупр- 
ия: «Ель, 
елка, 
елочка».

«Медведь». 
«Великаны и 
гномы» - м/п 
игра.

Гим.
скамейка, 
мешочки с 

песком, 
средние 
обручи, 

набивные 
мячи, 
маска 

медведя

48. «В гости 
к снежной 
бабе» 
(игровое) *

I часть: Знакомство с лыжами.
II часть: Игровые упражнения: «Пружинка»; «Разгладим снег». Игры со снегом. Катание на санках.
III часть: Игра «Веселые снежинки»



49.«Сюрприз 
ы Зимушки - 
зимы 
Севера»

Учить подтягиванию на 
гимнастической скамье на 
животе хватом двумя руками с 
боков. Упражнять в прыжках 
на двух ногах из обруча в 
обруч; пролезании в тоннель. 
Развивать ловкость, 
выносливость, координацию 
движений, ориентировку в 
пространстве.
Познакомить детей с игрой 
народов Севера «Волк и 
олени».Воспитывать 
устойчивый интерес к 
физическим упражнениям.

1. Ползание по гим. 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 
(хват рук с боков 
скамейки).
2 . Пр ыжк и н а д вух н о гах 
из обруча в обруч.
3. Ползание через 
тоннель.

Перестроение в 
две колонны. 

Ходьба змейкой, 
на носках, с 

высоким 
п о д н и ма н и е м 

колен.
Бег обычный.

ОРУ №8 
С льдинками

Кор-ыеупр- 
ия: «Ходим 
по снегу» 
Дых-ыеупр- 
ия:
«Лыжник».

«Волк и 
олени». 
«Олени» - 
релаксация 
под
м у зы к а л ь н 
ое речевое 
сопровожде 
ние

Гим. 
скамья, 5 

маленьких 
обручей, 
тоннель, 
ль д ин к и , 

(снежинки 
из цветной 

бумаги, 
сундучок, 

маска 
волка, 
оленьи 

рога

50.«Сюрприз 
ы Зимушки - 
зимы 
Севера»

Продолжать учить 
подтягиванию на 
гимнастической скамье на 
животе хватом двумя руками с 
боков.
Упражнять в прыжках на одной 
ноге из обруча в обруч; 
пролезании в тоннель. 
Развивать ловкость, 
выносливость, координацию 
движений, ориентировку в 
пространстве.
Воспитывать устойчивый 
интерес к физическим 
упражнениям.

1. Ползание по гим. 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 
(хват рук с боков
ск амей ки).
2. Прыжки на одной ноге 
из обруча в обруч -  
усложне ние .
3. Ползание через 
тоннель.

Перестроение в 
две колонны. 
Ходьба змейкой, 
на носках, с 
высоким 
подниманием 
колен.
Бег об ыч ный . 
ОРУ № 8 
С льдинками

Кор-ыеупр- 
ия: «Ходим 
по снегу». 
Дых-ыеупр- 
ия:
«Лыжник».

Волк и 
олени». 
«Олени» - 
релаксация 
под
м у зы к а л ь н 
ое речевое 
сопровожде 
ние

Гим. 
скамья, 5 
обручей, 
тоннель, 
льдинки,

( с н е ж и н к и 
из цветной 

бумаги, 
сундучок, 

маска 
волка, 
оленьи 

рога

51.«Сюрприз 
ы Зимушки - 
зимы 
Севера» 
(игровое) *

I часть: Разбегаются по всему участку и лепят по 3-4 снежка. Построение в две шеренги.
II часть: Игровые упражнения: «Кто дальше бросит снежок»; «Найдем снегурочку»
III часть: Катание на санках с горки. Ходьба в колонне по одному между постройками на участке.

*- занятия , которые можно проводить на открытом воздухе, зависимости от погодных условий.
Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе №7 на январь



Мес
яц.

дат
а
по
пла
нУ

№ НОД, тема и 
форма 
проведения 
НОД,
образовательна 
я область: 
физическое 
развитие

Программное содержание Работа по основным 
видам движений

Вводная часть 
ОРУ

Упражнения 
для решения 
коррекционн 

ых задач

Игры разной 
подвижност 

и: НРК - 
жирный 
ш рифт 

Компонент
ДОУ  -
курсив

Оборудова
ние

ян
ва

рь

52. «Скачет 
зайка без 
оглядки»

Обучать детей умению 
передавать в движениях 
образы животных. Упражнять 
детей в ходьбе по ребристой 
доске; в прыжках на правой и 
левой ноге с продвижением 
вперед; в ползании на 
четвереньках м/у предметами. 
Развивать перекрестную 
координацию в ползании. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками.

1. Ходьба по ребристой 
доске, руки в стороны.
2. Прыжки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед.
3. Ползание на 
четвереньках между 
предметами.

Построение в 
колонну друг за 
другом. Пере-ие 
по два. Ходьба, 
имитируя 
повадки 
животных.
Бег по залу в 
колонне по 1. 
ОРУ №9. 
«Веселые 
зверята»

Кор-ыеупр-
ия:
«Лисички», 
«Медвежата 
Дых-ыеупр- 
ия: «Ежик».

«Бездомный 
заяц» - 
стр. 78. 

«Волшебны 
й сон» - 

релаксация 
под

музыкальное 
и речевое 

сопровожде 
ние

Ребристая 
доска, 

короткие 
шнуры, 
кегли, 
м ас к а 
зайца, 

аудиозапис 
ь для

релаксации

ян
ва

рь

53. «Скачет 
зайка без 
оглядки»

Продолжать обучать детей 
умению передавать в 
движениях образы различных 
животных. Закреплять умение 
ходить по ребристой доске; 
умение мягко приземляться в 
прыжках на правой и левой 
ноге с продвижением вперед 
через шнуры. Развивать 
перекрестную координацию в 
ползании, прыгучесть, 
равновесие, ловкость. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками.

1. Ходьба по ребристой 
доске, руки в стороны.
2. Прыжки на правой и

левой ноге с 
продвижением вперед 
ч/з шнуры р.20-30 см -  

усложнение. 3. 
Ползание на 

четвереньках между 
предметами.

Построение в 
колонну друг за 
другом. Пере-ие 
по два.Ходьба, 
имитируя 
повадки 
животных Бег 
по залу в 
колонне по 1 в 
среднем темпе. 
ОРУ №9.
Без предметов.
«Веселые
зверята

Кор-ыеупр-
ия:
«Лисички», 
«Медведь». 
Дых-ыеупр- 
ия: «Ежик».

«Бездомный 
заяц» - 
стр.78. 

«Волшебны 
й сон» - 

релаксация 
под

музыкальное 
и речевое 

сопровожде 
ние

Ребристая 
доска, 

короткие 
шнуры, 
кегли, 
м ас к а 
зайца, 

аудиозапис 
ь для

релаксации



54. «Скачет 
зайка без 
оглядки» 
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному по снежному валу, руки в стороны.
II часть: Игровые упражнения: «Точно в цель! »; «Туннель»; Катание на санках друг друга. Катание на санках с горки.
III часть: Игра малой подвижности: «Найди зайку»

ян
ва

рь

55.«Путешеств 
ие в сказку»

Упражнять детей в ходьбе 
перешагивая через набивные 
мячи; в подлезании под дугу. 
Учить прыгать в длину с 
места. Развивать 
координацию движений, 
прыгучесть, равновесие, 
ловкость. Воспитывать 
стремление доводить начатое 
дело до конца.

1. Ходьба с 
перешагиванием через 

набивные мячи. 
2.Прыжки в длину с 

места на мягкое 
покрытие. 3. 

Подлезание под дугу 
(в.50 см.).

Построение в 
колонну друг за 

другом. 
Ходьба и бег 
врассыпную.

ОРУ №9.
Без предметов. 

«Веселые 
зверята

Кор-ыеупр-
ия: «
Самолетик-
самолет».
Дых-ыеупр-
ия : «Шар
лопнул».

«Льдинки, 
ветер и 
мороз».
«Океан» -
релаксация
под
музыкальное 
и речевое 
сопровожде 
ние

Набивные 
мячи 4-5 

шт.,
тоннель,
мягкий
тонкий

мат,
аудиозапис 

ь для
релаксации 

, дуги.
56.«Путешеств 
ие в сказку»

Упражнять детей в ходьбе на 
носках перешагивая через 
набивные мячи. Закрепить 
умение подлезать под 
дугу.Продолжать учить 
прыгать в длину с места. 
Развивать координацию 
движений, прыгучесть, 
равновесие, ловкость. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям

1. Ходьба на носках с 
перешагиванием через 
набивные мячи - 
усложнение.
2. Прыжки в длину с 
места на мягкое 
покрытие. 3. 
Подлезание под дугу 
(в.50 см.).

Построение в 
колонну друг за 

другом. 
Ходьба и бег 
врассыпную.

ОРУ №9.
Без предметов. 

«Веселые 
зверята

Кор-ыеупр-
ия: «
Самолетик-
самолет».
Дых-ыеупр-
ия : «Шар
лопнул».

«Льдинки, 
ветер и 
мороз».
«Сказка» -
релаксация
под
муз ыкальное 
и речевое 
сопровожде 
ние

Набивные 
мячи 4-5 

шт.,
тоннель,
мягкий
тонкий

мат,
аудиозапис 

ь для
релаксации 

, дуги.
57.«Путешеств 
ие в сказку» 
(игровое)

1часть: Игровое упражнение: «Ловишки»
II часть: Игровые упражнения: «Быстрые и ловкие»; «Сбей предмет»; П./и.: «Зайка беленький»
III часть: Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найди зайку»



ян
ва
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58. «М ы юные 
спортсмены»

Учить детей ходьбе по гим. 
скамейке боком приставным 
шагом; умению забрасывать 
мешочек с песком в обруч, 
лежащий на полу.
Упражнять детей в умении 
ползать по прямой на 
четвереньках, прокатывая мяч 
головой впереди себя. 
Развивать ловкость, 
глазомер, выносливость, 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками.

1. Ходьба по гим. 
скамейке боком

приставным шагом.
2. Забрасывание 

мешочка с песком в
обруч, лежащий на полу. 
З.Ползание по прямой на 

четвереньках, 
прокатывая мяч головой 

впереди себя

Построение в 
колонну друг за 

д р у г ом. 
Ходьба, 

приставляя 
пятку к носку, на 

носках».
Бег со сменой 
направления.

ОРУ №10.
С платочком.

Кор-ыеупр-
ия: «Все
спортом
занимаются.
Дых-ыеупр-
ия:
«Пл о в е ц » .

«Воробушки
и

автомобиль» 
. «Море 

волнуется» 
- м/п игра.

Гим.
скамейка, 
мешочки с 

песком, 
обручи, 
Мячи 

среднего 
размера, 
платочки 

на каждого 
ребенка.

ян
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59. «М ы юные 
спортсмены»

Продолжать учить детей 
ходьбе по гим. скамейке 
боком приставным шагом на 
голове мешочек на голове, 
умению забрасывать 
мешочек с песком в обруч, 
лежащий на полу.
Закрепить умение ползать по 
прямой на четвереньках, 
прокатывая мяч головой 
впереди себя. Развивать 
ловкость, глазомер, 
выносливость, умение 
сохранять равновесие и 
правильную осанку. 
Воспитывать справедливость, 
честность.

1. Ходьба по гим. 
скамейке боком 
приставным шагом на 
голове мешочек с песком 
-  усложнение.
2. Забрасывание 
мешочка с песком в 
обруч, лежащий на полу.
3. Ползание по прямой на 
четвереньках, 
прокатывая мяч головой 
впереди себя.

Построение в 
колонну друг за 

другом. 
Ходьба, 

приставляя 
пятку к носку, на 

носках. .
Бег со сменой 

направления. ». 
ОРУ №10.

С платочком.

Кор-ыеупр-
ия: «Все
спортом
занимаются»
Дых-ыеупр-
ия:
«Плов ец»

«Воробушки
и

автомобиль» 
. «Море 

волнуется» 
- м/п игра.

Гим.
скамейка, 
мешочки с 

песком, 
обручи, 
Мячи 

среднего 
размера, 
платочки 

на каждого 
ребенка.

60. «М ы юные
спортсмены»
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному, по сигналу прыжки через шнуры; ходьба с изменением движения. Бег 
в медленном темпе.
II часть: Игровое упражнение: «Подбрось - поймай»; «Прокати -  не задень»; П/и «Ловишки»
III часть: малоподвижная игра «Угадай, кто кричит? ».

* занятия , которые можно проводить на открытом воздухе, зависимости от погодных условий.



Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе №7 на февраль
Мес
яц.

дат
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пла
нУ

№ НОД, тема и 
форма 
проведения 
НОД,
образовательна 
я область: 
физическое 
развитие

Программное содержание Работа по основным 
видам движений

Вводная часть 
ОРУ

Упражнения 
для решения 
коррекционн 

ых задач

Игры разной 
подвижност 

и: НРК - 
жирный 
ш рифт 

Компонент
ДОУ  -
курсив

Оборудова
ние
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61. «Птичий 
городок»

Учить детей правильному 
спрыгиванию со скамейки, 
умению перебрасывать мяч 
друг другу от груди. 
Развивать ловкость, 
выносливость, координацию 
движений, организованность. 
Формировать умения и 
навыки правильного 
выполнения основных 
движений, умение 
согласовывать движения с 
текстом. Воспитывать 
активность, выразительность 
движений.

1. Спрыгивание со 
скамейки (в.20 см.).
2. Перебрасывание мяча 
друг другу от груди с 
расстояния 1,5 м. (8-10 
раз

Перестроение в 
две колонны. 

Ходьба, чередуя 
с бегом.

Бег, чередуя с 
ходьбой. 
ОРУ №11 

Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:
«Птица».
Дых-ыеупр-
ия:
«Петушок»,
«Гуси».

«Грачи и 
автомобиль 
». «Узнай, 
кто позвал?» 
- м/п игра.

Гим.
скамейка, 

резиновый 
или тонкий 
мат, мячи 
среднего 

р азмер а на 
подгруппу 

детей, 
ориентиры.
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62. «Птичий 
городок»

Продолжать учить детей 
правильному спрыгиванию со 
скамейки, умению 
перебрасывать мяч друг другу 
от груди. Развивать ловкость, 
выносливость, координацию 
движений. Формировать 
умение согласовывать 
движения с текстом. 
Воспитывать активность, 
выразительность движений.

1. Спрыгивание со 
скамейки (в.20 см.).
2. Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками

из-за головы с 
расстояния 1,5 м. (8-10 

раз)- усложнение.

Перестроение в 
две колонны. 

Ходьба, чередуя 
с бегом.

Бег.
ОРУ №11 

Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:
«Птица»
Дых-ыеупр-
ия:
«Петушок», 
«Гу с и ».

«Грачи и 
автомобиль 
». «Узнай, 
кто позвал?» 

- м/п игр

Гим.
скамейка, 

резиновый 
или тонкий 
мат, мячи 
среднего 

р азмер а на 
подгруппу 

детей

63. «Птичий
городок»
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному, бег в медленном темпе. Ходьба и бег между предметами.
II часть: Игровые упражнения: «На одной ножке вдоль дорожки»; «Брось через веревочку»; П./и.: «Прятки»
III часть: И.м.п.: «Ворота».

ф
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64. «М иш ка 
заблудился»

Упражнять детей в ходьбе по 
гим. скамье, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой; 
в прыжках на двух ногах, 
прыжок в обруч и из обруча. 
Учить подбрасывать мяч 
вверх и ловить его двумя 
руками. Приучать 
согласовывать свои движения 
с движениями других детей. 
Развивать умение двигаться 
всем телом. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения 
со сверстниками, 
справедливость, честность.

1. Ходьба по гим. 
скамье, приставляя 
пятку одной ноги к

носку другой.
2. Прыжки на двух 

ногах до обруча, 
прыжок в обруч и

из обруча.
3. Бросание мяча 
вверх и ловля его 

двумя руками.

Построение в 
колонну по росту. 
Перестроение в 2 
к о л онны.
Ходьба в колонне 
по 1 с выпол-ем 
подражательных 
дв ижений. Бег по 
кругу, в прямом 
направлении в 
колонне по одному. 
ОРУ №11.

Кор-ыеупр-
ия:
«Медвежата», 
« Белые 
медведи». 
Дых-ыеупр-ия: 
«Ходьба».

«У медведя 
во бору».

« Сказочный 
сон

м е д в е ж о н к а 
» -

р елаксация 
под речевое 
сопровожде 

ние

Гим. 
скамья, 
обручи 

среднего 
размера, 

мячи 
среднего 
размера 

наподгруп 
п у

детей,игру
шка

“медвежон
ок”.
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65. «М иш ка 
заблудился»

Продолжать упражнять детей 
в ходьбе по гим. скамье, 
приставляя пятку одной ноги к 
носку другой; в прыжках на 
двух, прыжок в обруч и из 
обруча. Закреплять умение 
подбрасывать мяч вверх и 
ловить его двумя руками 
после хлопка, согласовывать 
свои движения с движениями 
других детей. Развивать у 
детейвоображение.

1. Ходьба по гим. 
скамье, приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой.
2. Прыжки на двух, 
прыжок в обруч и 
из обруча.
3. Бросание мяча 
вверх и ловля его 
двумя руками 
после хлопка в 
ладоши -  
усложнение.

Построение в 
колонну по росту. 
Перестроение в 2 
колонны.
Ходьба в колонне 
по 1 с выполнением 
п одр ажательных 
движений. Бег по 
кругу, в прямом 
направлении в 
колонне по одному. 
ОРУ №11. Без 
предметов

Дых-ыеупр-ия:
«Ходьба».

«У медведя 
в о б о ру».

«Сказочный
сон

медвежонка 
» -

релаксация 
под речевое 
сопровожде 

ние

Гим. 
скамья, 
обручи 

среднего 
размера, 

мячи 
среднего 

размера на 
подгруппу 
детей,игру 

шка
“медвежон

ок”.
66. «М иш ка
заблудился»*
(игровое)

I часть: Ходьба и бег мелким и широким шагом, через шнуры. Ходьба и бег врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Перепрыгни ручеек»; «Бегом по дорожке»; «Будь ловким»; П./и.: «Самолеты»
III часть: Ходьба в колонне по одному

Ф
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67.
«Волшебная
страна
Зеркалия»

Приучать детей принимать 
правильное исходное 
положение при лазанье по 
гимнастической стенке 
перекрестной координацией. 
Упражнять детей в отбивании 
мяча одной рукой и ловле 
двумя руками. Развивать 
координацию движений, 
ловкость, глазомер. 
Формировать навыки 
правильного выполнения 
движений.

1. Отбивание мяча 
одной рукой 

(правой) об пол 4-5 
раз подряд и ловля 
его двумя руками 2.

Лазанье по 
гимнастической 

стенке

Построение в 
шеренгу, из 
шеренги в колонну. 
Перестроение в 
пары.
Ходьба и бег с 
изменением 
направления ОРУ 
№12. С 
кеглями.

Кор-ыеупр-ия: 
«Пингвины на 
льдинах». 
Дых-ыеупр-ия: 
«Маятник».

«Хейро».
«Деревья и 
птицы» - 
м/п игра, 
стр . 32
«Заниматель 
ная физ-ра в 
д/с».

Кегли на 
каждого 
ребенка, 

мячи 
с р е д н е г о 

размера на 
подгруппу 
детей, гим. 

стенка, 
маска 

солнца



&

68. Приучать детей принимать 1. Отбивание мяча Построение в Кор-ыеупр-ия: «Хейро». Кегли на
«Волшебная правильное исходное одной рукой шеренгу, из «Пингвины на «Деревья и каждого
страна положение при лазанье по (правой) об пол 8- шеренги в колонну. льдинах». птицы» - ребенка,
Зеркалия» гимнастической стенке 10 раз подряд и Перестроение в Дых-ыеупр-ия: м/п игра, мячи

перекрестной координацией. ловля его двумя пары. «Маятник». стр . 3 2 с р е д н ег о
Упражнять детей в отбивании руками - Ходьба и бег с «Заниматель размера на
мяча одной рукой и ловле усложнение. изменением ная физ-ра в подгруппу
двумя руками. Развивать 2. Лазанье по направления. 

ОРУ №12.
д/с». детей, гим.

координацию движений, гимнастической С кеглями стенка,
равновесие, ловкость, стенке. маска
глазомер. Воспитывать солнца
любовь к занятиям спортом.

69. Волшебная 
страна

I часть: Ходьба в колоне по одному; ходьба и бег врассыпную; перестроение в колонну по одному.
II часть: Игровые упражнения: «Прокати и поймай»; «Сбей булаву». Катание на трехколесном велосипеде по прямой, по

Зеркалия»*
(игровое)

кругу. П./и.: «У медведя во бору». 
III часть: И.м.п. «Карусель»

70. «Играй, Обучать детей совместным действиям 1. «Не Построение в Кор-ыеупр-ия: «Ловишки». Кегли на
играй, в игре в игре. Упражнять в прыжках на двух попадись!» - колонну по «Колобок». «Круг- каждого
уменье ногах, в умении передавать мяч друг прыжки в круг и росту. Пе-ие в Дых-ыеупр-ия: кружочек»- ребенка,
добывай» другу. В подвижной игре «Ловишки» из круга стр.42. 2 . Ход ь б а «Ладошки». м/п игра мячи

приучать детей бегать с замедлением и 2. Передай мяч» врасс. Бег ОРУ №12. стр.29 среднего
ускорением. Развивать умение - передача мяча врассыпную, С кеглями. «Заниматель размера.
действовать по сигналу, сноровку, друг другу в после сигнала ная физ-ра в
выдержку, выносливость, ловкость, правую сторону, найти свое д/с».
правильную осанку. Воспитывать затем в левую место в
любовь к занятиям спортом, интереса стр.46. колонне.
к их результатам.

&
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71. «Играй, 
играй, в игре 
уменье 
добывай»

Продолжать обучать детей 
совместным действиям в игре. 
Упражнять в прыжках на двух ногах, в 
умении передавать мяч друг другу. В 
подвижной игре «Ловишки» приучать 
детей бегать с замедлением и 
ускорением, увертываться от 
водящего различными способами. 
Развивать умение действовать по 
сигналу, сноровку, выдержку, 
выносливость, ловкость, правильную 
осанку. Воспитывать любовь к 
занятиям спортом, интереса к их 
результатам, внимание.

1. «Не
попадись!» - 

прыжки в круг и 
из круга стр.42. 
2. Передай мяч» 
- передача мяча 

друг другу в 
правую сторону, 

затем в левую 
стр.46.

Построение в 
колонну по 
росту.
Пе р естроение 
в пары. 
Ходьба 
врассыпную 
Бег
врассыпную, 
после сигнала 
найти свое 
место в 
колонне.
ОРУ №12.
С кеглями

Кор-ыеупр-ия: 
«Колобок». 
Дых-ыеупр-ия: 
«Ладошки».

«Ловишки».
«Круг- 

кружочек»- 
м/п игра 

стр.29
«Заниматель 
ная физ-ра в 

д/с».

Кегли на 
каждого 
ребенка, 

мячи 
среднего 
размера

72. «Играй, 
играй, в игре 
уменье 
добывай» 
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному, по кругу, ходьба и бег врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Бег по дорожке»; «Не задень»; «Перепрыгни и не задень». Катание на 
велосипеде по прямой и по кругу. Игры с мячом.
III часть: И.М.П. «Угадай кто позвал»

*- занятия , которые можно проводить на открытом воздухе, зависимости от погодных условий.

Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе №7 на март
Мес дат № НОД, тема и Программное содержание Работа по Вводная часть Упражнени Игры разной Оборудова
яц. а форма основным видам ОРУ я для подвижност ние

по проведения движений решения и: НРК -
пла НОД, коррекцио жирный
ну образовательна нных задач ш рифт

я область: Компонент



£

а?

а?

физическое
развитие
7 3
«Волшебная
палочка
вы ручалочка

74.
«Волшебная
палочка
вы ручалочка

Упражнять детей в ходьбе по шнуру, 
положенному по кругу; в прыжках 
через бруски; подлезании под шнур. 
Развивать координацию движений, 
прыгучесть, ловкость, умение 
сохранять правильную осанку. 
Формировать умения и навыки 
правильного выполнения основных 
движений. Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям,
выразительность движений. 
Продолжать упражнять детей в 
ходьбе на носках по шнуру, 
положенному по кругу; закреплять 
умение прыгать через бруски; 
подлезать под шнур. Развивать 
прыгучесть, ловкость, умение 
сохранять правильную осанку. 
Формировать умения и навыки 
правильного выполнения основных 
движений.

1. Ходьба по 
шнуру,
положенному по 
кругу.
2. Прыжки через 
бруски (в.10см.), 
р. между ними 40 
см.
3. Подлезание под 
шнур (в.50 см.).

1. Ходьба на 
носках по шнуру, 
положенному по 
кругу -  
усложнение.
2. Прыжки через 
бруски (в.10см.), 
р. между ними 40 
см.
3. Подлезание под 
шнур (в.50 см.).

Построение по 
росту в колонну. 
Перестроение в 
пары.
Ходьба и бег 
«змейкой» между 
кеглями.
О РУ №13 
Без предметов

Построение по 
росту в колонну. 
Перестроение в 

пары.
Ходьба и бег 

«змейкой» между 
кеглями.
ОРУ №13 

Без предметов

Кор-
ыеупр-ия:
«Еж с
ежатами».
Дых-
ыеупр-ия:
«Дровосек
».

Кор-
ыеупр-ия:
«Еж с
ежатами».
Дых-
ыеупр-ия:
«Дровосек
».

ДОУ  -
курсив

«Автомобил 
и» (стр.46) 
«П/игры и 
игр-ыеупр- 
ия».
«Ровным 
кругом» - 
м/п игр а .

«Автомобил 
и» (стр.46) 
«П/игры и 
игр-ыеупр- 
ия».
«Ровным 
кругом» - 
м/п игр а .

Шнур, 
бруски 4-5 
штук, шнур 

и стойки, 
средние 
обручи

Шнур, 
бруски 4-5 
штук, шнур 

и стойки, 
средние 
обручи

75.
«Волшебная
палочка
вы ручалочка
(игровое)

I часть: ходьба и бег в колонне по одному; с выполнением заданий по сигналу («Аист», «Лягушки»); ходьба и бег 
врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Успей поймать»; «Подбрось - поймай»; «Прокати - поймай». П/и: «Догони свою пару»
III часть: Ходьба в колонне по одному



76. «М ы Учить детей выполнять правила в 1. Ходьба по Построение в Кор- «П олярная Ребристая
спортсмены» подвижных играх, развивать интерес ребристой доске. шер енгу, из ыеупр-ия: сова и доска,

к ним. Развивать разнообразные 2. Прыжки на шеренги в «Птица». евражки». обручи
виды движений детей: ходьбу и бег с двух ногах из колонну. Бег с «Птички среднего
координированными движениями обруча в обруч. Ход ьба, чер едуя с изменение отдыхают» - размера,

£ рук и ног, не шаркая ногами, не 3. Ползание прыжками. м релаксация валики,
опуская головы, при прыжках «змейкой» м/ду ОРУ №13. направлени под речевое мешочки с

а? энергично отталкиваться двумя валиками на Без предметов я сопровожде песком,кок
ногами и правильно приземляться. спине. движения. ние ошники -
Развивать умение сохранять Дых- птиц,
правильную осанку в разных ыеупр-ия: цветочки,
положениях. Воспитывать желание «Петух». к о к о ш н и к
заниматься физкультурой. -  совы.

77. «М ы Продолжать учить детей выполнять 1. Ходьба по Построение в Кор- «П олярная Ребристая
спортсмены» правила в подвижных играх, ребристой доске. шер енгу, из ыеупр-ия: сова и доска,

развивать интерес к ним. Продолжать 2. Прыжки на шеренги в «Птица». евражки». обручи
развивать разнообразные виды двух ногах из колонну. Дых- «Птички среднего
движений детей: ходьбу и бег с обруча в обруч. Ход ьба, чередуя с ыеупр-ия: отдыхают» - размера,
координированными движениями 3. Ползание прыжками. Бег «Петух». релаксация валики,
рук и ног, не шаркая ногами, не «змейкой» м/ду с изменением под речевое мешочки с
опуская головы, при прыжках валиками на направления сопровожде песком,кок

£ энергично отталкиваться двумя спине мешочек с движения. ние ошники -
ногами и правильно приземляться. песком - ОРУ №13. птиц,
Закреплять умение действовать усложнение Без предметов. цветочки,
совместно, находить своё место при кокошник
построении Воспитывать желание 
быть здоровым.

-  совы

78. «М ы I часть: Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба парами; бег врассыпную с высоким
спортсмены» подниманием колен.
(игровое) II часть: Игровые упражнения: «Пробеги и не задень»; «Накинь кольцо»; «Мяч через сетку».

П./и.: «Догони пару»
III часть: Ходьба в колонне по одному.



м
ар

т
79.
«Перелетные
птицы»

Учить детей умению бросать мяч 
правой и левой рукой вдаль. 
Упражнять детей в ходьбе по гим. 
скамье с поворотом на середине; в 
ползании через тоннель. Развивать 
координацию движений, равновесие, 
ловкость, глазомер. Формировать 
умения и навыки правильного 
выполнения движений.
Воспитывать любовь к занятиям 
спортом, интереса к их результатам, 
внимание, активность, 
выразительность движений.

1. Ходьба по 
гим. скамье с 
поворотом на 

середине.
2. Метание мяча 

на дальность 
правой и левой 

рукой (бег за 
мячом).

3. Ползание через 
тоннель.

Построение в 
колонну по росту. 
Перестроение в 
пар ы.
Ходьба с высоким 
подниманием 
колен. Бег врас. с 
остановкой на 
сигнал .
ОРУ №14 С 
платочком

Кор- 
ыеупр-ия: 
«Деревья и 

птицы».
Дых-

ыеупр-ия:
«Семафор»

«Перелет
птиц»

(стр.74). 
«Тишина у 

пруда» - м/п 
игра.

Платочки
по

количеству 
детей, гим.

скамья, 
маленькие 
мячи на 

подгруппу 
детей, 

тоннель, 
кокошники 

птиц

м
ар

т

80.
«Перелетные
птицы»

Продолжать учить детей умению 
бросать мяч правой и левой рукой 
вдаль. Закреплять умение 
ходить по гим. скамье на носках с 
поворотом на середине; в ползании 
через тоннель. Развивать 
координацию движений, равновесие, 
ловкость, глазомер. Воспитывать 
любовь к занятиям спортом, интереса 
к их результатам, внимание, 
активность, выразительность 
движений.

1. Ходьба по 
гим. скамье на 

носках с 
поворотом на 
середине - 

усложнение.
2. Метание мяча 

на дальность 
правой и левой 

рукой (бег за 
мячом).

3. Ползание через 
тоннель.

Построение в 
колонну по росту. 
Перестроение в 
пары.
Ходьба с высоким 
подниманием 
колен. Бег 
врассыпную с 
остановкой на 
сигнал 
О Р У № 14 
С платочком

Кор- 
ыеупр-ия: 
«Деревья и 

птицы».
Дых-

ыеупр-ия:
«Семафор»

«Перелет
птиц»

(стр.74). 
«Тишина у 

пруда» - м/п 
игра.

Платочки
по

количеству 
детей, гим.

скамья, 
маленькие 
мячи на 

подгруппу 
детей, 

тоннель, 
кокошники 

птиц

81.
«Перелетные
птицы»
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному; прыжки через бруски; ходьба и бег врассыпную.
II часть: Игровые упражнения: «Достань до мяча»; «Перепрыгни ручеек»; «Пробеги и не задень». П./и: «Ловишки»
III часть: И.м.п.: по выбору детей.



м
ар

т
82. «Хочу 
стать ловким»

Учить детей прыгать на двух ногах 
вдоль каната, перепрыгивая его, 
справа и слева. Упражнять детей в 
умении перебрасывать мяч друг 
другу через шнур; в ползании по 
гимнастической скамейке. Развивать 
умение действовать по сигналу, 
сноровку, выдержку, выносливость, 
ловкость, координацию движений, 
правильную осанку. 
Воспитывать любовь к занятиям 
спортом, интереса к их результатам, 
внимание, активность, 
выразительность движений.

1. Прыжки на 
обеих ногах вдоль 
каната,
перепрыгивая его, 
справа и слева.
2.
Перебрасывание 
мяча друг другу 
через шнур двумя 
р у ками.
3. Ползание по 
гим. скамье на 
ладонях и 
коленях.

Построение в 
колонну. 
Перестроение в 
три колонны.
Х о д ь б а на 
носках, ходьба с 
ускорением.
Бег обычный. 
ОРУ №14 
С платочком

Кор- 
ыеупр-ия: 

«Все 
спортом 

занимаютс 
я Дых- 

ыеу пр - ия : 
«Пловец».

«Пятнашки 
». «Молчок» 
- релаксация 
под речевое 
сопровожде 

ние

Платочки
по

количеству 
детей, 

канат, мячи 
на

подгруппу 
детей, 
шнур, 

мешочки с 
песком, 

ориентиры

м
ар

т

83. «Хочу 
стать ловким»

Продолжать учить детей прыгать 
на двух ногах вдоль каната, 
перепрыгивая его, справа и слева. 
Закреплять умение перебрасывать 
мяч друг другу через шнур; в 
ползании по гимнастической 
скамейке. Развивать умение 
действовать по сигналу, сноровку, 
выдержку, выносливость, ловкость, 
координацию движений, правильную 
осанку.

1. Прыжки на 
обеих ногах вдоль 
каната,
перепрыгивая его, 
справа и слева.
2.
Перебрасывание 
мяча друг другу 
через шнур двумя 
руками.
3. Ползание по 
гим. скамье на 
ладонях и коленях 
с мешочком на 
спине «Проползи 
и не урони» - 
усложнение

Построение в 
колонну. 
Перестроение в 
три колонны.
Х о д ь б а н а 
носках, ходьба с 
ускорением.
Бег обычный. 
ОРУ №14 
С платочком

Кор- 
ыеупр-ия: 

«Все 
спортом 

занимаютс 
я». Дых- 

ыеупр-ия: 
«Пловец».

«Пятнашки 
». «Молчок» 
- релаксация 
под речевое 
сопровожде 

ние

Платочки
по

количеству 
детей, 

канат, мячи 
на

подгруппу 
детей, 
шнур, 

мешочки с 
песком, 

ориентиры

84. «Хочу 
стать ловким» 
(игровое)

I часть: Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий по сигналу («Зайцы», «Петушки»); ходьба и 
бег по кругу; бег с изменением направления движения.
II часть: Игровые упражнения: «Попади в корзину»; «Подбрось - поймай». П./и: «Удочка»
III часть: Ходьба в колонне по одному. И.м.п.: по выбору детей.



85. «мы
любим
играть»

Учить детей прокатывать набивной 
мяч двумя руками между кеглями. 
Упражнять в ходьбе по скамье с 
дополнительными заданиями; в 
прыжках в высоту с места через 
перекладину. Развивать все группы 
мышц и формировать правильную 
осанку. Воспитывать
доброжелательные отношения со 
сверстниками в совместной 
двигательной деятельности.

1. Прокатывание 
набивного мяча 
между кеглями. 
Ходьба с мячом в 
руках.
2. Ходьба по 
скамье с высоким 
подниманием 
колен.
3 .Прыжки вверх с 
места через 
перекладину 
(высота 15-20см)

Ходьба на Коррек-ое П/и 10
носках, с упр.: «Разноцвет набивных
высоким «Походи ный мячик» мячей,
подниманием боком». М/п «Узнай гимнастиче
к о л е н , к р а б и к и , Дых-ыеупр- по голосу» ские палки
бег врассыпную ия: по
с остановкой на «Здравствуй, количеству
сигнал.
Перестроение в 
2-3 колонны. 
ОРУ №19 Без 
предметов

солнышко». детей,
гимнастиче

ская
скамья, 2 
стойки, 

перекладин 
а, мат, 5-6 

кеглей, 
мяч.

*- занятия , которые можно проводить на открытом воздухе, зависимости от погодных условий

Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе №7 на апрель
Мес дат № НОД, тема и Программное содержание Работа по основным Вводная часть Упражнения Игры разной Оборудов
яц. а форма видам движений ОРУ для решения подвижност ание

по проведения коррекционн и: НРК -
пла НОД, ых задач ж ирный
ну образовательна ш рифт

я область: Компонент
физическое ДОУ  -
развитие курсив



ап
ре
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86. «мы
любим
играть»

Учить детей прокатывать 
набивной мяч двумя руками 
между кеглями. Упражнять в 
ходьбе по скамье с 
дополнительными заданиями. 
Закрепить прыжки в высоту с 
места через перекладину. 
Развивать все группы мышц и 
формировать правильную 
осанку. Воспитывать 
доброжелательные отношения 
со сверстниками в совместной 
двигательной деятельности

1. Прокатывание 
набивного мяча между 

кеглями. Ходьба с мячом 
в руках.

2.Ходьба по скамье с 
высоким подниманием 
колен и хлопком под 

коленом -  усложнение. 
З.Прыжки вверх с места 

через перекладину 
(высота 15-20см

Ходьба на 
носках, крабики, 
бег врассыпную 
с остановкой на 

сигнал.
Перестроение в 

2-3 колонны 
ОРУ №19 

Без предметов

Коррек-ое
упр.:

«Походи
боком».

Дых-ыеупр-
ия:

«Здравствуй, 
с о лнышко».

П/и
«Разноцветн 

ый мячик» 
М/п «Узнай 

по голосу

10
набивных

мячей,
гим.

палки по 
количеств 
у детей, 

гим.
скамья, 2 
стойки, 

переклади 
на, мат, 5
6 кеглей, 

мяч.
87. «М ы
любим
играть» *
(игровое)

I часть: Игра-упражнение «Поверни» - внимание.
II часть: П/и «Найди свой домик» - бег, П/и «Воробушки и кот» - прыжки; П/и «Попади в круг» - метание.
III часть: малоподвижная. игра «Найди свое место».

ап
ре

ль

88. «В мире 
животных»

Упражнять детей в умении сохранять 
правильную осанку при ходьбе. 
Обращать внимание на движение 
руками при ходьбе. Учить детей 
перебрасывать мяч друг другу двумя 
руками из-за головы. Развивать 
ловкость, равновесие, двигательных 
качеств. Воспитывать выдержку, 
настойчивость в достижении 
положительных результатов, 
справедливость.

1. Ходьба между 
шнурами.
2.
Перебрасывание 
мяча друг другу 
двумя руками из- 
за головы. 3. 
Ползание под 
дугу (h-50 см), на 
ладонях и 
коленях.

Построение в 
ш е р е н гу по 
росту.
Перестроение в 
колонну по три. 
Ходьба обычная 
с заданиями для 
рук. Бег по 
диагонали.
ОРУ №15. Без 
предметов

Кор-ыеупр-
ия:

«Птица».
Дых-ыеупр-

ия:
«Петушок»,

«Гуси».

«Зайцы и 
волк». 

«Иголка и 
нитка» - 

м/п«Волк и 
олени» - п. 

игра.

Мешочки 
с песком 

на
подгрупп 
у детей, 
шнуры, 

дуги, 
мячи на 

подгрупп 
у детей



ап
ре

ль
89. «В мире 
животных»

Продолжать упражнять детей в 
умении сохранять правильную 
осанку при ходьбе. Обращать 
внимание на движение руками при 
ходьбе. Закреплять навыки 
перебрасывания мяча друг другу 
двумя руками из-за головы. В п/игре 
«Зайцы и волк» упражнять детей в 
выполнении прыжков на двух ногах 
Развивать ловкость, равновесие, 
двигательных качеств. Воспитывать 
выдержку

1. Ходьба между 
шнурами -  с 
мешочком на 
голове -  
усложнение.
2.
Перебрасывание 
мяча друг другу 
двумя руками из- 
за головы. 3. 
Ползание под 
дугу (h-50 см), на 
ладонях и 
коленях.

Построение в 
шеренгу по 
росту.
Перестроение в 
колонну по три. 
Ходьба обычная 
с заданиями для
рук.
Бег по
диагонали. ОРУ 
№15
Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:
«Птица».
Дых-ыеупр-
ия:
«Петушок»,
«Гуси».

«Зайцы и 
волк». 
«Иголка и 
нитка» - м/п 
игра.

«Волк и 
олени» - п . 

игра

Мешочки 
с песком 

на
подгрупп 
у детей, 
шнуры, 

дуги, 
мячи на 

подгрупп 
у детей

90. «В мире
животных»*
(игровое)

I часть: Игра-упражнение «Я -  впереди» - внимание.
II часть: П/и «Зайцы и волк» - бег, П/и «Лиса в курятнике» - прыжки; П/и «Мяч соседу» - метание.
III часть: малоподвижная. игра «Найди и промолчи».

ап
ре

ль

91. «Веселые 
аттракционы »

Учить детей бросать мешочек с 
песком в обруч. Упражнять детей в 
прыжках в длину с места; в ползании 
на четвереньках «змейкой» между 
валиками. Развивать координацию 
движений, прыгучесть, ловкость, 
умение сохранять правильную 
осанку. Формировать у детей 
потребность в ежедневной активной 
двигательной деятельности. 
Воспитывать привычку сохранять 
правильную осанку.

1. Прыжки в 
длину с места.
2. Метание 
мешочка с песком 
в обруч.
3. Ползание на 
четвереньках 
«змейкой» м/ду 
валиками.

Построение в 
пар ы .

Ходьба и бег 
парами. 

ОРУ №15. 
Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:

«Слушай 
в нимательно 

». Дых- 
ыеупр-ия: 
«Часики».

«Совушка»
(стр. 87). 

«Иголка и 
нитка» - м/п 

игра

Мешочки 
с п е с к о м , 
мат для 

прыжков, 
валики, 

кокошник 
-  с о в ы , 
обручи 

среднего 
размера



92.«Веселые
аттракционы »

Продолжать учить детей бросать 
мешочек с песком в обруч. 
Закреплять у детей умение прыгать в 
длину с места; ползать на 
четвереньках «змейкой» между 
валиками. Развивать координацию 
движений, прыгучесть, ловкость, 
умение сохранять правильную 
осанку. Воспитывать желание 
заниматься физкультурой, 
стремление быть здоровым.

1. Прыжки в 
длину с места.

2. Метание 
мешочка с песком

в обруч.
3. Ползание на 
четвереньках 

«змейкой» м/ду 
валиками на 

спине мешочек с 
песком - 

усложнение.

Построение в 
п ары .

Ходьба и бег 
парами. 

ОРУ №15. 
Без предметов

Кор-ыеупр-
ия:

«Слушай 
в нимательно 

». Дых- 
ыеупр-ия: 
«Часики».

«Совушка»
(стр. 87). 

«Иголка и 
нитка» - м/п 

игра.

Мешочки 
с п е с к о м , 
мат для 

прыжков, 
валики, 

кокошник 
-  с о в ы , 
обручи 

среднего 
размера.

93.«Веселые
аттракционы »
(игровое)

I часть: Игра «По ровненькой дорожке» - внимание.
II часть: П/и «Медвежата» - бег; П/и «Накинь кольцо» - метание.
III часть: П/и «Найди себе пару»

ап
ре

ль

94.«Подготовк 
а космонавта 
к полету»

Учить ходить на ладонях и ступнях 
спиной вниз «ходячий стол». 
Продолжать учить правильно 
дышать. Упражнять в метании 
малого мяча в корзину снизу, в 
подлезании под дуги боком. 
Развивать способность к 
поддержанию правильного 
положения позвоночника, глазомер, 
точность броска. Формировать 
элементарные умения 
самоорганизации в двигательной 
деятельности.

1. Ходьба на 
ладонях и 
ступнях -  
«ходячий стол»
2. Подлезание 
под дуги боком 
(h50)
3. Бросок 
малого мяча 
снизу одной 
рукой -  2м 
(корз.)

Ходьба на носках, 
пятках, с высоким 
подниманием 
к олен, легкий бег, 
бег подскоками. 
Перестроение в 2- 
колонны.
ОРУ №16. С
гимнастической
палкой.

Кор-ыеупр- 
ия: «Цапля» 
Дых-ыеупр- 

ия:
«Здравствуй,

солнышко

Игры- 
эстафеты: 
«Передача 
палочки», 
«Веселый 

мяч»

Наклонна 
я доска, 
кегли, 

гимнасти 
ческая 
стенка, 
маска 
кота,

кокошник 
и птиц



95.«Подготовк 
а космонавта 
к полету»

Продолжать учить ходить на ладонях 
и ступнях спиной вниз «ходячий 
стол»; правильно дышать. Упражнять 
в метании малого мяча в корзину 
снизу, в подлезании в обруч боком. 
Развивать способность к 
поддержанию правильного 
положения позвоночника, глазомер, 
точность броска. Воспитывать 
положительные эмоции, 
формировать элементарные умения 
самоорганизации в

1. Ходьба на 
ладонях и 
ступнях -  
«ходячий стол»
2. Подлезание в 
обруч боком -  
усложнение.

З.Бросок 
малого мяча 
снизу одной 
рукой -  2м 

(корз.)

Ходьба на носках, 
пятках, с высоким 

подниманием 
к о лен, легкий бег, 
бег подскоками. 

Перестроение в 2-3 
колонны. ОРУ 

№16. С 
гимнастической 

палкой.

Коррек-ое
упр.:

«Самолет».
Дых-ыеупр-

ия:
«Вертолет».

Игры- 
эстафеты: 
«Передача 
палочки», 
«Веселый 

мяч »

Наклонна 
я доска, 
кегли, 

гимнасти 
ческая 
стенка, 
маска 
кота,

кокошник 
и птиц.

96.«Подготовк 
а космонавта
к полету»*
(игровое)

I часть: ходьба, имитационные упражнения, лёгкий бег.
II часть: П/и «Лошадка» - бег (закрепление);П/и «Огуречик, огуречик.» - прыжки
III часть: малоподвижная игра «Найди и промолчи

ап
ре

ль

97. -  99. 
Диагностика 
двигательны х 
качеств и 
умений детей

Диагностировать детей с целью 
выявления физической 
подготовленности в прыжках в 
длину с места; в беге на 30 м.; в 
метании мешочков вдаль правой 
(левой) рукой.

1. Прыжки в 
длину с места
2. Метание 
мешочков с 
песком вдаль 
правой (левой) 
рукой
3. Скорость бега 
на 30 м,(сек.)

Построение в 
ш ер енгу по росту. 
Перестроение по 
три.
Ходьба со сменой 
водящего, с 
заданиями для рук 
и ног.
Бег с остановкой 
на сигнал «Сделай 
фигуру!».
ОРУ №16.
С
гимнастической
палкой

Кор-ыеупр-
ия:
«Маленький 
мостик». 
Дых-ыеупр- 
ия: «Каша 
кипит».

Ловишки с 
ленточками» 
. «Ровным 
кругом» - 
м/п игра.

3 дуги^ 
50),

корзина, 
малые 

мячи, 2 
эстафетн 

ые
палочки, 
2 мяча -  

хопа

* занятия , которые можно проводить на открытом воздухе, зависимости от погодных условий



Календарно -  тематический план по образовательной области «Физическое развитие» в средней группе №7 на май
Мес
яц.

дат
а
по
пла
нУ

№ НОД, тема и 
форма 
проведения 
НОД,
образовательна 
я область: 
физическое 
развитие

Программное содержание Работа по 
основным видам 
движений

Вводная часть 
ОРУ

Упражнени 
я для 

решения 
коррекцио 
нных задач

Игры разной 
подвижност 

и: НРК - 
ж ирный 
ш рифт 

Компонент
ДОУ  -
курсив

Оборудов
ание

5S
а?

100. -  102. 
Диагностика 
двигательны х 
качеств и 
умений детей

Диагностировать детей с целью 
выявления физической 
подготовленности в метании 
набивного мяча вдаль; в гибкости; 
в продолжительности бега в 
медленном темпе до 1,5 мин.; в 
скорости бега на 10 м.

1. Метание 
набивного мяча 
вдаль двУмя
2.
Продолжительнос 
ть бега в
медленном темпе 
до 1,5 мин.
3. Скорость бега 
на 10 м (сек.)
4. Наклон 
туловища вперед 
сидя, мин.

Построение в 
шеренгу по росту. 
Перестроение по 
два.
Ходьба с 
изменением 
направления, на 
пятках, на носках, с 
высоким 
подниманием 
колен «Лошадки». 
Бег в медленном 
темпе до 1,5 мин. 
ОРУ №17.
Без предметов

Кор-
ыеупр-ия:
«Лисички»,
«Кабанчик
и». Дых-
ыеупр-ия:
«Часики»,
«Насос».

«Не
оставайся на
полу».
«Молчок» -
релаксация
под речевое
сопровожде
ние

Набивные
мячи,

линейка
для

измерени
я

гибкости,
секундом

ер



м
ай

103.«Лесные
приклю чения
»

Учить детей ходить по бревну, 
приставным шагом, 
(боком). Упражнять 
детей в умении прыгать со 
скамейки (h- 20-25 см); в метании 
мешочков с песком правой и левой 
рукой вдаль. Развивать умение 
действовать по сигналу.. 
Воспитывать любовь к занятиям 
спортом, интереса к их результатам, 
внимание, активность, 
выразительность движений.

1. Ходьба по 
б р е в н у , 
приставным 
шагом (боком).
2. Прыжки со 
скамейки (h- 20
25 см).
3 . Метание 

мешочков с 
песком правой и 
левой рукой 
вдаль.

Построение в 
колонну друг за 
другом.
Перестроение в три 
колонны.
Ходьба с высоким 
подниманием 
колен. Бег 
врассыпную ОРУ 
№17.
Без предметов

Кор- 
ыеупр-ия: 
«Прогулка 
в лес». .
Дых-
ыеупр-ия:
«Лес
шумит».

«Догони 
пару» 

(стр.89). 
«Расслаблен 

ие» -
релаксация 
под речевое 
сопр овожде 

ние

Цветные
ленточки

на
каждого 
ребенка, 
мешочки, 
с песком, 
секундом 

ер, мат 
для

прыжков
с

разметкой

м
ай

104.«Лесные
приклю чения
»

Продолжать учить детей ходить 
по бревну, приставным шагом, 
(боком). Закреплять 
умение прыгать со скамейки (h- 30 
см); метать мешочки с песком 
правой и левой рукой вдаль. 
Развивать умение действовать по 
сигналу, сноровку, ловкость, 
координацию движений, 
правильную осанку.

1. Ходьба по 
бревну, 
приставным 
шагом,
(боком).
2. Прыжки со 
скамейки в. 30 см 
-  усложнение.
3. Метание 
мешочков с 
песком правой и 
левой рукой 
вдаль.

Построение в 
колонну друг за 
другом.
Перестроение в три 
к олонны.
Ходьба с высоким 
подниманием 
к о л е н.
Бег врассыпную. 
ОРУ №17 Без 
предметов.

Кор- 
ыеупр-ия: 
«Прогулка 
в лес». 
Дых- 
ыеупр-ия: 
«Лес 
шу мит» .

«Воробушки 
и кот». 

«Узнай, кто 
позвал?» - 
м/п игра.

Набивные 
м я ч и, 

линейка 
для

измерени
я

гибкости, 
секундом 

ер

105.«Лесные
приклю чения*
» (игровое)

I часть: ходьба, имитационные упражнения, лёгкий бег.
II часть: П/и «Цветные автомобили» - бег; П/и «Лиса в курятнике» - прыжки; П/и «Мяч соседу» - метание, 
ловля
III часть: игра-упражнение «Охота на волка».



м
ай

106.
«Праздник
птиц»

Учить детей умению ходить по 
наклонной доске; выполнять 
правила в подвижных играх, 
развивать интерес к ним. 
Упражнять в прыжках на двух 
ногах между предметами. Приучать 
детей принимать правильное 
исходное положение при лазанье 
по гимнастической стенке 
перекрестной координацией.. 
Воспитывать желание заниматься 
физкультурой, стремление быть 
здоровым.

1. Ходьба по 
наклонной доске.
2. Прыжки на 
двух ногах м/ду 
предметами на 
расстоянии 40 см 
друг от друга.
3. Лазанье по 
гимнастической 
стенке

Построение в 
колонну по одному. 
Перестроение в две 
колонны.
Ходьба и бег, по 
кругу взявшись за 
руки .
ОРУ №18. С 
флажками

Кор-
ыеупр-ия:
«Ласточка»
. Дых- 
ыеупр-ия: 
«Лес 
шумит».

«Воробушки 
и кот». 

«Узнай, кто 
позвал?» - 
м/п игра.

Набивные 
м я ч и, 

флажки

107.
«Праздник
птиц»

Учить детей умению ходить по 
наклонной доске; выполнять 
правила в подвижных играх, 
развивать интерес к ним. 
Упражнять в прыжках на двух 
ногах между предметами. Приучать 
детей принимать правильное 
исходное положение при лазанье 
по гимнастической стенке 
перекрестной координацией.

1. Ползание по 
наклонной доске 
вверх и вниз на 
четвереньках -  
усложнение.
2. Прыжки на 
двух ногах м/ду 
предметами на 
расстоянии 40 см 
друг от друга.
3. Лазанье по 
гимнастической 
стенке

Построение в 
колонну по одному. 
Перестроение в две 
колонны.
Ходьба и бег, по 
кругу взявшись за 
руки.
ОРУ №18

Кор-
ыеупр-ия:
«Ласточка»
. Дых-
ыеупр-ия:
«Лес
шумит».

«Воробушки 
и кот». 

«Узнай, кто 
позвал?» - 
м/п игра.

Набивные 
мячи, фла 

жки

м
ай

108.
«Праздник
птиц»
(игровое)

I часть: Игра-упраж «.Найди и промолчи»
II часть: П/и «Зайцы и волк» - бег.П/и «Котята и щенята» - лазание; П/и «Мяч соседу» - метание.
III часть: малопод. игра «Ласковые слова».


