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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга обеспечивает помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) Приказ 

Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 
• Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26). 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

• Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №30 

 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

физическому развитию для детей следующих возрастных групп: 

- средняя (от 4 до 5 лет) 
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1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнении 
 

 

1.3 Цель и задачи рабочей программы: 

Цель  программы:   Построение   целостной   системы   с   активным   взаимодействием всех 

 участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода 

 на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию детей. 

Формирование у детей физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и

 склонностей; обеспечивающей охрану и 

 укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- Развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

- Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнении 
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1.4 Возрастные особенности детей 

 
Средний возраст 4-5 лет 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется 4 высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. В 4-5 лет у детей совершенствуются 

культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и 

др.)проявляется самостоятельность ребенка. 
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1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств ребенка 

(физических, интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 
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2. Содержательный раздел Программы: 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми средней группы 
 
 

Месяц Темы\направле 

ния 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

IX- 

2022г 

«Ходит осень по 

дорожке» 

1н. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком 
приземлении при подпрыгивании; в умении действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при 
прокатывании мяча двумя руками. 
2н. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая 
до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 
3н. Учить катать обруч друг другу; лазанье под шнур и дугу. 
4н. Закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

НОД, 

X- 

2022г. 

«Разноцветный 

мир вокруг» 

1н. Учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 
2н. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку. Учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 
упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч, в прокатывании мяча друг другу. 
3н. Упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 
4н. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. Упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 
ловкость и глазомер. 

НОД, 
«Осень в гости к 

нам пришла» 

(спортивный 

досуг) 
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XI- 

2022г. 

«Конец осени – 

начало зимы» 

1н. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; в прыжках на двух ногах; закреплять 
умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 
2-н.Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; «змейкой» между предметами, по кругу, на 
носках, с выполнением заданий; бег с перешагиванием. 
3н.Упражнять в бросках мяча о пол и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках. Упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

4н. Упражнять в ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость. 

НОД, 
« На помощь к 

мишке ( 

спортивный 

досуг) 
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XII- 

2022г. 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

1н.Развивать внимание привыполнении 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. Умение действовать по сигналу инструктора. 
2н. Упражнять в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в прокатывании 
мяча между предметами. 
3н. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг 
другу; повторить ползание на четвереньках; упражнять в метании на дальность, развивать силу броска. 

4н. Упражнять в действиях по заданию инструктора в ходьбе и беге; учить правильному хвату за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнение в равновесии. 

НОД, 
«В гостях у 

Снеговика» 

(спортивный 

досуг) 

I - 

2023 

г. 

«Наши 

любимые 

игры, 

игрушки, 

занятия» 

1н. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в прыжках, в подбрасывании мяча. 
2н. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках; в перебрасывании мяча друг другу (способ двумя руками 
снизу). Упражнять в прыжках, в равновесии, в отбивании мяча о пол. 
3н. Повторить ходьбу между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 
развивая ловкость в упражнениях с мячом, прокатывание мяча. Упражнять детей в перепрыгивании через 
препятствия, в метание на дальность. 

4н. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур, в прыжках. Упражнять в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

НОД, 
«У леса на 

опушке» 

(спортивный 

досуг) 

II- 

2023г. 

«Мы 

поздравляем 

наших пап» 

1н. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; в прыжках, в перебрасывании мячей друг другу. 
2н. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. Упражнять в прыжках на двух ногах. Повторить игровые упражнения с 
бегом, прыжками, с мячом. 
3н. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 
ползания на четвереньках, в метании. 

4н. Упражнять в ходьбе с изменение направления движения; повторить ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. Развивать ловкость и глазомер при метании, повторить игровые упражнения. 

НОД, 
«Мы – бравые 

солдаты!» 

(спортивный 

праздник) 

III- 

2023г. 

«Поздравь 

мамочку!» 

1н. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления и беге врассыпную; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; закреплять умение действовать по 
сигналу. 
2н. Упражнять в ходьбе с выполнением задания по команде инструктора; в прыжках в длину с места, в бросании мяча 
через шнур, в прокатывании мяча; повторить ходьбу и бег врассыпную. Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками. 
3н. упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить прокатывание мяча между 
предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. Упражнять в беге на выносливость; в прыжках на одной 
ноге (правой, левой, попеременно). 
4н. Упражнять в ходьбе и беге рассыпную, с остановкой по сигналу; повторить ползание по скамейке «по- 

НОД, 
«Нам сказка 

спортом 

помогает» 

(спортивный 

досуг) 
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  медвежьи»; упражнение в равновесии и прыжках. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. Упражнять в 

ходьбе попеременно широким и коротким шагом. 

 

IV- 

2023г. 

«Весенние 

деньки» 

1н.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии, 
метании и прыжках. Упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне, в прокатывании обручей. 
2н. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 
горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное и/п в прыжках в длину с места. 
3н. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу инструктора; в метании на дальность, повторить 
ползание на четвереньках. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в перебрасывании мячей. 

4н. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами; в равновесии; перебрасывании мяча. 

НОД, 
«К нам птицы 

прилетели» 

(спортивный 

досуг) 

V- 

2023г. 

«Весна идёт – 

навстречу лету!» 

1н. Упражнять в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с места, прокатывание мяча. Упражнять в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые упражнения с мячом. 

НОД, 
«Май - играми 

встречай!» 

(спортивный 

досуг) 
  2н. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

  упражнениях с мячом. Упражнять в прыжках через короткую скакалку; в перебрасывании мячей, в метении. 

  3н.Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, парами, в беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

  повторить метание в вертикальную цель. Закреплять прыжки через короткую скакалку, умение перестраиваться по 

  ходу движения. 

  4н. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. Повторить лазанье на гимнастическую стенку. Упражнять в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 
Парциальная программа: 1.Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести ЗОЖ.  

«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 
до 8 лет» 

2.Знакомство со строением человека; 

Л.Л. Тимофеева 3.Формирование ценностей и здорового образа жизни; 

Парциальная программа: 4.Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 
до 8 лет» 

5.Формировать потребность о соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Л.Л. Тимофеева 6.Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью. 
 7. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

 транспортного средства. 
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 2.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  
Тема  

Этапы НОД 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

 

. «Ходит 

осень по 

дорожке» 

Задачи: 1н. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании; в умении действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. 

2н. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

3н.Учить катать обруч друг другу; лазанье под шнур и дугу. 

4н.Закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

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 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Игры малой 

подвижности 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне 

по одному 

 
«Карлики и великаны» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за головой 

 
«Пойдём в гости» 

Парциальная 

программа 
Игровое упражнение: «Съедобное - несъедобное» Игровое упражнение: «Земля, воздух, вода» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

«Разноцвет
ный мир 
вокруг» 

Задачи: 1н.Учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

2н.Упражнять в перебрасывании мяча через сетку. Учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч, в прокатывании мяча друг другу. 

3н.Упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

4н.Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперед. Упражнять в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

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 

модулями, 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» 

Игры малой 

подвижности 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом» как 

«мыши», чередование 

с обычной ходьбой 

 
«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

 

«Найди и промолчи» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 
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Парциальная 

программа 

Игровое упражнение на дыхание: «Надуй пузырь»,  
Игровое упражнение: «А где же наши ручки?» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 
«Конец 
осени – 
начало 
зимы» 

Задачи:1н.Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; в прыжках на двух ногах; закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

2 н.Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; «змейкой» между предметами, по кругу, на носках, с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием. 

3н.Упражнять в бросках мяча о пол и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках. Упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

4н.Упражнять в ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость. 

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

колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру 

(прямо), приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски (взмах 

рук). 

3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей к своему 

флажку» 
«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 
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Игры малой 

подвижности 

 

«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне 

по одному за ведущим 

с флажком в руках 

 
«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз 

(«в гору и с горы») 

 

Парциальная 

программа 

Игровое упражнение: «Перепрыгни через ручеек»  
Игровое упражнение: «Зайка серый умывается» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

«Здравствуй, 
гостья Зима!» 

Задачи: 1н.Развивать внимание привыполнении 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. Умение действовать по сигналу инструктора. 

2н. Упражнять в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча между предметами. 

3н. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках; 

упражнять в метании на дальность, развивать силу броска. 

4н. Упражнять в действиях по заданию инструктора в ходьбе и беге; учить правильному хвату за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

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 

предметами. 

3. 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 модулей 

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 

1. Ходьба по гимнастич. скамейке (на 

середине сделать поворот кругом). 

2. Перепрыг. через кубики на двух 

ногах. 

3. Ходьба c перешагиван. через рейки 

лестницы боком 

4. Перебрасывание мяча друг другу 

через сетку способом «снизу». 

5. Спрыгивание с гимнастической 
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   обруч скамейки  

Подвижные игры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде» «Пылесос» 

Игры малой 

подвижности 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне 

по одному с выполнением 

дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и на 

носках с задержкой дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

Глазная гимнастика 

Парциальная 

программа 
Игровое упражнение: «Зайки идут по ребристой дорожке» Игровое упражнение: «Вот какие полезные витаминки» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЯНВАРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 
«Наши 
любимые 
игры, 
игрушки, 
занятия» 

Задачи: 1н.Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках, в подбрасывании мяча. 

2н. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках; в перебрасывании мяча друг другу (способ двумя руками снизу). Упражнять в прыжках, в равновесии, в 

отбивании мяча о пол. 

3н. Повторить ходьбу между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, развивая ловкость в упражнениях с мячом, 

прокатывание мяча. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метание на дальность. 

4н. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур, в прыжках. Упражнять в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

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 

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. 

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). 
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  шнура, перепрыгивая через 

него слева и справа (2–3 раза) 

4. Прыжки в высоту 

с места «Достань до предмета» 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах (руки 

внизу) 

 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Совушка» 

Игры малой 

подвижности 
«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске (без обуви) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» 

по верёвке, по косичке 

 
«Где спрятано?», «Кто назвал?» 

Парциальная 

программа 

Игровое упражнение: «Непослушные мячики» (использование самомассажа)  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  
Тема  

Этапы НОД 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

«Мы 
поздравл
яем 
наших 
пап» 

Задачи: 1н. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; в прыжках, в перебрасывании мячей друг другу. 
2н. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. Упражнять в прыжках на двух ногах. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками, с мячом. 
3н. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четвереньках, в метании. 
4н. Упражнять в ходьбе с изменение направления движения; повторить ползание в прямом направлении, прыжки между предметами. Развивать 
ловкость и глазомер при метании, повторить игровые упражнения. 

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.). 

1. Перебрасывание 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 коленях. 

1. Ползание по наклонной 
доске на четвереньках. 
2. Ходьба с перешагиванием 
через малые мячи, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба с перешагиванием 
через рейки лестницы. 
4. Прыжки на правой 

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



17  

 4. Ходьба по скамейке на 
носках со спрыгиванием. 

4. Прыжки на двух ногах между 
конусами, поставленными в 
шахматном порядке. 

и левой ноге до кубика (2м)   

Подвижные игры 
«У медведя во бору» «Воробышки и автомобиль» «Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Игры малой 

подвижности 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте, с 

продвижением вправо, влево, 

вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 

Парциальная 

программа 

Игровое упражнение: «С кочки на кочку» Игровое упражнение: «Веселые жучки»  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  
Тема  

Этапы НОД 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 
«Поздравь 
мамочку!» 

Задачи: 1н. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер при метании в цель; закреплять умение действовать по сигналу. 

2н. Упражнять в ходьбе с выполнением задания по команде инструктора; в прыжках в длину с места, в бросании мяча через шнур, в прокатывании мяча; повторить 

ходьбу и бег врассыпную. Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками. 

3н. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе 

по скамейке. Упражнять в беге на выносливость; в прыжках на одной ноге (правой, левой, попеременно). 

4н. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу; повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнение в равновесии и прыжках. 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. Упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким шагом. 

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 
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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 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

руки на поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через шнуры 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Перешагивание через модули. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на середине 

доски перешагивать через 

мешочки с песком. 

4. Прыжки на двух ногах через 

кубики 

 

 

 

 

 
 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Игры малой 

подвижности 

«Замри».Ходьба в колонне 

по одному с остановкой на 

счёт «четыре» 

 
«Эхо» 

 
«Найди зайца» 

 
«Возьми флажок» 

Парциальная 

программа 
Ходьба по дорожке «здоровья» П\И: «Самолеты», Гимнастика для глаз «Солнечный мой зайчик» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
АПРЕЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

«Весенние 
деньки» 

Задачи: 1н.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии, метании и прыжках. Упражнять в ходьбе 

и беге с поиском своего места в колонне, в прокатывании обручей. 

2н.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное и/п в прыжках в длину с места. 

3н. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу инструктора; в метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в перебрасывании мячей. 

4н. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

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 
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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» 

Игры малой 

подвижности 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне 

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

 

 
«Стоп» 

 

 
«Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения в 

сочетании с упражнениями 

ритмической гимнастики 

Парциальная 

программа 

П\И: « Пастух и стадо», « Кот и мыши»  
П\И: « Машины и гаражи» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАЙ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Тема 

 
Этапы НОД 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 
«Весна идёт – 
навстречу 
лету!» 

Задачи: 1н. Упражнять в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места, 

прокатывание мяча. Упражнять в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить игровые упражнения с мячом. 

2н. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом. Упражнять в прыжках через  

короткую скакалку; в перебрасывании мячей, в метении. 

3н. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, парами, в беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. Закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 
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4н. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. Повторить  

лазанье на гимнастическую стенку. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

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. 

1. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

 2. Перебрасывание мяча двумя 2. Ползание на животе по головой, на середине присесть и 2. Ходьба по гимнастической 

 руками гимнастической пройти дальше. скамейке боком приставным шагом. 

 снизу в шеренгах скамейке, хват с боков. 2. Прыжки на двух ногах между 3. Игровое задание 

 (2–3 м). 3. Прыжки через скакалку. предметами. «Один – двое». 

 3. Метание правой 4. Подвижная игра «Удочка» 3. Лазание по гимнастической 4. Перебрасывание мячей друг другу 

 и левой рукой на дальность  стенке, не пропуская реек – двумя руками снизу, ловля после 

    отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Игры малой 

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

Парциальная 

программа 

П\И: « Воробышки и автомобили» П\И: «Трамвай», «Найди свой домик»  
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2.3Система педагогической диагностики 

 

(мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 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 Наблюдения 2 раза в год 2 недели в каждой Сентябрь /Май 

достижения детей в   группе  

образовательной     

области     

«Физическое     

развитие»     

 
 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная 
информация 

Сентябрь 

2022г. 

«Физическое воспитание 

ребенка в семье» 

Все группы Выступление на 

родительских 
собраниях 

 

Октябрь 

2022г. 

« На зарядку становись – 

формируем привычку» 

Мастер-класс « Мой 

веселый звонкий мяч» 

Все 

группы 

 

Средня 

Индивидуальные 

консультации 

 

Ноябрь 

2022г. 

«Движение и здоровье» 

 

  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Все группы 

 

Старшая 

Консульт

ация 

Совместный проект 

с родителями 

Декабрь 

2022г. 

« От здорового духа – здоровое 

тело» 

Все группы Консультация Наглядный материал 

Январь 

2023г. 

« Закаливание» Все группы Анкетирование 

Консультация 

Конкурс рисунка на 
тему « Любимые 

игры зимой!» 

Февраль 

2023г. 
« Упражнения для глаз» Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальные 

консультации 

 

Март 

2023г. 

« Физические упражнения - 
как средство предупреждения 

плоскостопия» 

Мастер-класс 

«Палочка-выручалочка» 

Все группы 

 

Старший 
дошкольный 

возраст 

Консультация Наглядный материал 
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Апрель 
2023г. 

« Как сохранить осанку» Все группы Индивидуальные 
консультации 

 

Май 

2023г. 

«Полезные привычки» Все группы Консультация Наглядный материал 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 
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3.Организационный раздел рабочей программы: 
3.1Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

физическому 

развитию (НОД) 3 

раза в неделю в 

каждой возрастной 

группе. 

Праздники - 

проводятся 2 раза в 

год 

Спортивные 

развлечения, досуги 

- 1 раз в месяц. 

Другие формы 

совместной 

деятельностью- дни 

здоровья; 

подвижные игры; 

- спортивные игры 

и упражнения; 

развивающая 

игровая 

деятельность; 

игровые беседы с 

элементами 

движений; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

по физическому 

развитию в 

режимных 

моментах - 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия, для 

прыжков, для 

катания, бросания, 

ловли, для ползания 

и лазания. 

- Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм. 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Картинки-символы 

к упражнениям, 

схемы 

Сюжетные картинки 

о спорте. 

- 4-5 лет непосредственно 

образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 
- спортивные праздники и развлечения, 

досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами 

движений; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня.  
 

Способ построения 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка характеризует 

особенности его обучения, и 

развития на протяжении 

определенного времени. 

Сущность построения ИОМ 

состоит именно в том, чтобы 

можно отслеживать процесс 

изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка. 

Индивидуальные достижения 

детей в образовательной 

области «Физическое развитие» 

диагностируются по 

параметрам: 

- Приобретение опыта в 

двигательной деятельности с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств как 

координация и гибкость; 

- Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, 

способствующей правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений; 

- Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, 

способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

- Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, 

связанной с правильным не 

наносящим ущерба организму 

выполнением основных 

движений; 

- Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

-Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции двигательной 

сфере; 

- Становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 
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3.2Система физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая 

из которых отражает свои цели и задачи: 

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с 
окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений), 

5 — с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, гимнастическая скамья, диск здоровья и 
т.п.), 

6 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, скакалки и т.п.). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных 
занятий физическими упражнениями: 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. 

Для полной реализации программы улучшается материально-техническая и учебно-спортивная база, 

проводится спортивные соревнования. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление здоровья 

детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому 

направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы бодрящей гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
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ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: мешочка с песком на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча 

в корзину. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим 

упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. Праздники 

проводятся 2 раза в год, досуги 1 раз в месяц. 

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на 

организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 

взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 
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3.3 Модель взаимодействия инструктора со специалистами и воспитателями 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Медицинский персонал 

Развивает у детей 

музыкальный и речевой 

слух, обеспечивает 

развитие  способности 

принимать ритмическую 

сторону     музыки, 

движений, речи; 

Формирует   правильное 

фразовое    дыхание; 

развивает силу и тембр 

голоса. 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создает у них хорошее 

настроение; 

- помогает активировать 

умственную деятельность; 

- способствует 

увеличению моторной 

плотности занятия, его 

организации; 

- привлекает внимание к 

жестам, осанке, позе, 

мимике. 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за 
спортивной одеждой детей и обувью; следит, чтобы были сняты 

майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. 

Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до 

самого низкого. 

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая 

культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в 

повседневной жизни детей: 

Использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное 

закаливание. 

Взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет 

и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 

деятельности. 

Формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во 

время самостоятельной деятельности. 

Помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п. 

Активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

Медицинская сестра и врач  участвует  в 

выяснении анамнеза ребенка; дают 

родителям направление на консультацию 

и лечение у медицинских специалистов; 

контролируют своевременность 

прохождения назначенного лечения или 

профилактических  мероприятий; 

участвуют в  составлении 

индивидуального  образовательного 

маршрута. 

Основными проблемами, требующими 

совместной деятельности, прежде всего, 

являются: 

- Физическое состояние детей 

посещающих детский сад (в начале и 

в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической 

подготовленности детей); 

- Профилактика заболеваний ОДА, 

сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем; 

- Способствуем предупреждению 

негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности. 
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3.4Организация двигательного режима 
 

 

Формы организации Средняя группа 

Организованная 

деятельность 

8 час/нед 

Физкультурные занятия 20 мин 

Утренняя гимнастика 8 мин 

Закаливающие 

процедуры 

2-3 мин 

Физкультминутка 3 мин 

Динамическая 

переменка 

10 мин 

Подвижные игры и 

спортивные упражнения 

на прогулке 

20 мин 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на вечерней прогулке 

5-7 мин 

Гимнастика после 

дневного  сна 

(бодрящая) 

7 мин 

Физкультурные досуги 

(1 раз в месяц) 

20 мин 

Спортивные праздники 40 мин/2р/г 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
(на утренней прогулке, 

игры в помещении и 

прочие движения в 

режиме дня 1-2 

половине дня) 

1 час 30 мин. 

Пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту. 

20 ин 
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3.5 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по физическому развитию) 
 

 

Группы Продолжительность одного 

занятия по физическому 

развитию 

Количество образовательных 

занятий по физическому 

развитию в неделю 

Средняя группа 20 минут 2 

 

 

 

3.6 Создание развивающей предметно-пространственной среды 
 
 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание Срок(месяц) 

Физическое 

развитие 

Изготовление атрибутов к подвижным играм (флажки) Сентябрь - октябрь 

Подготовка и изготовление пособий к совместному 

проекту с родителями 

Октябрь-ноябрь 

Наглядный материал Декабрь 

Пополнение наглядного материала «Зимние виды спорта» Январь 

Пополнение оформления к проведению праздника, 

посвященному 23 февраля 
Февраль 

Изготовление пособий к спортивному досугу «Мы – юные 
космонавты!» 

Март - апрель 

Пополнение наглядного материала на тему 
« Двигательные предпочтения мальчиков и девочек!» 

Апрель 

Изготовление атрибутов к летним досугам и пополнение 

наглядного материала 
Май- Июнь 
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3.7Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, и др.) 

Образовательная 

область,направление 

образовательной 
деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

Физическое 

развитие 

- Физическое воспитание в детском саду» / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика- 

синтез, 2006. 

- «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» /Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

- «Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений» / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. 

– М.: Мозаика-синтез, 1999. 

- «Физическая культура – дошкольникам» / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

- «Физическая культура в младшей (средней, старшей, подготовительной) 

группе детского сада» / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

- «С физкультурой дружить - здоровым быть» / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

- «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении» / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999. 

- «Физкультурные праздники в детском саду» / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

- Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. – М., 2005. 

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе 

«дошкольного образования Мозаика»» Под редакцией В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. Издательство Русское слово, Москва, 

2017. 

- Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. 

- Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 

лет. 

- Давидчук А.Н., Ивашко И.Н. Планирование образовательной работы в ДОУ: 

Младший дошкольный возрвст. – М.: Мозаика – Синтез, 2003.-40с. 

- Шишкина В.А.Движение + движения: М.: Просвещение, 1992.- 96с. 
- Лайзане С.Я Физическая культура для малышей: М.: «Просвещение», 1987. – 

160с. 

- Филиппова С.О. Пономарев Г.Н. Теория и методика физической культуры 

дошкольников. 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» (Л. Л. Тимофеева). 
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Педагогическая 

диагностика 

В.Ю. Белькович Журнал педагогической диагностики развития ребенка. – М.: 

«Русское слово», 2018 
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Физкультурное оборудование и инвентарь 
 

Гимнастическая стенка (шведская) 5 пролетов 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной) 2 шт. 

Гимнастический мяч (фитбол) 12 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 24шт. 

Скакалка детская 27 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

«Змея» «Альма» 1шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 100 см) 

• средний (диаметр 60 см) 

 
5 шт. 

25 шт. 

Мячи: малые (95мм), 

средние (23см) 

20 шт. 

30 шт. 

Дуга для подлезания и катания (высота 30,40,50,60,70,80см) 6 шт. 

Кегли пластмассовые 16 шт. 

Цветные ленточки (длина 40 см) 20 шт. 

Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1шт. 

Гимнастический мат (длина см) 4шт. 

«Перекати поле» «Альма» 2шт. 

Игровой комплекс « Кузнечик» 1шт. 

Игровой комплекс «Дорожное движение» 1шт. 

Флажки 30 шт. 

Мешочек с песком (250гр.) 15 шт. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические 

требования. Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; 

его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее 

требование — безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить 

прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 
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Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, 

прочность проверяется педагогом перед занятием. 
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