
 

 

 

 

  



1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Проектирование образовательной работы с детьми 4-5 лет строится учетом 

нормативно – правовой базы: 

 нормативно – правовые акты Российской Федерации: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) ст. 43, 72 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г N 30038) 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564) 

 локальные акты: 

1. Устав ГБДОУ №58 

2. Образовательная программа ГБДОУ №58 

Программа рассчитана на детей в возрасте 4-5 лет. Основной формой работы  

является НОД по  физическому развитию: 

 сюжетного типа 

 игрового типа 

 классического типа 

 ритмическая гимнастика 

 контрольно-проверочного типа 

 НОД на улице 

  Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, 

упражнениями,  способствует физической реакции детей, расслаблению организма после 

умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане 

всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей. Эмоциональный 

фон, интересные действия в играх и упражнениях  рождают положительные эмоции, 

бодрое, жизнерадостное настроение, создают определенный эмоциональный настрой у 

детей. 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Цель Обеспечение разностороннего физического развития детей 

посредством организации различных форм физического 

воспитания. 

Задачи        Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет: 

1. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

- умеренному и активному выполнению основных 

элементов  техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

3.  Накапливать и обогащать двигательный опыт 

детей: 

- добиваться осознанного, активного, с должным 

мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях; 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) 

свои достижения и движения товарищей; 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной 

деятельности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры со 

сверстниками и малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость – координацию движений. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- обеспечение охраны жизни, физического и психического 

здоровья детей; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей; 

- обеспечение личностно-ориентированного и деятельного 

подхода  к физическому развитию воспитанников 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей физического 

развития детей (по 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 

лет: 

У четырехлетних детей возросли физические возможности: 

движения стали более уверенными, разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в 



возрастам) движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями. 

 

Основания разработки 

рабочей программы  

образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ № 58 Колпинского  района Санкт-Петербурга 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год 

(Сентябрь 2019- июнь 2020года) 

1.1.2 Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы (по физическому  

развитию воспитанников) 

В результате овладения программой дошкольник 4-5 лет: 

- в двигательной деятельности проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- уверенно и активно выполняет основные элементы 

техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 

- проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата. 

- осуществляет элементарный контроль за сверстниками: 

оценивает их достижения, замечает их ошибки, нарушения 

правил в играх. 

- переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность, способен внимательно воспринимать показ 

педагога и далее самостоятельно выполнять физические 

упражнения. 

- самостоятельная деятельность разнообразна, активно 

общаясь со сверстниками и инструктором, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

- проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических упр.и 

игр. 

Социально-

коммуникативное: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении п/и в физ 

зале. 

 Учить самостоятельно, 

переодеваться на 

физкультурные занятия, 

убирать свою одежду. 

Познавательное 

развитие: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения. 

 

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 

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 

подлезанием 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 

П/ Игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

М/ п игры «Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне 
«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук 
«Пойдём в гости» 



ОКТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

утренней гимн. и 

гимн.после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплексов 

упр.гимнастики. 

Социально-

коммуникативное: 

обсуждать пользу 

утренней гимн. в д/с и 

дома, поощрять 

высказывания детей. 

Познавательное 

развитие: развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

ч/з бруски. 

Художественно-

эстетическое: 

разучивать упр.под 

музыку в разном темпе, 

проводить п/и под 

музыку. 

 

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»  

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» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» как 

«мыши», чередование  

с обычной ходьбой 

«Угадай кто позвал» «Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  

по одному 



 НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

Обучать энергичному 

отталкиванию двумя 

ногами в прыжках с 

продвижением вперед. 

Обучать подбрасыванию 

и ловле мяча двумя 

руками снизу. 

Социально-

коммуникативное: 

обсуждать пользу 

закаливания, поощрять 

речевую активность. 

 Формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

подвижных игр, 

перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами. 

Познавательное 

развитие: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперед-назад, вверх-вниз 

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 

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 (3 м) 

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», «Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «Быстрей к своему флажку» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

 

«Найди, где спрятано» 
«Найдём цыплёнка», 

 



 

ДЕКАБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

дых.упр., приучать детей 

к ежедневному 

выполнению упр.на 

дыхание. 

Социально-

коммуникативное: 

обсуждать с детьми 

виды дыхательных упр.и 

технику выполнения. 

 Учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и 

бега на повышенной 

опоре. 

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» 



ЯНВАРЬ  

                           Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить. босиком по 

ребристой поверхности. 

Социально-

коммуникативное: 

обсуждать пользу массажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами 

товарищей. 

Познавательное 

развитие: формировать 

умение двигаться в 

заданном направлении, 

используя систему 

отсчета. 

Художественно-

эстетическое: учить 

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» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 



ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

учить прикрывать рот 

платком при кашле и 

обращаться к взрослым 

при заболевании.. 

Социально-

коммуникативное: 

формировать навык 

оценки поведения своего 

и сверстников во время 

проведения игр. Учить 

самостоятельно убирать 

место проведения 

занятий и игр. 

Познавательное 

развитие: учить 

определять положение 

предметов в 

пространстве по отн.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» 

Малоподвиж-ные 

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 

«Найди и промолчи» 



МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

формировать навык 

оказания 1 помощи при 

травме. 

 Учить соблюдать 

правила безопасности 

при выполнении 

прыжков в длину с 

места и ч/з кубики, х.и 

б. по наклонной доске. 

Социально-

коммуникативное: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе 

двиг.активности, при 

обсуждении правил 

игры. 

Познавательное 

развитие: рассказывать 

о пользе ЗОЖ, 

расширять кругозор. 

 

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» 

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 4. 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 



АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

дых.упр. 

 Учить правилам 

безопасности при 

метании предметов 

разными способами в 

цель. 

Художественно-

эстетическое: вводить 

элементы ритм. гимн.; 

учить детей 

воспроизводить 

движения в творческой 

форме развивать 

воображение. 

 

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»; умеет 

выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

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» 

М/подв. игры «Журавли летят» «Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата»..  



 

МАЙ  

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Физическое развитие: 

учить технике звукого 

дыхания во время 

выполнения ходьбы. 

 учить соблюдать 

правила безопасности во 

время лазания по 

гимн.стенке разными 

способами. 

Социально-

коммуникативное: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в роли 

капитана команды. 

формировать умение 

договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила игры. 

 

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. 

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» 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования по физическому развитию воспитанников (во всех группах) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в  

образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

 

 

-Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели  

 

Сентябрь 

Май 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2019 г. Раскрыть Целевые 

ориентиры в области 

«Физическое 

развитие»  
 

 

 

Средняя А 

 

Средняя Б 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-2019г. «Подготовка одежды 

к занятиям 

физической 

культурой в зале 

Средняя А;  

Средняя Б 

Консультация  

XI-2019г. «Значение режима 

дня для здоровья 

ребенка» 

Средняя А; Б Беседа  

XII-

2019г. 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в зимний 

период» 

Средняя  А; Б Рекомендация  

I-2020г. « Подвижные игры- 

залог здоровья 

малыша» 

Средняя А  

Средняя Б 

Мастер-класс  

II-2020 г. «Проведем выходной 

день с пользой» 

Средняя А Б Рекомендация  

III-2020г. «Профилактика 

нарушения осанки и 

Средняя Б  Буклет  



плоскостопия» 

IV-2020г. « Представления и 

ЗОЖ-физкультурные 

упражнения для 

оздоровления часто 

болеющих детей.» 

 Средняя группа 

А; Б. 

 

Консультация 
 

V-2020г. «Наши успехи» Средняя А Б Фотовыстовка  

 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  

Занятия по 

физическому 

развитию 2 раза в 

неделю . 

Праздники- 2 раза в 

год 

Спортивные 

развлечения- 1 раз в 

квартал 

Другие формы 

совместной 

деятельности- Досуги 

1раз в месяц 

Создание условий для 

самостоятельной  

деятельности детей по 

физическому развитию 

в режимных моментах  

 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

Подвижные и спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой и со 

средней степенью подвижности (Ежедневно 

для всех возрастных групп) 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей во всех возрастных 

группах 

Гимнастика пальчиковая 

С младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем 

детям, особенно с речевыми проблемами. 
Гимнастика дыхательная 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего возраста 

Гимнастика пробуждения 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. во 

всех возрастных группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

 

 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

физическому развитию 

 

Количество образовательных 

занятий по физическому 

развитию 

в неделю 

В средней группе А;  Б 

 

20 минут 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды  

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной 

среды  

        Содержание Срок (месяц) 

Физическое развитие Изготовление нетрадиционного оборудования 

по физкультуре из бросового материала для 

использования на занятиях и в играх 

 

Сентябрь  

Обновить картотеку сюжетных подвижных игр 

по всем возрастным группам. Создать картотеку 

общеразвивающих упражнений, 

сопровождающихся речитативом по всем 

возрастам 

 

Октябрь 

Обновить оборудование для метания в цель 

 

Ноябрь 

 Декабрь 

Обновить иллюстрационный материал к теме 

«Зимние забавы» (зимние виды спорта). 

 

Январь 

Пополнить РППС зала атрибутами для 

сюжетных подвижных игр 

 

Февраль 

Обновить картотеку упражнений и игр, 

направленных на профилактику нарушения 

осанки 

 

Март 

Сделать картотеку физкультминуток Апрель 

 Май 

 

 



3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Физическое развитие П.П.Буцинская; В.И. Васюкова; Г.П. Лескова «Общеразвивающие 

упражнения  в детском саду» Москва «Просвещение» 1990 

   К.К. Утробина   «Занимательная физкультура в д/саду для детей 3-5 

лет» М.: Издательство ГНОМ и Д 2003 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5лет» М.: 

«Просвещение» 1985 

Е.А. Тимофеева « Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста» Москва «Просвещение» 1986 

Е.А .Бабенкова, Т.М. Параничева «Подвижные игры на прогулке» ООО 

«ТЦ Сфера», 2011 

Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду» СПб.: ООО « Издательство « Детство-Пресс» 2010 

Е.И.Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий с 

для детей 3-7 лет» Волгоград: Учитель, 2009 

Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-

ролевые занятия» Волгоград: Учитель,2013 

М.Ю. Картушина « Сюжетные физкультурные занятия для детей 

средней группы ДОУ 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогической диагностикой социально личностного развития 

дошкольников в условиях ФГОС ДОУ Е.А.ПЕТРОВОЙ, Г.Г. 

КОЗЛОВОЙ. 

«Показатели физической подготовленности детей». В.Г.Фролов, 

Г.П.Юрко 

 


