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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года N 1014  «Об утверждении  порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Лицензией серия  61Л01 № 0003187; 

• Уставом МАДОУ №106, утвержденным Управлением образования 

города Ростова-на-Дону, приказ № 775 от 07.07.2015 г.; 

• Образовательной программой МАДОУ №106; 

• Расписанием непосредственной образовательной деятельности 

  Данная программа регламентирует процесс реализации 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. в 

образовательной области «Физическое развитие», целями и задачами 

которой  является: 

• Сохранение, укрепление и охраны здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 



• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую 

систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и 

развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным 

руководством воспитателя. 

В пособии Л.И. Пензулаевой Физкультурные занятия в детском саду: 

Средняя группа представлены примерные конспекты, которые построены по 

общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений, 

комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными 

предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в 

игровой и занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал 

на повторение и закрепление пройденного, который педагог может по своему 

усмотрению изменять или дополнять.  

Физическое воспитание детей осуществляется не только в процессе 

специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но 

и при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, 

дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами 

развития речи, математики, конструирования и пр. 

Важное место в работе с детьми 4–5 лет занимают подвижные игры, 

игровые упражнения и задания. В играх у детей не только развиваются и 

закрепляются физические качества, но и формируется ответственность за 

себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы 

поведения в коллективе).  

В средней группе физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю; 

продолжительность занятия составляет не более 20 мин.  

 

Особенности развития детей 4-5 лет и методика проведения занятий 

 

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

совершенствование структур и функций систем организма. Темп 



физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 

ребенка. 

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес – рост, 

объем головы – объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается 

гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 

особенностями развития и строения скелета детям 4–5 лет не рекомендуется 

применять на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

Организуя двигательную деятельность детей, заключается в активном 

участии в играх любого вида. Сюжеты игр подбирается так, чтобы ребята 

использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении 

разных видов упражнений. Во время утренней гимнастики и физкультурных 

занятий важна правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих 

мышцы спины, шеи, рук, ног – не более 5–6 повторений. 

Органы дыхания. Строение легочной ткани еще не завершено. 

Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие. У детей, находящихся в течение дня в 

помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, 

становится тревожным сон. Все это – результат кислородного голодания, 

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

на воздухе. Учитывая относительно большую потребность детского 

организма в кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, 

следует подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении 

которых дети могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Регуляция сердечной деятельности к 

пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в 

покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, 

нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на 

физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя 

снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более 

спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. К 4–5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. Центральная нервная система является основным 



регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. 

Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания. 

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

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Преобладает процесс возбуждения. Вместе с тем именно к 

пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 

направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и 

в быту следует применять упражнения, совершенствующие реакции ребенка 

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

движения и т. д. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Помещение (зал, групповая комната) проветривается, предварительно 

проводится влажная уборка и заранее подбирается необходимый инвентарь. 

Поверхность пола должна быть сухой после влажной уборки во избежание 

травм. Дети занимаются в соответствующей и общепринятой одежде (трусы, 

майка или футболка). Если условия не позволяют, то упражнения в 

положении сидя и лежа следует заменить другими. 

 

Методические рекомендации по работе с детьми 4–5 лет 

 

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой 

структуре, состоят из вводной, основной и заключительной частей, каждая из 

которых, имея конкретные задачи, подчинена единой цели – всестороннему и 

гармоничному развитию различных двигательных навыков и умений. 

 

Содержание программы по физической культуре 

  

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Особенности физического воспитания: 

• Формировать представление детей о частях тела и органах чувств 

человека. 

• Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 



• Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

• Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

• Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

• Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

• Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

• Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

 

Цели и задачи основных видов движений: 

• Формировать правильную осанку. 

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

• Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

• Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

• Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

• Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

• Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 



• Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

• Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Подвижные игры.  

• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

• Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

• Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

• Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Основные движения 

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

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

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–

15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 

на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

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

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 



скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

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

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

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

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

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

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

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

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

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

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

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

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

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, 

руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

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

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 



ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

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

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: 

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

 

Подвижные игры 

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

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

умывается». 

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

и щенята». 

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

через сетку». 

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

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

месяц № 

п/п 

№ занятия Цель занятия дата 

Сентябрь 1 Занятие 1* 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

стр. 19  

3.09.2021г. 

2 Занятие 3* Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать 

по сигналу; развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании мяча 

двумя руками. 

стр.21 

6.09.2021г. 

3 Занятие 4* 

 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

стр.21 

10.09.2021г. 

4 Занятие 5* Продолжать учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

стр.21,23 

13.09.2021г. 

5 Занятие 7. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2–3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

стр.24 

17.09.2021г. 



6 Занятие 9. 

 

Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в 

прыжках, развивая точность 

приземления. 

стр.26 

20.09.2021г. 

7 Занятие 10. 

 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

стр.26 

24.09.2021г. 

8 Занятие 12. Разучить перебрасывание мяча 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

стр.29 

27.09.2021г. 

Октябрь 1 Занятие 13. Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

стр.30  

1.10.2021г. 

2 Занятие 14. 

 

Продолжать учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; упражнять 

в энергичном отталкивании от 

пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением 

вперед. 

стр.30,32 

4.10.2021г. 

3 Занятие 15. Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной 

площади опоры. 

стр.32 

8.10.2021г. 



4 Занятие 17. 

 

Продолжать учить детей находить 

свое место в шеренге после ходьбы 

и бега; упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность 

направления движения. 

стр.33,34 

11.10.2021г. 

5 Занятие 19. 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

стр.35  

15.10.2021г. 

6 Занятие 20. 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

стр.35,35 

18.10.2021г. 

7 Занятие 22. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

на уменьшенной площади опоры. 

стр.36  

22.10.2021г. 

8 Занятие 23. 

 

Повторить ходьбу и бег колонной 

по одному; упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая ловкость 

и глазомер. 

стр.38,37 

25.10.2021г. 

9 Занятие 24. 

 

Повторить ходьбу и бег колонной 

по одному; упражнять в бросании 

мяча в корзину, развивая ловкость 

и глазомер. 

стр.38 

29.10.2021г. 



Ноябрь  1 Занятие 25. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

стр.39  

1.11.2021г. 

2 Занятие 27. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

стр.40 

8.11.2021г. 

3 Занятие 28. 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 

стр. 41 

12.11.2021г. 

4 Занятие 30. 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

стр.43 

15.11.2021г. 

5 Занятие 31. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю 

и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках 

стр.43 

19.11.2021г. 

6 Занятие 33. 

 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

стр. 45 

22.11.2021г. 



7 Занятие 34. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

стр. 45 

26.11.2021г. 

8 Занятие 36. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу броска 

при метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 

стр.46 

29.11.2021г. 

Декабрь 1 Занятие 1. 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

стр. 48   

3.12.2021г. 

2 Занятие 2. 

 

Продолжать развивать внимание 

детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие. 

стр. 48,49 

6.12.2021г. 

3 Занятие 4. 

 

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

стр. 50 

10.12.2021г. 



4 Занятие 5. 

 

Продолжать упражнять детей в 

перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

стр. 50,51  

13.12.2021г. 

5 Занятие 7. 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

стр. 52 

17.12.2021г. 

6 Занятие 7. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

стр. 52 

20.12.2021г. 

7 Занятие 8. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

стр. 52,54 

24.12.2021г. 

8 Занятие 10. 

 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

стр.54 

27.12.2021г. 

Январь  1 Занятие 14. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

стр.57,58  

10.01.2022г. 



2 Занятие 16. 

 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

стр. 59 

14.01.2022г. 

3 Занятие 19. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом. 

стр. 61 

17.01.2022г. 

4 Занятие 20. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом. 

стр. 61,62 

21.01.2022г. 

5 Занятие 22. 

 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

стр. 63 

24.01.2022г. 

6 Занятие 23. 

 

Продолжать упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

стр. 63,64 

28.01.2022г. 

7 Занятие 24. 

 

Продолжать упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия 

в метании снежков на дальность. 

стр.62 (24 занятие стр. 64 - повтор 

занятия 21) 

31.01.2022г. 

Февраль 1 Занятие 25. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

стр.65 

4.02.2022г. 



2 Занятие 26. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

стр.65,66 

7.02.2022г. 

3 Занятие 29. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

стр. 67,68 

11.02.2022г. 

4 Занятие 30. 

 

Повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками. 

стр.68 

14.02.2022г. 

5 Занятие 31. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

стр. 69 

18.02.2022г. 

6 Занятие 32. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

стр. 69,70 

21.02.2022г. 

7 Занятие 34. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки 

между предметами.  

стр.70 

25.02.2022г. 

8 Занятие 36. 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

 стр.72 

28.02.2022г. 

Март 1 Занятие 1. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках.  

стр. 72 

4.03.2022г. 



2 Занятие 2. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения 

и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках.  

стр. 72,73 

5.03.2022г. 

3 Занятие 3. 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

стр. 73  

11.03.2022г. 

4 Занятие 6. 

 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя 

с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в чередовании 

с ходьбой. 

стр.76 

14.03.2022г. 

5 Занятие 7. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с 

выполнение задания; повторить 

прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании 

на животе по скамейке. 

стр.76 

18.03.2022г. 

6 Занятие 9. 

 

Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

одной ноге (правой и левой, 

попеременно). 

стр.77 

21.03.2022г. 

7 Занятие 10. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

стр.78  

25.03.2022г. 

8 Занятие 12. 

 

Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках. 

стр.79 

28.03.2022г. 



Апрель 1 Занятие 13. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

стр. 80 

1.04.2022г. 

2 Занятие 15. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

стр. 82 

4.04.2022г. 

3 Занятие 16. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьбе 

и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

стр. 82 

8.04.2022г. 

4 Занятие 18. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и 

подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры.  

стр.84 

11.04.2022г. 

5 

 

 

Занятие 19. Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

стр. 84 

15.04.2022г. 

6 Занятие 20 Продолжать упражнять детей в 

ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании 

на дальность, повторить ползание 

на четвереньках.  

стр. 84,85 

18.04.2022г. 

7 Занятие 22. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

стр.86 

22.04.2022г. 



8 Занятие 24. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

стр. 87 

25.04.2022г. 

9 Занятие 24. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

стр. 87 

29.04.2022г. 

Май 1 Занятие 25. 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

стр.88  

6.05.2022г. 

2 Занятие 26. Продолжать упражнять детей в 

ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину 

с места. 

стр.88,89 

13.05.2022г. 

3 Занятие 27. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в чередовании 

с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

стр. 89 

16.05.2022г. 

4 Занятие 28* 

 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

стр. 89 

20.05.2022г. 

5 Занятие 30* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по 

кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками. 

стр.90 

23.05.2022г. 

6 Занятие 31* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

стр.91 

27.05.2022г. 



7 Занятие 33* Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

стр. 92 

30.05.2022г. 

* Диагностика физического развития 

Содержание занятий могут изменяться в связи с погодными 

условиями, праздничными днями и т.п., таким образом, их можно заменить 

игровыми упражнениями, подвижными играми, эстафетами, спортивными 

развлечениями. 

 

Планируемые результаты  

 

• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

• Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз 

подряд. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

• Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения. 

• Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность грациозность, пластичность движений. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. В ходе занятий воспитатель создает диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

В начале и конце каждого учебного года проводится диагностика 

физической подготовленности дошкольников (приложение №1), содержание 

которого включает в себя нормативы, разработанные в соответствии с 



требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и настоящей рабочей программой. 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

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.  

 

Технические средства обучения 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим 

музыкальный  центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и 

мелодии обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Методические пособия 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 122 с. 

2. «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 363 с. 

3. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения, сценарии. – М.: 

2001. – 72 с. 

4. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду.  – М.: 

издательство ГНОМ и Д, 2006. – 104 с. 

 

 

 



Приложение №1 

Диагностика освоения содержания Программы  

воспитанниками __________ д/с № _______ группа № ________ ( средняя, от 4 до 5 лет) 

за 20____ / ____ учебный год. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «физическоЕ развитиЕ» 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Соблюдает 
элементарные 

правила гигиены  

(по мере 
необходимости 

моет руки с 

мылом, 
самостоятельно 

пользуется 

расческой, 

носовым платком, 
прикрывает рот 

при 

кашле) 

Обращается 
ко 

взрослому 

при травме, 
заболевании 

Соблюдает 
элементарные 

правила приема 

пищи  
(правильно 

пользуется 

столовыми 
приборами, 

салфеткой, жует с 

закрытым ртом,  

не чавкая, 
полощет рот 

после еды) 

Владеет  
всеми 

основными 

видами 
движений 

Принимает 
правильное 

исходное 

положение 
при 

метании, 

может 
метать 

предметы 

разными 

способами 
обеими  

руками 

Отбивает 
мяч об 

землю не 

менее 5 раз 
подряд; 

может 

ловить мяч 
кистями рук 

с расстояния  

до 1,5 м 

Умеет 
строиться  

в колонну 

по одному, 
парами,  

в круг,  

в шеренгу 

Ориентируе
тся в 

пространств

е, находит 
левую  

и правую 

стороны 

Выполняет 
упражнения, 

демонстриру

я 
выразительн

ость, 

грациозност
ь, 

пластичност

ь движений 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    



8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    

27                    

28                    

29                    

30                    

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, КГ – конец года. 
 


