
 



1 .Пояснительная записка. 

 
Основу настоящей программы составляет примерная образовательная программа 

«Детство», разработанная на основе и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и программы «Педагогика оздоровления» В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

Данная рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования и призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе педагога созданию условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту  видам деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

В данной рабочей программе раскрывается содержание физического развития 

дошкольников третьего года обучения. Представлены требования к уровню освоения 

программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной 

работы, обозначены условия успешной реализации программы.   

 Время проведения ОД – 20 минут. 

 

Цель программы: физическое развитие детей третьего года обучения   в  различных 

видах двигательной  деятельности в соответствии с ФГОС. 

 

 Задачи реализации образовательной деятельности:  

1. Охрана и укрепление здоровья детей  

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умен ий и навыков ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств 

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности  

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия.Успешное решение 

поставленных задач возможно лишь при условии комплексного использования всех 

средств физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни;специальные меры закаливания) и движение (различные виды 

гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

 

 

Задачи реализации образовательной деятельности:  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).   

 



Значимые характеристики воспитанников средней группы 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

 Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, 

включает представление не только о цели действия, но и способах ее достижения.  

 Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих  играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

 Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные  

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще 

недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

 Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

 Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у 

детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов 

к взрослому: «Как?  Зачем? Почему?». На многие вопросы дети пытаются ответить 

сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих 

случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о 

некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются:  

 завершение в основном процесса формирования активной речи и выход 

сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности;  

 взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник 

увлекательной и компетентной информации; 

 общение носит внеситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам, как к партнёрам по игре. 

Мнение сверстника приобретает особую значимость. Мышление по-прежнему носит 

наглядно - образный характер.  Средний возраст совершенно особый по отношению, 

как к предыдущему, так и к последующему. Эксперимент показал, что самым 

эффективным способом сделать информацию привлекательнее для ребёнка 4 – 5 лет 

является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием 

слушают волшебные сказки. 

В группе 20 воспитанников , из них 11- девочек,9- мальчиков. 

2.  Планируемые результаты освоения Программы. 



Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 
различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

езультаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»). 

 ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мя 

 чами  и др.);  

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен  

по отношению к некоторым двигательным действиям;  

переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 

 малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.  

 ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен;  

 малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к 

получению положительного результата в двигательной деятельности;  

      в контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.  

 

Перспективное планирование образовательной деятельности в режиме дня с детьми 

третьего  года  обучения 4-5 лет). 

 

3. Календарно-тематическое планирование. 
СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 

 
Этапы 
занятия 

Темы  
 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

 
 
Здоровье: 
формировать 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами 
движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по 
одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 
направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила 
поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении 
занятий в спортивном зале и на улице 

гигиенические 
навыки: 
умываться и мыть 
руки после 
физических 
упражнений и 
игр. 
 
Безопасность: 
формировать 
навыки 
безопасного 
поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, 
подбрасывании 
мяча, проведении 
подвижной игры. 
 
Труд: учить 
самостоятельно 
переодеваться на 
физкультурные 
занятия,  
убирать свою 
одежду. 
 
Познание: 
формировать 
навык 
ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, 
смене 
направления 
движения 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на 
сигнал «Стоп»; бег  
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в 
три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба и бег 
между двумя 
параллельными 
линиями (длина – 
3м, ширина – 
15см). 
2. Прыжки на 
двух ногах с 
поворотом вправо 
и влево (вокруг 
обруча). 
3. Ходьба и бег 
между двумя 
линиями  
(ширина – 10см). 
4. Прыжки на 
двух ногах с 
продвижением 
вперед до флажка 

1. Подпрыгивание 
на месте на двух 
ногах «Достань до 
предмета». 
2. Прокатывание 
мячей друг другу, 
стоя на коленях. 
3. Повтор 
подпрыгивания. 
4. Ползание на 
четвереньках с 
подрезанием под 
дугу 

1. Прокатывание 
мячей друг другу 
двумя руками, 
исходное 
положение – стоя 
на коленях. 
2. Подлезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 
3. Подбрасывание 
мяча вверх и 
ловля двумя 
руками. 
4. Подлезание под 
дугу, поточно 2 
колоннами. 
5. Прыжки на 
двух ногах между 
кеглями 

1. Подлезание 
под шнур, не 
касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба по 
ребристой 
доске, 
положенной на 
пол, руки на 
поясе. 
3. Ходьба по 
скамейке  
(высота – 
15см), пере- 
шагивая через 
кубики, руки 
на поясе. 
4. Игровое 
упражнение  
с прыжками на 
месте на двух 
ногах 

Подвижные 
игры 

«Найди себе 
пару» 

«Пробеги тихо» 
«Огуречик, 
огуречик» 

«Подарки» 

Малоподвижные 
игры 

«Гуси идут 
купаться». 

Ходьба в колонне  
по одному 

«Карлики и 
великаны» 

«Повторяй за 
мной». 

Ходьба с 
положением рук: 

за спиной, в 
стороны, за 

головой 

«Пойдём в 
гости» 

 
 

    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 

 
Этапы 
занятия 

Темы  
 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Здоровье: рассказывать о 
пользе утренней 
гимнастики и 
гимнастики после сна, 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 
утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении 
направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять 
дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично 
выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения игры «Чудо-
остров» 

приучать детей к 
ежедневному 
выполнению комплексов 
упражнений гимнастики. 
 
Речевое развитие 
обсуждать пользу 
утренней гимнастики в 
детском саду и дома, 
поощрять высказывания 
детей. 
Познание: развивать 
глазомер и ритмичность 
шага при перешагивании 
через бруски. 
 
Художественно-
эстетическоеразучивать 
упражнения под музыку 
в разном темпе, 
проводить музыкальные 
игры. 
 
Труд: учить готовить 
инвентарь перед началом 
проведения занятий  
и игр 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между 
предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 
врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием 
через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке,  
на середине – 
присесть. 
2. Прыжки на 
двух ногах до 
предмета. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке  
с мешочком на 
голове. 
4. Прыжки на 
двух ногах до 
шнура, 
перепрыгнуть и 
пойти дальше 

1. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в 
обруч. 
2. 
Прокатывание 
мяча друг 
другу, 
исходное 
положение – 
стоя на 
коленях. 
3. 
Прокатывание 
мяча  
по мостику 
двумя руками 
перед собой 

1. 
Подбрасывание 
мяча вверх 
двумя руками. 
2. Подлезание 
под дуги. 
3. Ходьба по 
доске (ширина – 
15см) с 
перешагиванием 
через кубики. 
4. Прыжки на 
двух ногах 
между 
набивными 
мячами, 
положенными в 
две линии 

1. Подлезание 
под шнур (40см) 
с мячом в руках, 
не касаясь 
руками пола. 
2. Прокатывание 
мяча по 
дорожке. 
3. Ходьба по 
скамейке  
с 
перешагиванием 
через кубики. 
4. Игровое 
задание «Кто 
быстрее» 
(прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед, 
фронтально) 

Подвижные 
игры «Кот и мыши» 

«Цветные 
автомобили» 

«Совушка», 
«Огуречик» 

«Мы – весёлые 
ребята», 

«Карусель» 

Малоподвижные 
игры 

«Мыши за 
котом». 

Ходьба в 
колонне за 

«котом» как 
«мыши», 

чередование  
с обычной 
ходьбой 

«Чудо-
остров». 

Танцевальные 
движения 

«Найди и 
промолчи» 

«Прогулка в 
лес». 

Ходьба в 
колонне  

по одному 

 
 

    НОЯБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 

 
Этапы 
занятия 

Темы  
 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

 
Здоровье: 
рассказывать о 
пользе 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания 
и проявляет интерес  
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 
прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой 
перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 
«вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и 
меняться ролями в процессе игры 

закаливания, 
приучать детей к 
обтиранию 
прохладной 
водой. 
 
Речевое развитие 
обсуждать пользу 
закаливания, 
поощрять 
речевую 
активность. 
 
Безопасность: 
формировать 
навыки 
безопасного 
поведения во 
время проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасывания 
мяча друг другу 
разными 
способами. 
 
Познание: учить 
двигаться в 
заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с 
ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 
бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды движений 

1. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры. 

2. 

Перебрасывание 

мячей двумя 

руками снизу 

(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки на 

двух ногах, с 

продвижением 

вперед, 

перепрыгивая 

через шнуры. 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками из-

за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на 

двух ногах до 

кубика 

(расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через 

бруски (взмах 

рук). 

3. Ходьба по 

шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через 

бруски. 

5. Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Игра 

«Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». 

Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные 
игры 

«Самолёты», 
«Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные 
автомобили» 

«Лиса в 
курятнике» 

«У ребят 
порядок…» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Угадай по 
голосу» 

«На параде». 
Ходьба в колонне  

по одному за 
ведущим  

с флажком в 
руках 

«Найдём 
цыплёнка», 
«Найди, где 
спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и 

вниз  
(«в гору и с 

горы») 

 
 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция   

образовательных  
областей 



 
Этапы 
занятия 

Темы  
 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

 

Здоровье: 
рассказывать о 
пользе 
дыхательных 
упражнений, 
приучать детей к 
ежедневному 
выполнению 
упражнений на 
дыхание по 
методике А. 
Стрельниковой. 
Речевое развитие 
обсуждать с 
детьми виды 
дыхательных 
упражнений и 
технику их 
выполнения. 
Безопасность: 
учить технике 
безопасного 
выполнения 
прыжков со 
скамейки и бега на 
повышенной 
опоре. 
Социально-
коммуникативное 
: формировать 
навык ролевого 
поведения при 
проведении игр и 
умение 
объединяться в 
игре со 
сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой 
выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их 
выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной 
опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча 
в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три 
звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 
гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 
ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки со 
скамейки 
(20см). 
2. 
Прокатывание 
мячей между 
набивными 
мячами. 
3. Прыжки со 
скамейки 
(25см). 
4. 
Прокатывание 
мячей между 
предметами. 
5. Ходьба и бег 
по 
ограниченной 
площади опоры 
(20см) 

1. 
Перебрасывание 
мячей друг другу 
двумя руками 
снизу. 
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке. 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через 5–6 
набивных мячей 

1. Ползание по 
наклонной доске 
на четвереньках, 
хват с боков  
(вверх, вниз). 
2. Ходьба по 
скамейке, руки 
на поясе. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине 
присесть, хлопок 
руками, встать и 
пройти дальше. 
4. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч 

1. Ходьба по 
гимнастич. 
скамейке (на 
середине сделать 
поворот кругом). 
2. Перепрыг. 
через кубики на 
двух ногах. 
3. Ходьба c 
перешагиван. 
через рейки 
лестницы 
высотой 25см от 
пола. 
4. 
Перебрасывание 
мяча друг другу 
стоя в шеренгах 
(2 раза снизу). 
5. Спрыгивание с 
гимнастической 
скамейки 

Подвижные 
игры 

«Трамвай», 
«Карусели» 

«Поезд» 
«Птичка в 
гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и 
щенята» 

Малоподвижные 
игры 

«Катаемся на 
лыжах». 
Ходьба в 
колонне  

по одному с 
выполнением 
дыхательных 
упражнений 

«Тише, мыши…». 
Ходьба обычным 

шагом и на 
носках с 

задержкой 
дыхания 

«Прогулка в 
лес». 

Ходьба в 
колонне  

по одному 

«Не боюсь» 

 
 
 

    ЯНВАРЬ (средняя группа) 
 



Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 

 
Этапы 
занятия 

Темы  
 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Здоровье: 
рассказывать о 
пользе массажа 
стопы, учить детей 
ходить босиком 
по ребристой 
поверхности. 
Речевое развитие 
обсуждать пользу 
массажа и 
самомассажа 
различных частей 
тела, формировать 
словарь. 
Труд:учить 
правильно 
подбирать 
предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
Социально-
коммуникативное 
:формировать 
умение владеть 
способом ролевого 
поведения в игре и 
считаться с 
интересами 
товарищей. 
Познание: 
формировать 
умение двигаться в 
заданном 
направлении, 
используя систему 
отсчёта. 
Художественно-
эстетическоеучить 
выполнять 
движения, 
отвечающие 
характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением 
передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в 
пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает 
понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет 
рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные 
движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между 
предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 
остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Отбивание 
мяча одной рукой 
о пол  
(4–5 раз), ловля 
двумя руками. 
2. Прыжки на 
двух ногах (ноги 
врозь, ноги 
вместе) вдоль 
каната поточно. 

3. Ходьба на носках 
между кеглями, 
поставленными в 
один ряд. 
4. 
Перебрасывание 
мячей друг другу  
(руки внизу) 

1. Отбивание 
мяча о пол (10–
12 раз) 
фронтально по 
подгруппам. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
на ладонях и 
ступнях  
(2–3 раза). 
3. Прыжки на 
двух ногах вдоль 
шнура, 
перепрыгивая 
через него слева 
и справа (2–3 
раза) 

1. Подлезание 
под шнур боком, 
не касаясь 
руками пола. 
2. Ходьба между 
предметами, 
высоко 
поднимая 
колени. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине – 
приседание, 
встать и пройти 
дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в 
высоту  
с места «Достань 
до предмета» 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на 
середине сделать 
поворот кругом и 
пройти дальше, 
спрыгнуть. 
2. 
Перешагивание 
через кубики. 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через рейки 
лестницы 
(высота 25см от 
пола). 
4. 
Перебрасывание 
мячей друг 
другу, стоя в 
шеренгах (руки 
внизу) 

Подвижные 
игры 

«Найди себе 
пару» 

«Самолёты» 
«Цветные 

автомобили» 
«Котята и 
щенята» 

Малоподвижные 
игры 

«Ножки 
отдыхают». 
Ходьба по 

ребристой доске 
(босиком) 

«Зимушка-
зима». 

Танцевальные 
движения 

«Путешествие 
по реке». 

Ходьба по 
«змейке»  

по верёвке, по 
косичке 

«Где спрятано?», 
«Кто назвал?» 

 
    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей  Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



Этапы 
занятия 

     Здоровье: учить 
прикрывать рот 
платком при 
кашле и 
обращаться  
к взрослым при 
заболевании. 
Труд: учить само-
стоятельно 
готовить и убирать 
место проведения 
занятий и игр. 
Социально-
коммуникативное 
: формировать 
навык оценки 
поведения своего  
и сверстников  
во время 
проведения игр. 
Познание: учить 
определять поло- 
жение предметов в 
пространстве по 
отношению к себе: 
впереди-сзади, 
вверху-внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила 
безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной доске, 
перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места 
проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила 
подвижной или спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, 
по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с 
остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки на двух 
ногах из обруча  
в обруч. 
2. Прокатывание 
мяча между 
предметами. 
3. Прыжки через 
короткие шнуры  
(6–8 шт.). 
4. Ходьба по 
скамейке на 
носках (бег  
со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. 
мяча друг другу 
двумя руками из-
за головы. 
2. Метание 
мешочков  
в вертикальную 
цель правой и 
левой руками (5–6 
раз). 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях, коленях. 
4. Прыжки на двух 
ногах между 
кубиками, 
поставленными в 
шахматном 
порядке 

1. Ползание по 
наклонной доске на 
четвереньках. 
2. Ходьба с 
перешагиван. через 
набивные мячи, 
высоко поднимая 
колени. 
3. Ходьба с 
перешагиванием  
через рейки 
лестницы (высота  
25см). 
4. Прыжки на 
правой  
и левой ноге до 
кубика (2м) 

1. Ходьба и бег 
по наклонной 
доске. 
2. Игровое 
задание 
«Перепрыгни 
через ручеек». 
3. Игровое 
задание 
«Пробеги по 
мостику». 
4. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч 

Подвижные 
игры 

«У медведя во 
бору» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Перелёт птиц» 
«Кролики в 

огороде» 

Малоподвижные 
игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в 

сочетании с 

прыжком на счёт 

«три» 

«По тропинке в 

лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,с 

продвижением 

вправо, влево, 

вперёд, назад 

«Найди и 

промолчи» 

 
МАРТ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 

 
Этапы 
занятия 

Темы  
 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Здоровье: 
формировать 
навык оказания 
первой помощи 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила 
безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию 
педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и 
распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

при травме. 
Безопасность: 
учить соблюдать 
правила 
безопасности при 
выполнении 
прыжков в длину 
с места и через 
кубики, ходьбы и 
бега по 
наклонной доске. 
Коммуникация: 
поощрять 
речевую 
активность детей 
в процессе 
двигательной 
активности, при 
обсуждении 
правил игры.  
Познание: 
рассказывать о 
пользе здорового 
образа жизни, 
расширять 
кругозор 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. 
Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по 
сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки в 
длину  
с места 
(фронтально). 
2. 
Перебрасывание 
мешочков через 
шнур. 
3. 
Перебрасывание 
мяча через шнур 
двумя руками из-
за головы 
(расстояние  
до шнура 2м) и 
ловля после 
отскока (парами). 
4. Прокатывание 
мяча друг другу 
(сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание 
мяча между 
кеглями, 
поставленными в 
один ряд  
(1м). 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
животе, 
подтягиваясь 
двумя руками. 
3. Прокатывание 
мячей между 
предметами. 
4. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
ладонях и 
коленях с 
мешочками на 
спине 

1. Лазание по 
наклонной 
лестнице, 
закрепленной за 
вторую рейку. 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на 
носках, руки в 
стороны. 
3. Перешагивание 
через шнуры (6–
8), положенные в 
одну линию. 
4. Лазание по 
гимнастич. стенке 
с продвижен. 
вправо, спуск 
вниз. 
5. Ходьба по 
гимнастич. 
скамейке, 
перешагивая 
через кубики, 
руки на поясе. 
6. Прыжки на 
двух ногах через 
шнуры 

1. Ходьба и бег 
по наклонной 
доске. 
2. 
Перешагивание 
через набивные 
мячи. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком, 
приставным 
шагом, руки на 
поясе, на 
середине доски 
перешагивать 
через набивной 
мяч. 
4. Прыжки на 
двух ногах через 
кубики 

Подвижные 
игры 

«Бездомный заяц» «Подарки» 
«Охотники и 

зайцы» 
«Наседка и 
цыплята» 

Малоподвижные 
игры 

«Замри». 
Ходьба в колонне  

по одному с 
остановкой на 
счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» 
«Возьми 
флажок» 

 
 

    АПРЕЛЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 

 
Этапы 
занятия 

Темы  
 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

Здоровье: 
рассказывать о 
пользе 
дыхательных 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила 
безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет 
соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды 
«направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 
методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и 
определённое количество раз 

упражнений по 
методике К. 
Бутейко. 
Безопасность: 
учить правилам 
безопасности при 
метании 
предметов 
разными 
способами в цель. 
Художественно-
эстетическое 
вводить элементы 
ритмической 
гимнастики; 
учить запоминать 
комплекс 
упражнений 
ритмической 
гимнастики. 
Речевое развитие 
: подобрать стихи 
на тему «Журавли 
летят» и 
«Весёлые 
лягушата», учить 
детей 
воспроизводить 
движения 
в творческой 
форме, развивать 
воображение 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением 
направления; с остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в три 
звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая 
их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки в 
длину  
с места 
(фронтально). 
2. Бросание 
мешочков в 
горизонтальную 
цель (3–4 раза) 
поточно. 
3. Метание мячей 
в вертикальную 
цель. 
4. Отбивание 
мяча  
о пол одной 
рукой несколько 
раз 

1. Метание 
мешочков  
на дальность. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке  
на ладонях и 
коленях. 
3. Прыжки на 
двух ногах до 
флажка между 
предметами, 
поставленными в 
один ряд 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием 
через кубики. 
2. Прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке 
приставным 
шагом, на 
середине – 
присесть, встать, 
пройти 

1. Ходьба по 
наклонной доске 
(ширина 15см, 
высота 35см). 
2. Прыжки в 
длину  
с места. 
3. 
Перебрасывание 
мячей друг 
другу. 
4. Прокатывание 
мяча вокруг 
кегли двумя 
руками 

Подвижные 
игры «Совушка» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Птички и 
кошки» 

«Котята и 
щенята» 

Малоподвижные 
игры 

«Журавли летят». 
Ходьба в колонне  

по одному на 
носках с 

выполнением 
дыхательных 
упражнений 

«Стоп» 
«Угадай по 

голосу» 

«Весёлые 
лягушата». 

Танцевальные 
упражнения в 
сочетании с 

упражнениями 
ритмической 
гимнастики 

 
 

 
 

    МАЙ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 

 
Этапы 
занятия 

Темы  
 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

 
Здоровье: учить 
технике звукового 
дыхания во время 



Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания 

по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного 

счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

выполнения 
ходьбы. 
 
Безопасность: 
учить соблюдать 
правила 
безопасности во 
время лазания по 
гимнастической 
стенке разными 
способами. 
 
Социально-
коммуникативное 
: 
формировать 
навык ролевого 
поведения, учить 
выступать в роли 
капитана команды. 
 
Речевое развитие 
формировать 
умение 
договариваться об 
условиях игры, 
объяснить правила 
игры 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко 

поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С 
гимнастической  

палкой 
Без предметов 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. 

Перебрасывание 

мяча двумя 

руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание 

правой  

и левой рукой на 

дальность 

1. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой. 

2. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с 

боков. 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная 

игра «Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках, руки за 

головой, на 

середине 

присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

3. Игровое 

задание  

«Один – двое». 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

– двумя руками 

снизу, ловля 

после отскока 

 

Подвижные 
игры 

«Котята и 
щенята» 

«Зайцы и волк» «Подарки» 
«У медведя во 

бору» 

Малоподвижные 
игры 

«Узнай по 
голосу» 

«Колпачок и 
палочка» 

«Ворота» «Найти Мишу» 

 

 
4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Программы для 

организации 

основной 

образовательной 

деятельности 

 

 

Обязательная часть  

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. - СПб., «Детство-

Пресс», 2014.  

Педагогика оздоровления 

Программно-методическое пособие 

Авторы: В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, 

М., Линка-Пресс, 2014 г., 296 с. 

 

Учебные пособия, 

технологии 

1. Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. -  СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2009 г. – 144 с. ISBN 978-5-



89814-482-1 

2. Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего возраста» – СПб: «Детство – Пресс», 

2012. 

3. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста: пособие для педагогов дошк. 

учреждений/ Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. –  М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 2005. – 175 с.: ил. ISBN 5-691-

00186-8 

4. Громова С.П. «Здоровый дошкольник». Калининград, 2013. 

5. . Кудрявцев       В.Т., Егоров Б.Б. Ослабленный ребенок:      

развитие     и оздоровление. - М., 2003. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с. ISBN 

978-5-4315-0462-4 Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье: 

Укрепление организма» – СПб: «Детство – Пресс», 2001.  

7. Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде» – СПб: «Детство – 

Пресс», 2012.   

8.   Нищева Н.В. О здоровье дошкольников  – СПб: «Детство – 

Пресс», 2011. 

9.  Гусева Т.А. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. 

Подвижные игры младший и средний дошкольный возраст.– 

СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Тонель 1 шт. 

2 Боулинг 2 шт. 

3 Пианино 1шт 

4 Стелаж 1шт 

5 Хоккей 2 шт. 

6 Корзина пластиковая 2 шт. 

7 Магнитофон 1 шт. 

8 Обруч 30 шт. 

9 Скамейка 2 шт. 

10 Маты 4 шт. 

11 Мячи разные 30 шт. 

12 Модуль «Тунель» 3 шт. 

13 Стенка гимнастическая 2 шт. 

14 Скакалка 20 шт. 

15 Тунели 3 шт. 

 Кольца баскетбольные 2 шт. 

 Кольцеброс 3 шт. 

 Огнетушитель 1 шт. 

 Погремушки 20 шт. 

 Мячи большие 3 шт. 

 Таз для мытья игрушек 1 шт. 

 Палки пластиковые 20 шт. 



спортивные 

 Шары пластиковые 25 шт. 

 Кубики пластиковые 25 шт. 

 Ребристая доска 3 шт. 

 

5. Список используемой литературы. 

 

1. Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

возраста» – СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

2. Голицына Н.С. «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. Занятия. Деятельность в режиме дня» Соответствует ФГОС 

(подготовительная к школе группа) – М., «Скрипторий 2003», 2016. 

3. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий 

(подготовительная к школе группа). Соответствует ФГОС.  – М., «Скрипторий 

2003», 2016.  

4. Громова С.П. «Здоровый дошкольник». Калининград, 2013. 

5. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб., «Детство - Пресс», 

2014. 

6. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. «Твое здоровье: Укрепление организма» – СПб: 

«Детство – Пресс», 2001.   

7.  Кудрявцев       В.Т., Егоров Б.Б. Ослабленный ребенок:      развитие     и 

оздоровление. - М., 2003. 

8. Кириллова Ю.А. «Навстречу Олимпиаде» – СПб: «Детство – Пресс», 2012. 

9.   Нищева Н.В. О здоровье дошкольников  – СПб: «Детство – Пресс», 2011. 

 

 

 

 

 

 
 


