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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Физическое 

развитие» (физическая культура) разработана на основе основной 

общеобразовательной программы МАДОУ детский сад №1 «Березка», в 

соответствии с ФГОС ДОО. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

11.06.2022);  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.01.2019 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 01.01.2021 г. № 32 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

(Физическая культура) для детей 3 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет) и направлена на сохранение, укрепление и охрану 

здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития; 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование 

правильной осанки. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования интегрировано с другими 

образовательными областями. 

     Физическая культура 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 



4 
 

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 и др.) 

 

Цели и задачи образовательной деятельности 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни      
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

      Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Подвижные игры. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Основными принципами в организации образовательного процесса являются: 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей осуществляется в тесном 

единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, 

что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечет 

пути совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития 

детей. 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

речевому развитию. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Третий год обучения: ребенок 4-5 лет 

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

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 

девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и 

девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг 

соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии 

ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем 

грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, 

объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так 

как процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и 

строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных 

занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также 

постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не 

только занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на 

занятиях, связанных с сохранением определенной позы, используются 

разнообразные формы физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. 

Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и 

увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период 

от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у 

девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты 
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игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала 

или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных 

видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с 

перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, 

посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с 

детьми прогулку на расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого 

отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом 

тенистом месте длительностью до получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не 

более 5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

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

частности для мелких мышечных групп, например, при выполнении трудовых 

поручений: так; во время уборки сухих листьев вес груза на носилках не должен 

превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать 

упpaжнeния с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться 

вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх 

предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

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

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

клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 

см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные 

ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. 

Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более 

частые, чем у взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не 

могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в 

течение дня в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается 

аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат кислородного голодания, 

поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на 

воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать 

легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

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

при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки 

утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, 



7 
 

одышке, нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на 

физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать 

нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную 

деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 

подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно 

характерно для детей данного возраста совершенствование межанализаторных 

связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно 

сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения 

воспитателя в процесс е выполнения гимнастических упражнений, рисования, 

конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45-

50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных 

учреждениях необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, 

осторожно пере носить стулья, разговаривать негромко. 

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

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной 

системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс 

возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это 

проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на 

занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции 

ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или 

темп движения и т. д. 

Физкультурные занятия в средней группе детского сада физкультурные занятия 

проводятся три раза в неделю в утренние часы; продолжительность занятия 

составляет 20-25 мин. Помещение, в котором занимаются дети, необходимо 

подготовить в соответствии с гигиеническими требованиями (сделать влажную 

уборку, проветрить), заранее подобрать необходимый инвентарь. Каждое третье 

занятие в течение недели проводится на свежем воздухе, на площадке. 

На физкультурных занятиях в зале дети занимаются в физкультурной форме 

(футболка, трусы, носки, кеды или полукеды). Для занятий на участке дети 

специально не переодеваются, но во время занятий одежда должна быть облегчена. 

Зимой желательно надевать детям куртки, рейтузы, вязаные шапочки. Одежда на 

занятиях в условиях прогулки должна соответствовать гигиеническим нормам и 

требованиям. 

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, 

состоят из вводной, основной и заключительной частей, каждая из которых, имея 
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конкретные задачи, подчинена единой цели всестороннему и гармоничному 

развитию различных двигательных навыков и умений. 

Вводная часть (3-4 минуты) подготавливает организм ребенка к предстоящей 

более интенсивной нагрузке. Используются упражнения в ходьбе, беге, различные 

несложные задания с предметами, упражнения, укрепляющие мышцы ног, стопы, 

формирующие правильную осанку. 

При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их 

целесообразное чередование, не увлекаясь упражнениями в ходьбе. Длительная 

ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается на их осанке. 

Продолжительность бега для детей 4-5 лет на занятиях различна. В начале года бег 

осуществляется 2-3 раза по 20-25 сек. в чередовании с ходьбой, к середине года 

продолжительность бега может быть увеличена до 30-35 сек. 

Основная часть (12-15 минуты) направлена на решение главных задач занятия - 

обучение детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного 

материала, овладение жизненно важны ми двигательными навыками и умениями, 

воспитание физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости и т. д. 

В содержание основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, 

упражнения в основных видах движений и подвижная игра. 

Общеразвивающие упражнения с предметами (флажки, кубики, кегли, косички, 

палки и т. д.) И без предметов проводятся в определенной последовательности: для 

мышц плечевого пояса, мышц спины и косых мышц живота (наклоны, повороты) и 

ног. В средней группе предлагается 5-6 упражнений по 5-6 повторов от 5 до 6 раз. 

При проведении общеразвивающих упражнений используются различные виды 

построения: в круг, около предметов, заранее разложенных в шахматном порядке; 

врассыпную; в две или три колонны. 

Педагог проверяет правильность исходного положения в каждом упражнении 

общеразвивающего характера, чтобы физическая нагрузка распределялась 

равномерно на все группы мышц. 

Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, плеч, сидя ноги 

врозь, в стойке на коленях, лежа на спине и животе и т. д. Следует обращать 

внимание на последовательный переход от одного исходного положения к другому. 

В этой части занятия происходит обучение основным движениям: прыжкам, 

равновесию, метанию и лазанью. На одном занятии, как правило, предлагается два, 

иногда три основных вида движений, не считая упражнений, используемых в 

подвижной игре. 

Заключительная часть (3-4 минуты) должна обеспечивать ребенку постепенный 

переход к относительно спокойному состоянию, особенно после подвижной игры 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 
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моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму 

выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладению 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 и др.). 

Программа «Социокультурные истоки» для решения задач полноценного 

физического и психического развития, сохранения и укрепления здоровья и 

становления ценностей здорового образа жизни, имеет следующие отличительные 

особенности: 

✓ Учёт возрастной периодизации, физических и психических особенностей 

развития детей 3-8 лет при отборе и выстраивании системы духовно-

нравственных категорий и ценностей для работы с дошкольниками; 

✓ Использование в работе с детьми нового вида образовательного 

инструментария – серии книг для развития и альбомов для рисования, 

обеспечивающих эмоционально-образное восприятие духовно- нравственного 

смысла осваиваемых категорий и ценностей; 

✓ Использование системы здоровьесберегающих активных форм развития и 

воспитания – ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в 

паре, в микрогруппе с родителями с использованием развивающих 

педагогических технологий; 

✓ Создание педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений, отсутствие отрицательных оценок по отношению к детям и 

взрослым; 

✓ Формирование у дошкольников на каждом активном занятии основных 

психических функций - восприятия, мышления, речи, чувствования, эмоций; 

✓ Формирование мотивации на совершение добрых дел, на совместное 

достижение значимых положительных результатов; 

✓ Своевременное развитие эмоциональной сферы дошкольников через систему 

АФОД и освоение образовательного инструментария – книг для развития и 

альбомов для рисования; 

✓ Развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации 

движений, развитие глазомера, цветовосприятия и умения работать 

карандашами в процессе системной работы по оформлению страниц Альбома 

и заданий в книгах для развития; 

✓ Формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных ценностей, 

в том числе ценностного отношения к своему физическому состоянию, 

выражающемуся в осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

необходимой двигательной активности и содержании своего тела в чистоте; 
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✓ Гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной 

деятельности народных игр, хороводов, пение песен, изобразительного 

творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным эффектом. 

Народные игры, помещенные в книги для развития, стимулируют физическую 

активность, помогают воспитать цельного, духовно – богатого человека, приобщив 

его к сокровищнице народной культуры, а самое главное – такие игры способствуют 

гармоничному развитию ребенка. Развивающий и оздоровительный эффект тесно 

связан с положительными эмоциями детей, возникающими во время игры.  

 Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и 

дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, 

вбирая в себя лучшие национальные традиции. Водящего в народных играх лучше 

выбирать по считалке. Считалки нужны для того, чтобы в игре все было по 

справедливости и без споров. Считалки – это еще один пласт родной культуры, 

который может быть утрачен, но, благодаря «Истокам», может быть и сохранен. 

Программа «Социокультурные истоки», наряду с народной игрой,   

способствует возрождению многовековых традиций России, формирует систему  

жизненно важных  ценностей у всех участников образовательного  процесса. 

«Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является жизненно важным, 

выводят его на качественно иное осмысление полезных видов деятельности, 

включая занятия физической культурой и спортом.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
 

      Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах дошкольного 

возраста. 
 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

• Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 

• Сформирована потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

• Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

3. Содержательный раздел 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
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приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей 

с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают 218 двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление 

о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления 

о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать 

представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот 

и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. Развивать 

и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять 

и развивать умение ходить и бегать с  согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
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самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. Спортивные 

и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать интерес к подвижным 

играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 

5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег 

на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 

20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 



13 
 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 

см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между 

которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). 

Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его 

(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой 

(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги 

на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на 
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живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 

погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», 

«Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку 

и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» 

и др. 

Интеграция образовательной области «Физическая культура» с образовательными 

областями 
Образовательная область Задачи 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 
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особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 

«Здоровье» В части решения общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья.  

«Музыкальное развитие» Развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе физических качеств и основных движений 

детей.  

«Речевое развитие 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования.  

«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. 

 

Объем образовательной нагрузки 
 

Вид деятельности 

Третий год обучения (от 4 до 5лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД (физическое развитие, ЗОЖ)  60 2160 

Утренняя гимнастика 8 40 1440 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры, физические упражнения 

на прогулке 

20 100 3600 

Подвижные, спортивные игры, 

развлечения в физкультурном зале, группе 

30 150 5400 

Самостоятельная двигательная активность 20 100 3600 

Закаливание после дневного сна 7 35 1260 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков самообслуживания в течение дня 

44 220 7920 

Итого 129 705 27 315мин.  

455 часа 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-

игрового занятия, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в 

движении, оздоровление в условиях пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

воспитателем, под контролем инструктора по физической культуре в соответствии с 

учебным планом.  

 

Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 
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1. Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного 

материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию 

речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, 

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, 

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на 

занятиях физической культурой. 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется 

для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно 

или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности. 

Методы и приемы обучения 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные 

ориентиры); 
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-  тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений.  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

Комплекс закаливающих мероприятий: 

- соблюдение температурного режима в течение дня;   

- режим проветривания помещений; 

- правильная организация прогулки и её длительности; 

- облегченная одежда для детей в детском саду; 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учетом индивидуального 

состояния здоровья детей;   

- дыхательная гимнастика после сна;  

- хождение босиком после дневного сна; 

- мытьё прохладной водой рук по локоть; 

-комплекс контрастных закаливающих процедур по «дорожке здоровья» (игровые 

дорожки) 

 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

разнообразна по форме и содержанию в зависимости от задач: 

-традиционные; 

-игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности; 

-сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления, например, 

«Прогулка в лес», «Колобок» и др.; 

-тематические; нетрадиционные и другие; 

–диагностика овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной  

области: «Физическое развитие» (2 раза в год). 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами и 

медицинским персоналом  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

отделении напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями 

при тесном взаимодействии всего педагогического коллектива и медицинского 

персонала,  можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 
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Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового 

ребенка возможно только при интеграции образовательной и лечебно-

оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного 

взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде 

всего, являются: 

• Физическое состояние детей посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. В начале года, после оценки физического развития и здоровья детей, 

совместно с медицинской сестрой заполняются листы здоровья, физического и 

двигательного развития детей. Необходимо получить дополнительную информацию 

о детях от родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 

• Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем. Совместно с медицинским работником необходимо разработать 

рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. Поэтому в занятия необходимо включать упражнения на 

профилактику осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. 

Обязательно вести совместный контроль над организацией щадящего режима 

занятий или медицинского отвода для детей перенесших заболевания. 

• Осуществлять 2 раза в год медико-педагогический контроль на 

физкультурном занятии. Качественный и количественный контроль эффективности 

занятия, как правило, проводит медицинская сестра, а анализирует методист и 

инструктор по физическому воспитанию. 

Взаимодействие с воспитателями 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю 

по различным вопросам физического развития детей. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель на занятии не 

только помогает инструктору по физической культуре, но и фиксирует то, что 

необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе. 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями 

(проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации, 

предлагает разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). 

Вместе с воспитателями инструктор привлекает родителей к совместным 

мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении 

здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности 

можно добиться только при единстве системы физического воспитания в детском 

саду и семьи, что требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что 

она положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 

помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 
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способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, 

освобождает инструктора от счета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, 

мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

На утренней гимнастике, занятии или развлечении необходимо музыкальное 

сопровождение, которое инструктор вместе с музыкальным руководителем 

подбирает музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. 

Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков. 

Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них нужно 

подбирать произведения определенного строения. И самое главное сначала 

попробовать самому инструктору выполнить эти упражнения под музыку. При 

необходимости можно подбирать музыку и к основным видам движения, но следует 

помнить, что выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от 

ребенка больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не 

желательна и является отвлекающим фактором. 

Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и хороводных 

играх, во время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной 

части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее 

постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой части используют 

звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем нужно проводить музыкально-

спортивные праздники и развлечения. 

Очень важно помнить, что: 

• недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

• противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом 

или непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

 

1. Проведение родительских собраний, консультаций. 

2. Беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по проблемам, связанным с 

охраной и укреплением здоровья детей (ребенка). 

3.Дни открытых дверей. 

4. «Дни здоровья». 

5.Круглые столы с привлечением специалистов детского сада (учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре, медицинской сестры, педагога-психолога).  

6.Совместные спортивные праздники. 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
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• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установления 

двигательной активности; 

• подвижные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, 

радостью отражения ролей взрослых. 

 Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

Утренняя гимнастика; 

Физкультминутки (в том числе 

на прогулке); 

Подвижная игра на прогулке; 

Наблюдения на прогулке 

Труд; 

Экскурсия; 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика побудка 

Дорожки здоровья 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

Игровая ситуация; 

Интерактивная деятельность; 

Проектная деятельность; 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки). 

Подвижная игра с 

текстом; 

Игровое общение; 

Общение со 

сверстниками; 

Хороводная игра с 

пением; 

Совместная игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

 

 Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Показать родителям возможности физического развития ребенка в семье 

(режим дня, прогулка, двигательная активность). 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. 
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Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания и развития на основе 

общности цели, содержания и педагогических технологий. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (совместные 

занятия), которые проводятся по определенным технологиям, и выбор которых 

обусловлен готовностью детей к двигательному и личностному общению. 

 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе раннего возраста воспитатель не только стремится 

установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 

способствует сплочению родительского коллектива группы - 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время.  

На встречах родительского клуба взрослые в активной форме (работа 

в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают 

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. 

Результатом реализации программы работы с семьей является 

формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей. 

Работает психологическая служба - консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует совместные праздники и досуги. 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» «Папа может все, что угодно!» 

Педагог вовлекает родителей как активных участников в 

педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию детей группы. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей,  делая их активными участниками 

конкурсов, спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 
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заботу об окружающих. 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет 

по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «От рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы.  Отслеживание 

результатов развития детей по образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется по следующим критериям: 

Диагностическая карта оценки уровня освоения содержания Программы у 

ребенка 4-5 лет 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет представление о значении частей тела и органах чувств, их  роль в жизни  человека 

Умеет устанавливать связь между совершаемыми действиями состоянием и организма 

Соблюдает элементарные правила гигиены 

 

 
Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях 

Соблюдает элементарные правила приема пищи 

 

Физическая культура 
Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком 
Владеет всеми основными видами движений 

Принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы 

разными способами 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает об пол правой и левой руками, бросать и ловить кистями рук, не прижимая к 

груди 

Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Умеет перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой 
Строится в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по ледяным дорожкам 

Ориентируется в пространстве, находит правую и левую руки 

Умеет кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами ДОУ 

и старшим воспитателем.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

4. Тематическое планирование 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 

 
№ 

ООД 

Тема образовательной ситуации Общее 

количество 

учебных 

часов 

Методические 

материалы 

сентябрь 

1,2 

 

Занятие № 1,2 (игровое занятие) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

1 

 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду с детьми  

средней группы» 

Л.И. Пензулаева 

стр.19,20 

3, улица 

 

 

Игровые упражнения. Бег и ходьба - 

«Кто скорее до флажка (кубика, 

кегли», «Принеси предмет (кубик, 

кеглю)». Прокатывание мяча - 

«Докати до кубика», «Прокати И 

догони». Подвижные игры - «Найди 

свой цвет», «Воробышки и кот», «По 

ровненькой дорожке». 

1 Стр.29,30 

4,5 

 

 Занятие № 3,4 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

1 

1 

стр.21,23 

6, улица Игровые упражнения. Равновесие - 1 Стр.29,30 
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ходьба по мостику (ПО доске, 

лежащей на полу, по земле), по 

дорожке (ширина 20 см). Прыжки, 

подпрыгивание на месте, как зайчики 

(мячики), с поворотом кругом в 

правую и в левую сторону. 

Подвижные игры: «Найди себе пару», 

«Огуречик, огуречик ..». 

7,8 

 

 

 

Занятие  № 5,6 

Учить детей энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

1 

1 

стр.24,25 

9, улица 

 

 

Игровые упражнения. Прыжки на 

двух ногах до предмета (кубик, 

кегля); «Перепрыгни через ручей 

(через шнуры, рейки, косички). 

Прокатывание мяча - «Прокати И не 

задень» (между предметами); 

прокатывание мяча вокруг предметов 

в обе стороны. Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Пробеги тихо». 

1 Стр.29,30 

10,11 

 

 

Занятие № 7,8 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур . 

1 

1 

стр.26,28 

12, улица 

 

Игровые упражнения с мячом: сидя, 

ноги врозь, прокатывание мяча друг 

другу, «Прокати мяч по дорожке и 

догони», «Подбрось-поймай» 

(бросание мяча об пол (землю) и 

ловля его двумя руками). Подвижные 

игры: «У медведя во бору», 

«Автомобили», «Найди себе пару». 

1 Стр.29,30 

октябрь 

13,14 

 

 

Занятие  № 9,10 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

1 

1 

стр.30,32 

15, улица 

 

 

Игровые упражнения. Ходьба и бег: 

«Ловишки», «Лошадки», «Ловишки - 

перебежки» (бег с одного края 

площадки на другой). Прыжки: на 

двух ногах с продвижением вперед, 

1 Стр.38,39 
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между предметами, поставленными в 

один ряд (кегли, мячи, кубики); 

прыжки вокруг мяча, кубика. 

Подвижные игры: «Кот И мыши», 

«Найди себе пару», «У медведя во 

бору». 

16,17 

 

Занятие  № 11,12 

Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

1 

1 

стр.33,34 

18, улица 

 

 

Игровые упражнения. На площадке 

кладется шнур в виде круга, в нем - 

водящий. Играющие находятся за 

пределами круга и прыгают на двух 

ногах в круг, а по мере приближения 

водящего - обратно. Водящий 

старается осалить кого-либо. 

Осаленный игрок меняется местами с 

водящим. Игра повторяется. 

Прыжки на двух ногах с мячом в 

руках - по сигналу воспитателя надо 

остановиться, положить мяч на пол и 

пройти вокруг него. Перебрасывание 

мячей друг другу через сетку двумя 

руками из-за головы. Подвижные 

игры: «Трамвай», «Цветные 

автомобили», «Кот и мыши». 

1 Стр.38,39 

19,20 

 

 

Занятие  № 13,14 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

1 

1 

стр.35,36 

21, улица 

 

15.10 

Игровые упражнения. Прокатывание 

мяча по сигналу воспитателя и бег за 

ним; прокатывание мячей друг другу. 

Подвижные игры: «Огуречик, 

огуречик», «Кот и мыши», 

«Автомобили». 

1 Стр.38,39 

22,23 

 

Занятие  № 15,16 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

1 

1 

 

стр.36,37 

24, улица 

 

Прыжки на двух ногах с мячом в 

руках - по сигналу воспитателя надо 

1 Стр.37 
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 остановиться, положить мяч на пол и 

пройти вокруг него. Перебрасывание 

мячей друг другу через сетку двумя 

руками из-за головы. Подвижные 

игры: «Трамвай», «Цветные 

автомобили», «Кот и мыши». 

25,26 

 

 

Занятие  № 17,18 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

1 

1 

стр.37,38 

27, улица 

 

 

 

Игровые упражнения. Равновесие - 

ходьба по дорожке, перешагивая 

через предметы; ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. Подвижные 

игры: «Лошадки», «У медведя во 

бору», «Лошадки», «Ловишки». 

1 Стр.38,39 

ноябрь 

28 

 

 

Занятие  №19 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

1 

 

стр.39 

29, улица 

 

 

Игровые упражнения. Равновесие - 

ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы, 

поставленные на расстоянии двух 

шагов ребенка; ходьба и бег по 

извилистой дорожке; ходьба и бег 

между предметами, поставленными в 

один ряд (набивные мячи, кубики, 

кегли). Прыжки через линии 

(косички, шнуры, скакалки). 

Подвижные игры: «Трамвай», 

«Кролики», «Найди И промолчи», 

«Огуречик, огуречик ... ». 

1 стр.47 

30,31 

 

 

Занятие № 20, 21 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия 

на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

1 

1 

стр.40,41 

32, улица 

 

Игровые упражнения. Прыжки на 

двух ногах с мячом в руках, на сигнал 

1 стр.47 
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 воспитателя присесть и прокатить 

мяч от одной ноги к другой. 

Подвижные игры: «Самолеты», 

«Лошадки», «Лиса И куры». 

33,34 

 

 

Занятие  № 22,23 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках 

мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

1 

1 

стр.43,44 

35, улица 

 

 

Игровые упражнения. С мячом - 

прокатывание мяча друг другу, 

между предметами; бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками. 

Прыжки на двух ногах вокруг 

предметов, из обруча в обруч 

(плоский). Подвижные игры 

«Лошадки», «Ловишки», «Найди себе 

пару». 

1 стр.47 

36,37 

 

 

Занятие № 24,25 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; повторить 

задание на сохранение устойчивого 

равновесия. 

1 

1 

стр.45,46 

38, улица 

 

 

Игровые упражнения. Равновесие - 

ходьба по дорожке, перешагивая 

через предметы. Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Лиса и куры», 

«Кот и мыши». 

1 стр.47 

декабрь 

39,40 

 

 

Занятие  № 26,27 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие. 

1 

1 

стр.48,49 

41, улица 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

1 стр.49 
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 действовать по сигналу воспитателя. 

Игровые упражнения на участке. Бег 

вокруг снежной бабы. Поворот на 

сигнал воспитателя и бег в другую 

сторону. Катание друг друга на 

санках поочередно (педагог следит, 

чтобы дети быть равны по своим 

физическим возможностями). 

Прыжки на двух ногах до елки и 

вокруг елки. Подвижные игры: 

«Кролики», «Самолеты», «Найди 

пару». 

42,43 

 

 

Занятие № 28,29 

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

1 

1 

стр.50 

44, улица 

 

 

Учить детей брать лыжи и 

переносить их на плече к месту 

занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. Игровые 

упражнения на участке. Прыжки 

через снежные кирпичики (высота 10 

см) в чередовании с ходьбой вокруг 

кирпичиков. Бросание снежков на 

дальность; катание друг друга на 

санках попеременно. 

1 Стр.51 

45,46 

 

 

Занятие  № 30,31 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча 

друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

1 

1 

стр.52,53 

47, улица 

 

 

 

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. Игровые 

упражнения на участке. Прыжки до 

снежной бабы; бег вокруг снежной 

бабы в обе стороны в чередовании с 

ходьбой. Ходьба по снежному валу, 

по извилистой дорожке. 

1 Стр.54 

48,49 

 

 

Занятие  №32,33 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

1 

1 

стр.54,55 

50, улица 

 

Игровые упражнения. 

«Петушки ходят». Поочередно 

1 Стр.56 
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 поднимать правую, левую ногу с 

лыжей, руки в стороны. По сигналу 

воспитателя ходьба по лыжне 

(дистанция 30 м) ступающим и 

скользящим шагом (попеременно). 

Спуск с небольшого склона: низко 

присесть, руки вытянуть вперед, в 

стороны. «Снайперы». На верхний 

край снежного вала воспитатель 

ставит несколько цветных кубиков. 

Дети строятся в шеренгу и по 

команде: «Бросили!» - стараются 

снежком сбить кубик. Ходьба между 

санками, поставленными в одну 

линию. 

51,52 

 

 

Занятие  №34,35 

Рождество идет по свету игровые 

занятия народные игры  

1 

1 

 

53, улица 

 

Продолжать учить детей 

передвигаться скользящим шагом; 

повторить игровые упражнения. 

Игровые упражнения. «Снежинки-

пушинки». Играющие выполняют 

ходьбу и бег по кругу (в центре круга 

снеговик, елка), по сигналу 

воспитателя меняют направление 

движения. Через некоторое время 

воспитатель говорит: «Снежинки-

пушинки устали кружиться, присели 

отдохнуть». «Кто дальше». Дети 

лепят снежки и кладут у ног 

(построение в шеренгу). По команде 

воспитателя дети бросают снежки. 

Побеждает тот, кто дальше бросит. 

Ходьба «змейкой» между предметами 

за воспитателем. 

1 Стр.59 

январь 

54,55 

 

 

Занятие № 36, 37 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. Упражнять детей в ходьбе 

со сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

1 

1 

стр.57,58 

56, улица 

 

Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. Небольшая пробежка 

дистанция 10-12 м.  

Игровые упражнения. «Снежная 

карусель» - ходьба и бег вокруг 

1 Стр.59 
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снежной бабы (елки), выполнение 

заданий по команде воспитателя. 

«Прыжки к елке». После небольшого 

отдыха дети приступают к 

следующему заданию: встают вокруг 

елки, и воспитатель предлагает 

попрыгать на двух ногах, как зайки, 

до елки, затем повернуться кругом и 

шагом вернуться на исходную 

позицию (2-3 раза). 

Катание друг друга на санках (по 

очереди, по сигналу воспитателя 

меняясь местами). 

57,58 

 

 

Занятие № 38, 39 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. Прокатывание 

мячей друг другу в парах (или в двух 

шеренгах) с расстояния 2,5 м (8-10 

раз). 

 Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и 

ступни «по-медвежьи» на расстояние 

3 м (2 раза). Встать, выпрямиться и 

хлопнуть в ладоши над головой. 

Прыжки на двух ногах справа и слева 

от шнура, продвигаясь вперед. 

Дистанция 3 м; повторить 2 раза. 

1 

1 

стр 61,62 

59, улица 

 

 

На участке. «Снежная карусель», 

«Санный поезд», ходьба по снежному 

валу (высота 6 см), перешагивание 

через снежки. Метание снежков в 

цель (сбей предмет, добрось до 

предмета). Катание на санках друг 

друга. 

1 Стр.60,61 

60,61 

 

  

Занятие № 40, 41 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

1 

1 

стр.65,66 

62, улица 

 

Повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках. 

1 Стр.67 

февраль 

63,64 

 

  

Занятие № 42, 43 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

1 

1 

стр.67,68 

65, улица Повторить игровые упражнения с 1 Стр.68 
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бегом, прыжками. Игровое 

упражнение «Метелица». Дети 

строятся в колонну по одному. 

Воспитатель-«Метелица» становится 

впереди колонны. Все берутся за 

руки и, не разрывая цепочки, в 

умеренном темпе передвигаются за 

воспитателем. «Метелица» ведет 

детей между игровыми постройками 

на участке, различными предметами. 

Через некоторое время все 

останавливаются и отдыхают; 

упражнение повторяется. 

Игровые упражнения. «Покружись». 

Воспитатель предлагает детям 

образовать пары (по желанию). По 

сигналу педагога: «Покружись!» - 

пары кружатся сначала в одну 

сторону, затем в другую (2-3 раза). 

«Кто дальше бросит». Бросание 

снежков на дальность (до елки). 

Катание друг друга на санках. 

66,67 

 

  

Занятие № 44, 45 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

1 

1 

стр.69,70 

68, улица 

 

 

Упражнять детей в метании снежков 

на дальность, катании на санках с 

горки. 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит снежок». Игроки 

первой шеренги по сигналу 

воспитателя: «Бросили!» - бросают 

снежки как можно дальше (можно 

использовать ориентиры). 

Воспитатель и дети второй шеренги 

отмечают, кто дальше бросил. Затем 

дети второй шеренги выполняют 

метание. 

«Найдем снегурочку!»  

Катание на санках с горки. Ходьба в 

колонне по одному между 

постройками на участке. 

1 Стр.70 

60,70 

 

  

Занятие № 46, 47 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

1 

1 

стр.70,71 

71, улица 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

1 Стр.72 
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 упражнения.  

Игровые упражнения. «Точно В 

цель». На снежный вал ставят кубики 

или кегли. «Туннель». Дети 

распределяются на две группы. Одна 

группа строится в пары и изображает 

«туннель» - дети берутся за руки и 

поднимают их вверх. Вторая группа 

строится в колонну по одному. По 

сигналу воспитателя: «Поезд 

движется в тоннель!» - дети, 

изображающие поезд, проходят под 

поднятыми вверх руками детей - по 

«тоннелю». После того как «поезд» 

пройдет через тоннель 2 раза, 

играющие меняются местами. 

Катание на санках друг друга. По 

команде воспитателя дети меняются 

местами. 

Игра «Найдем зайку». 

72,73 

 

  

Занятие № 48,49 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

1 

1 

стр.72,73 

74, улица 

 

Игровые упражнения. Прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед на 

дистанцию 3 м в прямом направлении 

и огибая различные предметы 

(кубики, кегли), поставленные в ряд 

или в шахматном порядке. Метание 

мешочков на дальность и в цель. 

Подвижные игры: «Самолеты», 

«Ловишки», «Котята И щенята». 

1 Стр.73 

март 

75,76 

 

  

Занятие № 50, 51 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

1 

1 

стр. 74,75 

77, улица Игровые упражнения. Прокатывание 1 Стр.76 
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мяча вокруг предметов. Подвижные 

игры: «Воробышки и кот», «Зайка 

беленький», «Кролики». 

78 

 

 

Занятие № 52. Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге 

с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании 

на животе по скамейке. 

1 

 

стр.76, 

79, улица 

 

 

Игровые упражнения. «Кто быстрее 

доберется до кеглю>бег в прямом 

направлении. Прыжки на двух ногах 

с выполнением различных заданий. 

Метание мешочков на дальность - 

«Кто дальше бросит», 

перебрасывание мяча через шнур. 

Подвижные игры: «Пробеги тихо», 

«Найди пару», «Лиса И куры». 

1 Стр.77 

80,81 

 

 

Занятие № 53, 54 

Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной 

ноге (правой и левой, попеременно). 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

1 

1 

стр.78,79 

82, улица 

 

 

Игровые упражнения. Ходьба по 

доске, лежащей на попу, на носках, 

руки за головой, с мешочком на 

голове. Прыжки на двух ногах вокруг 

предметов, через шнуры. Метание 

мешочков на дальность и в цель. 

Повторить подвижные игры, 

освоенные детьми на предыдущих 

занятиях. 

1 Стр.79 

83,84 

 

  

Занятие № 55, 56 

Упражнять детей В ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания В 

равновесии и прыжках. 

1 

1 

стр.80 

85, улица 

 

. 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность. 

1 Стр.82 

86,87 

 

  

Занятие № 57, 58 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. Упражнять 

детей в ходьбе и беге по кругу, 

1 

1 

стр.83,84 
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взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

апрель 

88, улица 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

1 Стр.84 

89,90 

 

  

Занятие № 59, 60 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади 

опоры. Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

1 

1 

стр.85 

91, улица 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

1 Стр.85 

92,93 

 

  

Занятие № 61, 62 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

1 

1 

стр.87 

94, улица 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

1 Стр.87 

95,96 

 

  

Занятие № 63,64 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с 

места. 

1 

1 

стр.88 

97, улица 

 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

1 Стр.89 

98,99 

 

 

Занятие № 65, 66 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. Упражнять 

1 

1 

стр.89,90 
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детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе и бегу 

по кругу; повторить задания с бегом 

и прыжками. 

100, улица 

 

Игровые упражнения. «Попади В 

корзину». «Подбрось - поймай». Дети 

располагаются свободно по всей 

площадке и упражняются с мячом. 

Подвижная игра «Удочка».  

1 Стр.90 

май 

101, 

 

 

Занятие № 67 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную 

цель. Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами; закреплять прыжки 

через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 1 

часть. Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя перестроение 

в пары; ходьба парами, бег 

врассыпную, в колонне по одному. 

Ходьба «змейкой» между 

предметами. 

1 

 

стр. 91 

102, улица 

 

Игровые упражнения. 

«Не урони». Отбивание мяча о пол 

(землю) одной рукой несколько раз 

подряд и ловля его двумя руками. 

«Не задень». Прыжки на двух ногах 

между предметами «змейкой». 

«Бегом по дорожке». Бег по дорожке 

между шнурами (косичками, 

палочками). 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

Игра малой подвижности «Кто 

ушел?». 

1 Стр.92 

103 

 

 

 

Занятие № 68 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. Упражнять детей в ходьбе 

и беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

1 

 

стр.93 
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104, улица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения. «Достань до 

мяча».  

«Перепрыгни ручеек». Воспитатель 

делает из косичек дорожки 

«<ручейки») разной ширины - от 30 

до 70 см. Дети становятся в две 

колонны. И выполняют прыжки на 

двух ногах через «ручейки». 

«Пробеги - не задень». В один ряд 

ставят 6-8 кеглей, расстояние между 

ними 30 см.  

Подвижная игра «Совушка». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,106 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 69,70 

Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу физрука; 

ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками; 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке. 

Подвижная игра «удочка». 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 94,95 

 

 

 

 

 

 

 

107, улица 

 

 

Игровые упражнения «Попади в 

корзину», «Подбрось – поймай», 

общеразвивающие упражнения с 

палкой 

1 

 

 

 

Стр. 96 

 

 

 

108,109 

 

 

 

Занятия № 71,72 

Основные виды движений. Метание в 

вертикальную цель с расстояния 2м; 

прыжки через короткую скакалку; 

упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; игровые упражнения «Не 

урони», «не задень». 

1 

1 

 

 

 

 

Стр.97,98 

 

 

 

 

 

 

110, улица 

27.05  

Обще развивающие упражнения с 

мячом. Подвижная игра «У медведя 

во бору» 

1 

 

Стр.99 

111 

 

 

 Занятие №73 Игровые упражнения 

«Кто быстрее по дорожке», «Угадай 

кто позвал», «Самолёты». 

1 Стр.100 

  Итого:                                                                               72 ч в помещении и 36 ч на улице 108 ч 

 

Итого: 72 ООД * (20 мин *3р. в неделю) = 6 480мин = 108ч.  

 

 

5.  Методическое обеспечение ОО 

«Физическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н. Е. Веракса, Т.  «От рождения до школы. Основная М.: Мозаика-Синтез, 
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С. Комарова, М. А. 

Васильева  

образовательная программа дошкольного 

образования» 

2018 г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду с 

детьми средней группы» 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

Т. Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 

104с. 

С.Ю. Федорова  «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми среднего возраста» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Н. Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности. С детьми 2-7 

лет» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет   

Кенеман А.В Детские подвижные игры народов СССР: 

пособие для воспитателя детского сада 

Москва: 

Просвещение 

Маханева М.Д Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских дошкольных 

учреждений 

Москва: АРКТИ 

Т. Е. Харченко ФГОС. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 2015 

Т.А. Шорыгина Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. 

 

 

 

Организация предметно-пространственной среды. 
№ п/п Перечень спортивного инвентаря Количество 

1  Лабиринт игровой 1 

2 Мешочки для метания  20 

3 Комплект элементов полосы препятствий  2 

4 Кольцеброс  1 

5 Комплект разноцветных кеглей  5 

6 Скакалка детская  25 

7 Доска с ребристой поверхностью 1 

8 Обруч плоский 

диаметр 40 см 

10 

9 Палка гимнастическая короткая 

длина 75-80 см 

20 

10 Флажок 20 

11. Мяч массажный диаметр 8-10 см 20 

12. Мяч резиновый средний 20 

13. Мяч резиновый большой 20 

14. Мяч резиновый малый 20 

15. Обруч большой 20 

16. Куб деревянный 20 

17. Шнур короткий 10 

18. Маски для подвижных игр 20 

19. Ворота детские 4 
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20. Дуги малая средняя большая 3 

21. Степы малые и большие 10 

22. Канат 3 

23. Гантели детские 20 

24. Корзины  3 

25. Платочки 20 

26. Музыкальный цент 1 

27. Картотеки подвижных и народных игр 4 

28. Картотека здоровьесбережения 1 

29. Мат большой 2 

30. Мячи для мини-баскетбола 2 

31. Стенка гимнастическая деревянная 2 

32. Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки 20 

33. Стойки для натягивания сеток, веревки 10 

34. Клюшки 6 

35 ТСО мультимедийное оборудование 1 

 

 

 
 


