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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка   

       Рабочая программа по физическому развитию детей 4-5 лет разработана 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Утверждён приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.11.2013г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

Рабочая программа представляет собой локальный акт МАДОУ ЦРР д/с 

№136, написанный на основе  основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №136.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

дошкольников в двигательной сфере, а также успешное решение 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач для  

гармоничного развития обучающихся.  

Программа охватывает физическое направление развития и образования 

детей. Включает в себя обязательную часть (60% общего объёма) и 

содержание парциальной программы (40% общего объёма) - «Развивающая 

педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова. 

Теоретической основой программы является методика физического 

воспитания Т.И.Бабаевой. 

 Цель реализации  программы:  обеспечение разностороннего физическое 

развития  дошкольников  пятого года жизни посредством организации 

различных форм физического воспитания, и становление ценностей 

здорового образа жизни.    

Задачи: 

 оздоровительные  – обеспечивать всестороннее физическое и 

психическое благополучие, повышать общую выносливость, 

способствовать правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма,  координации движений, крупной и мелкой 

моторики, закаливанию организма дошкольников; 

 образовательные  –  формировать у дошкольников жизненно важные 

умения и навыки, навыки правильной осанки, культурно-

гигиенические навыки; развивать физические качества, развивать 

двигательное воображение, формировать начальные представления о 

некоторых видах спорта, способствовать овладению детьми  

подвижными играми с правилами; 
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 воспитательные – способствовать становлению ценностей здорового 

образа жизни,  овладению его элементарными нормами и правилами в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек; воспитывать у детей нравственные и волевые 

качества, умения самостоятельно организоваться  со сверстниками для 

физических упражнений и игр, поощрять стремление детей к 

самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулке, способствовать 

становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере дошкольников. 

 Программа адресована дошкольникам 4-5 лет. В содержании программы 

учитываются такие возрастные особенности  детей этого возраста, как 

потребность выполнять движение в соответствии с образцом, дети 

становятся всё более внимательными, у них совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятия, развивается целенаправленное 

запоминание. 

  На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Дети уже способны различать разные виды движений, 

выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. 

Двигательная активность ребёнка  этого возраста характеризуется 

соответствующими изменениями в основных движениях. 

Программа  также предусматривает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость.  

Содержание данной программы составлено с учетом следующих 

принципов: 

 принцип развивающего образования; 

 принцип сочетания научности и практической применимости; 

 принцип интеграции образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип. 

       Программа ориентирована на решение задач других образовательных 

областей:  

 «социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников; привлечение 

детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования;  

 «познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), 

организация специальных упражнений на ориентировку в 
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пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых);  

 «речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой; организация игр и упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий 

на темы прочитанных сказок;  

 «художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

инструктора по физической культуре, оформления спортивного зала; 

использование в процессе непосредственно образовательной 

деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных 

пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом 

разметки для подвижных игр; организация ритмической гимнастики, 

игр и упражнений под музыку, пение; проведение спортивных игр и 

соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

двигательного творчества.  

Срок реализации программы – 1 учебный  год. Основная форма 

организации образовательной деятельности по освоению программы – 

занятия по физической культуре, с периодичностью - 3 раза в неделю (третье 

– на свежем воздухе).  Таким образом, программа рассчитана на 108 занятий 

в год.  
 

     1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Предметом диагностики являются особенности развития у детей 4-5 

лет физических качеств, накопленного двигательного опыта, динамика этих 

показателей в течение года. 

Методы  диагностических исследований: 

- индивидуальные беседы;  

- наблюдения;  

- тестирование в основных видах движений. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, 

средний, высокий уровни освоения программы.   

Вызывает озабоченность  и требует совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок часто болеет, двигательный опыт беден, ошибки в технике 

движений; 

- затрудняется в оценке движений других детей, нарушает правила игры; 

- мало координирован, нет интереса к физкультурным занятиям. 

        В результате освоения программы ребенок   4-5 лет должен: 

 иметь представление о разных видах бега, специальных беговых 

упражнениях, 

 знать  правила в  новых подвижных играх, действий водящих в играх, 
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 уметь выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе,  

четко соблюдают направление, 

 владеть  новыми физкультурными пособиями (разными видами мячей, 

лент, флажков, обручей, гимнастических палок и пр.) и способами их 

использования. 

 иметь представление о требованиях к правильной осанке во время 

ходьбы, стоя и сидя. 

 

     2. Содержательный раздел 

Методы освоения содержания программы: 

    словесный метод: название упражнения, указания, пояснения уточнения; 

    наглядный метод:  показ, помощь, использование зрительного, слухового 

ориентира, сюрпризные моменты; 

    практический метод: повторение упражнений. 

Способы организации детей на  физкультурных занятиях в средней группе: 

 поточный – основные движения выполняются потоком, друг за другом;   

чаще всего используется на повторном материале. 

 фронтальный  – способ, при котором движение выполняется 

одновременно всей группой детей. Плотность занятия высокая. 

 групповой  – способ, при котором группа детей делится на 2-3 

самостоятельных подгруппы. Одна подгруппа под наблюдением 

инструктора по физкультуре разучивает новое движение, а две другие 

подгруппы по заданию самостоятельно повторяют знакомые движения. 

Этот способ требует большой самостоятельности от детей и  поэтому 

применяется редко. 

                                         

                                          Учебно-тематический план 

Сентябрь 1, 2 занятие. Диагностика 3, 4 занятие. Диагностика 

 Задачи Упражнять в равновесии при выполнении прыжков в высоту до 

предмета, в бросании мяча двумя руками из-за головы вдаль,  от груди, 

из разных положений; закреплять умения метать вдаль правой и левой 

рукой от плеча, катать обруч между предметами. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, руки в стороны; 

ходьба на пятках, руки на поясе; с 

подниманием бедра; обычная 

ходьба, лёгкий бег. 

Ходьба с подниманием бедра; 

«муравьишки» (средние 

четвереньки); обезьянки (высокие 

четвереньки), обычная ходьба, 

быстрый бег. 

ОРУ                                  С обручем 

ОВД Ходьба по скамейке, «достань пла-

точек»: прыжок в высоту (платочек 

выше поднятой руки на 15 см), 

метание вдаль правой и левой 

руками (3,5-6,5м), катание обруча 

между предметами (между 

предметами 40-50 см). 

Ходьба по следам, из обруча в 

обруч. Бросание мяча вдаль из-за 

головы, от груди, из разных 

положений (стоя, сидя). 

Подлезание под дугами (3дуги на 

расстоянии 1,5м друг от друга). 
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Подвижная 

игра 

«Найди себе пару»  «Огуречик – огуречик»  

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие  «Все спортом занимаются».  

Ходьба в колонне с дыхательными упражнениями. 

Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 5, 6 занятие 7, 8 занятие 

 Задачи Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

равновесии, в прыжках в длину с места, в подлезании под шнур; 

закреплять умения бросать мяч  из-за головы в парах и ловить его. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, с 

разведением носков врозь, с 

разведением пяток, лёгкий бег. 

Ходьба на носках, на пятках, с 

разведением носков врозь, с 

разведением пяток, обычная 

ходьба, бег. 

ОРУ                            С большим мячом  

Основные 

движения 

Ходьба с перешагиванием через 

кирпичики. Прыжки в длину с места 

до ориентира (20 см). 

Подбрасывание и ловля мяча, 

отбивание мяча о пол и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по верёвке боком. 

Бросание мяча из-за головы и 

снизу и ловля его в парах (1,5 м). 

Подлезание под шнур не касаясь 

пола руками ( высота 40 см). 

Подвижная 

игра 

«Солнышко и дождик»  «Птички в гнёздышках». 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «Путешествие по лесу». 

Дыхательное упражнение «Петушок». 

Массаж лица «Звонок». 

                                                       Занятия на улице 

             1,2 занятие         3,4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 

«Мыши и кот», «Карусель». «Кенгуру»: прыжки через 

резинки или рейки, 

расположенные на расстоянии 1 м 

на высоте 12 — 15 см.  

 

        

  Октябрь 1,2 занятие  3,4 занятие 

 Задачи Упражнять в равновесии; в прыжках в высоту,  из обруча в обруч; в 

катании мяча перед собой; закреплять умение прокатывать мяч между 

двумя линиями , подлезать под верёвку, не касаясь руками пола; учить 

перебрасывать мяч друг другу по кругу из-за головы, бросать мяч от 

головы через сетку. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, с 

перешагиванием через предметы,  

спиной вперёд , обычная ходьба, 

лёгкий бег, быстрый бег, 

дыхательные упражнения. 

Ходьба на носках, на пятках, с 

перешагиванием через предметы,  

спиной вперёд , обычная ходьба, 

бег врассыпную, дыхательные 

упражнения. 

ОРУ                                          С кеглей    

Основные 

движения 

Ходьба по верёвке прямо и боком. 

Прыжки через верёвку (высота 5-10 

Подлезание под верёвку, не 

касаясь пола руками. Катание 
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см). Катание мяча одной, двумя 

руками перед собой по полу. 

мяча между двумя линиями (15-

20 см), перебрасывание из-за 

головы мяча по кругу, бросание 

мяча через сетку с расстояния 1,5 

м (высота сетки от пола 60 см). 

Подвижная 

игра 

«Не оставайся на полу».   «Совушка». 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие  «По сказкам». 

«Море волнуется». 

Дыхательный комплекс «Медвежата». 

 5, 6 занятие 7, 8 занятие 

 Задачи Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать мяч из-за головы через 

сетку; упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице, 

в прыжках боком с продвижением вперёд через верёвку. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, 

наружных сторонах стоп, с 

приседанием, обезьянки, лёгкий бег. 

Ходьба на носках, на пятках, 

наружных сторонах стоп, с 

приседанием, обезьянки, 

обычная ходьба, бег. 

ОРУ                                      С кольцом 

Основные 

движения 

 Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики, по 

верёвке боком. Прыжки через 

лежащую на полу скакалку боком с 

продвижением вперёд. 

Отбивание мяча рукой о пол 3-4 

раза. Бросание мяча через сетку с 

расстояния 1,5 м (высота сетки 

от пола 60 см). Лазание по 

лестнице на высоту 2 м. 

Подвижная 

игра 

«Найди своё дерево». «Прокати обруч» 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «Котята». 

«Найди, где спрятано». 

«Море волнуется»  

                                                          Занятия на улице 

            1, 2 занятие              3, 4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 

«Перепрыгиваем через ручейки»,  

«Лягушка прыгает с кочки на 

кочку».  

 

«Из домика в домик»: прыжки 

толчком двух ног с мягким 

приземлением из обруча в обруч 

(диаметром 30 — 35 см), 

разложенных  на расстоянии 30 

— 35 см.  

 

 

       Ноябрь 1,2 занятие  3,4 занятие  

 Задачи Упражнять в равновесии, в лазании по гимнастической лестнице; 

закреплять умения спрыгивать с высоты 20-25 см., прыгать в высоту до 

предмета, катать мяч друг другу, развивать мелкие мышцы рук. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, правым 

и левым боком, с разведением пяток 

врозь, змейкой,  лёгкий бег, 

дыхательные  упражнения. 

Ходьба на носках, на пятках, 

правым и левым боком, с 

разведением пяток врозь, 

обычная ходьба, быстрый бег, 
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дыхательные упражнения. 

ОРУ                                    С кубиками  

Основные 

движения 

Ходьба по скамейке, по верёвке 

боком, с перешагиванием через 

кубики. Спрыгивание с высоты, 

прыжки в высоту. Лазание по 

лестнице на высоту 2 м. 

Катание мяча друг другу из 

разных положений (стоя, сидя) 

на расстояние 1,5 м.; скатывание 

мяча по наклонной доске с 

попаданием в предмет.  

Подвижная 

игра 

«Кто быстрее дотронется до стула?»  

«Прокати,  не отпусти», 

«Найди своё дерево», 

«Совушка». 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие  «Колобок».  

Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

Массаж биологически активных точек  «Неболейка». 

 5,6 занятие 7,8 занятие 

 Задачи Прививать умения бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо, ползать на животе по полу; упражнять в мягком 

приземлении при спрыгивании с предметов, в перешагивании с 

предмета на предмет, в ходьбе по наклонной доске. 

Ходьба и бег Ходьба  с выполнением заданий инструктора, быстрый бег. 

Дыхательные упражнения. 

ОРУ                                       С мячом   

Основные 

движения 

Перешагивание через предметы, 

ходьба по наклонной доске, 

спрыгивание с предметов. 

Бросание мяча в баскетбольное 

кольцо от груди, из-за головы  

(1,5-2м).  

Упражнение «Разведчики» 

(ползание на животе). 

Подвижная 

игра 

«Птички в гнёздышках». «Оторви хвостик».  

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

«Что в пакете?»  

Ходьба змейкой. 

Самомассаж рук «Гусь» 

Самомассаж лица «Летели утки» 

                                                          Занятия на улице 

             1,2 занятие           3,4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 

Бег по разметкам, разложенным 

скакалкам. 

«Ловишки». 

 

Эстафета «Бег парами». 

«Перелёт птиц». 

                                                           

Декабрь 1,2 занятие  3,4 занятие  

 Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в ползании по 

скамейке на животе; закреплять умение  бросать мяч из-за головы через 

сетку, скатывать мяч по наклонной доске с попаданием в предмет. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, правым 

и левым боком, спиной вперёд, 

ходьба и бег парами. 

Ходьба на наружных сторонах 

стоп, обезьянки, прыжки вперёд 

на двух ногах, лёгкий бег. 
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ОРУ                                         С палкой  

Основные 

движения 

Ходьба по следам, по верёвке боком. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (50 см). Ползание по 

скамейке на животе. 

Скатывание мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет, 

бросание мяча через сетку с 

расстояния 1,5 м (высота сетки 

от пола 60 см).  

Подвижная 

игра 

«Домашние птицы»,  

«Тишина у пруда». 

«Накинь кольцо»,  

«Где спрятался зайка?» 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «Мы – будущие спортсмены». 

Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

Самомассаж «Ёжик, ёжик, ты колючий». 

Массаж носа «Улитка». 

 5,6 занятие 7,8 занятие 

Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках, в метании, в ползании на 

четвереньках; развивать координацию движений, мелкие мышцы руки. 

Ходьба и бег  Ходьба на носках, на пятках, 

правым и левым боком, в 

полуприседе, с разведением носков 

или пяток врозь, лёгкий бег. 

Ходьба на носках, на пятках, 

правым и левым боком, бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу инструктора. 

ОРУ С большим мячом С маленьким мячом. 

Основные 

движения 

Перешагивание через кегли (между 

ними 70-80 см). Прыжки через 

предметы (высота 5-10 см). Бросание 

мяча двумя руками от груди через 

сетку. 

Прокатывание мяча между 

предметами (между ними 40-50 

см). Прокатывание мяча головой 

вперёд на четвереньках, не 

отпускать его далеко вперёд, 

придерживая рукой. 

Подвижная 

игра 

«Весёлые снегири» «Снежинки и ветер»  

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «В зимнем лесу». 

Расслабляющий массаж. 

Релаксация. 

                                                          Занятия на улице 

                1 ,2 занятие            3,4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 

«Морозка», 

«Скорее в круг».  

 

«Два Мороза», 

«Взятие крепости». 

. 

     Январь 1,2 занятие 3,4 занятие  

 Задачи Упражнять в равновесии, закреплять умения прыгать на двух ногах 

через предметы, спрыгивать со скамейки, ползать по наклонной доске на 

четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол, метать в горизонтальную 

цель одной рукой. 
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Ходьба и бег Ходьба  с выполнением заданий 

инструктора, лёгкий бег, 

Дыхательные упражнения. 

Ходьба  с выполнением заданий 

инструктора, быстрый  бег, 

Дыхательные упражнения. 

ОРУ                            С коротким шнуром  

Основные 

движения 

Ходьба по ребристой доске. Прыжки 

на двух ногах через предметы, со 

скамейки (высота 20 см.) 

Отбивание мяча о пол правой и 

левой руками о пол (4-5 раз), 

метание в горизонтальную цель с 

расстояния 2-2,5 м правой и 

левой руками. 

Подвижная 

игра 

«Скачут зайцы скок-скок».        «Лохматый пёс» 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «Зимние забавы». 

Игра со снежком. 
Упражнения на предупреждение плоскостопия. 

 5,6 занятие 7,8 занятие 

Задачи Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках через обручи, в 

прыжках со скамейкой, в подлезании  под верёвкой прямо и боком. 

Ходьба и бег Ходьба с выполнением заданий 

инструктора, прыжки на двух ногах, 

бег. 

Ходьба с выполнением заданий 

инструктора, прыжки на двух 

ногах, бег спиной вперёд. 

ОРУ                   С мячом среднего размера 

Основные 

движения 

Ходьба на двух ногах по верёвке, 

приставляя пальцы одной ноги к 

пятке другой ноге. Прыжки на двух 

ногах через обручи, со скамейки. 

Катание мяча в парах из разных 

положений ( стоя, сидя); 

перебрасывание мяча из-за 

головы друг другу по кругу 

(расстояние 1,5 м). Подлезание 

под верёвкой прямо и боком 

(высота 40-50 см). 

Подвижная 

игра 

«Цветные автомобили». «Лиса в курятнике».  

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «В зимнем лесу». 

«Поймай снежок». 

Самомассаж  ног «Мы шагаем по дороге». 

Релаксация «Тихо облака плывут». 

                                                          Занятия на улице 

              1,2 занятие              3,4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 

Игра в снежки «Снайперы», 

«Загони шайбу в круг». 

«Сбей колпак у снеговика», 

Эстафеты с санками. 

 

Февраль 1,2 занятие 3,4 занятие 

 Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с места, в спрыгивании, в 
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подбрасывании мяча вверх и ловле двумя руками, в отбивании о пол 

правой и левой руками, в подлезании в обруч прямо и боком, в 

скатывании мяча по наклонной доске с попаданием в предмет. 

Закреплять умение выполнять основные виды движения в быстром 

темпе. 

Ходьба и бег Ходьба с выполнением заданий 

инструктора, боковой галоп вправо, 

влево, бег. 

Ходьба с выполнением заданий 

инструктора, боковой галоп 

вправо, влево, бег спиной вперёд. 

ОРУ                                        С кубиками  

Основные 

движения 

Ходьба по скамейке, спрыгивание с 

неё. Ходьба по верёвке боком. 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (50-60 см). 

Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

Прыжки в высоту до предмета. 

Скатывание мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет. 

Подлезание в обруч прямо и 

боком (обруч приподнят на 10 

см). 

Подвижная 

игра 

«Метелица».  «Береги предмет».  

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «Будущие защитники». 

Дыхательное упражнение «Гудок паровоза». 

Массаж спины «Свинка». 

 5,6 занятие 7,8 занятие 

 Задачи Развивать координацию движений; упражнять в равновесии, в прыжках 

со скамейки, в ползании на четвереньках по скамейке, в подбрасывании 

мяча вверх и ловле его, в ударениях о пол и ловле; закреплять умения 

перебрасывать мяч через препятствия. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, пятках, спиной 

вперёд, приставным шагом боком, 

змейкой, быстрый бег. 

Ходьба на носках, пятках, 

спиной вперёд, приставным 

шагом боком, обычная ходьба, 

быстрый бег, прыжки на двух 

ногах . 

ОРУ                                            С мячом  

Основные 

движения 

Ходьба по ребристой доске, прыжки 

со скамейки. Прокатывание мяча 

головой вперёд на четвереньках, не 

отпускать мяч далеко вперёд. 

Ходьба по наклонной доске. 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его, перебрасывание мяча через 

препятствия с расстояния 2 м. 

Подвижная 

игра 

«Быстро возьми», 

«Быстро возьми — быстро положи» 

Чьи сани быстрее придут 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие  «Вот мы какие!» 

Дыхательное упражнение «Пчелка». 

  

                                                          Занятия на улице 

          1,2 занятие          3,4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 «Чьи сани быстрее придут?», 

«Сбей колпак у снеговика». 

«Белый медваедь », 

«Взятие крепости». 
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       Март 1,2 занятие 3,4 занятие 

 Задачи Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в обруч, а лазании по 

лестнице, в катании обруча между предметами; закреплять умения 

лазать по лестнице приставным и чередующимися шагами, пролезать 

прямо и боком в обруч. 

Ходьба и бег Ходьба с выполнением заданий 

инструктора. Дыхательные 

упражнения . Боковой галоп правым 

и левым боком. 

Ходьба с выполнением заданий 

инструктора. Дыхательные 

упражнения . Боковой галоп 

правым и левым боком. 

ОРУ                                  С обручем  

Основные 

движения 

Ходьба по скамейке боком, по 

верёвке прямо. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами (расстояние между 

ними 40-50 см). Пролезание в 

обруч прямо и боком (обруч 

поднят на10 см). Лазание по 

лестнице на высоту 1,2-1,5 м. 

Подвижная 

игра 

«Лошадки». «Бездомный заяц». 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «В царстве воды». 

Кто лучше вращает обруч. 

Упражнения на предупреждение плоскостопия с обручем. 

 5,6 занятие 7,8 занятие 

 Задачи Упражнять в беге змейкой между предметами, в равновесии, в метании; 

закреплять умение прыгать в длину с места. 

Ходьба и бег Ходьба и бег змейкой между 

предметами, ходьба с заданиями, 

врассыпную. Дыхательные 

упражнения 

Ходьба с заданиями, 

врассыпную. Бег в ускоренном и 

замедленном темпе. 

Дыхательные упражнения  

ОРУ                       С гимнастической палкой 

Основные 

движения 

Перешагивание через кегли 

(расстояние между кеглями 70 см). 

Прыжки в длину (60 см). Отбивание 

мяча о пол. Упражнение  

« Жучок». 

Ходьба и бег по наклонной 

доске. Катание мяча в парах из 

разных положений, бросание и 

ловля мяча снизу, из-за головы в 

парах. 

Подвижная 

игра 

«Мыши в кладовой».  «Найди себе пару». 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие  «В магазине игрушек». 

«Один – много».  

«Море волнуется». 

                                                          Занятия на улице 

              1,2 занятие            3,4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 

Подскоки на месте в 2 - 3 серии по 

20 - 35 с. Бег через препятствия 

высотой 12 -15 см на дистанцию 15 

м.  

«Мячики»: подскоки на месте, 2 - 3 

«Часики»: стоя у гимнастической 

стенки и держась одной рукой зп 

рейку, поочередные махи ногами 

(по 5 — 6 раз каждой ногой). 

«Кто дальше?»: прокатывание 
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серии по 20 - 35 секунд  каждая.  

 

обруча и бег за ним.  

                                      

      Апрель 1, 2 занятие  3, 4 занятие  

Задачи Закреплять умения выполнять основные виды движений осознанно, 

быстро и ловко, метать, лазать; учить выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой;  упражнять в равновесии, в 

прыжках в длину с места. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, руки вверх, на 

пятках, на внешнем своде стопы, в 

полу-приседе, с выпадами, обычная 

ходьба; легкий бег, быстрый 

Бег. Дыхательное упражнение «Ку-

ка-ре-ку»: дети стоят прямо, ноги 

врозь, руки опущены, поднимают 

руки  в стороны, хлопают ими по 

бёдрам и на выдохе произносят: 

«Ку-ка-ре-ку». 

Ходьба на носках, руки вверх, на 

пятках, на внешнем своде стопы, 

в полу-приседе, с выпадами, бег 

спиной вперед; прыжки на двух 

ногах. Дыхательное упражнение 

«Ку-ка-ре-ку»: дети стоят 

прямо, ноги врозь, руки опу-

щены, поднимают руки в сторо-

ны, хлопают ими по бёдрам и на 

выдохе произносят: «Ку- ка-ре-

ку».  

ОРУ                                       С мячом 

Основные 

движения 

Равновесие: ходьба по канату 
прямо и боком приставным 
шагом. 
Прыжки в длину с места до ори-
ентира (расстояние от линии до 
ориентира 60 см). 

 

Метание: бросание мяча из-за 
головы с разных положений 
(сидя, стоя) в парах (расстояние 
между детьми 1,5 м); через 
сетку с расстояния 1,5 м 
(верхний край сетки над полом 
на высоте поднятой руки 
ребёнка). 
Лазание: упражнение 
«Муравьи» (ползание по полу с 
опорой на предплечья и 
колени). 

Подвижная 

игра 

Игра «Земля, вода, воздух, огонь» 

на внимание. 

«Перелёт птиц»,  

«Паук и мухи». 

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие «Морское путешествие». 
Игра «Придумай фигуру». Ходьба под музыку вокруг обруча. По 
окончании музыки прыгнуть 

в обруч и сделать фигуру в положении стоя, сидя, лёжа 

 5, 6 занятие 7, 8 занятие 

Задачи Прививать умения соревноваться; закреплять умение бросать мяч в 

баскетбольное кольцо из-за головы, от груди; упражнять в лазании по 

гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, через веревку боком, 

в пролезании прямо и боком в обруч. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, 

приставным шагом, «обезьянки», 

«муравьишки», с разведением носков 

врозь, обычная ходьба; дыхательные 

упражнения; прыжки вперёд на двух 

Ходьба на носках, на пятках, 

приставным шагом, «обезьянки», 

«муравьишки», с разведением 

носков врозь, обычная ходьба; 

прыжки вперёд на двух ногах; 
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ногах; бег. быстрый бег, бег с 

захлёстыванием голени. 

ОРУ                                ОРУ с косичкой  

Основные 

движения 

Равновесие: ходьба по ребристой 

доске и  по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове (высота 

скамейки 20-25 см). Прыжки через 

веревку боком, в длину с места до 

ориентира (расстояние от линии до 

ориентира 60см). 

Метание: бросание мяча от 
груди, из-за головы в 
баскетбольное кольцо с 
расстояния 1,5-2 м (бас-
кетбольное кольцо на высоте 1,5 
м). 
Лазание: пролезание прямо и бо-

ком в обруч (обруч приподнят 

над полом на высоту 10 см); ла-

зание по гимнастической стенке. 

Подвижная 

игра 

«У медведя во бору» «Волк во рву»  

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Занятие  «Весна, весна на улице». 
«Угадай, кто позвал?».  
Игра «Угадай,  где спрятано?» 

                                                          Занятия на улице 

           1, 2 занятие             3, 4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 

«Юла»; подбросить обруч, 

покружиться и поймать до падения.  

«Догони обруч»: энергичное 

отталкивание обруча, бег за ним, не 

допуская падения.  

«Цветные автомобили», «Найди 

себе пару»,  

«Мы — веселые ребята», 

«Совушка»,  

«Кто скорее добежит до флажка» 

                                                       

        Май             1, 2 занятие 3, 4 занятие 

Задачи Способствовать  выполнению детьми  выразительных движений в 

соответствии с музыкой, знакомить с  играми с элементами 

соревнования, лазаньем  по гимнастической стенке и переходом  с 

одного пролета на другой; закреплять умение выполнять основные виды 

движений осознанно, быстро и ловко; упражнять в прыжках  через 

резинку боком. 

Ходьба и бег Ходьба с  заданиями. Ходьба и бег 

змейкой; дыхательное упражнение 

«Пчёлки». 

Ходьба с заданиями. Ходьба и 

бег змейкой; дыхательное 

упражнение 

«Петушок». 

ОРУ                        С мячом большого размера  

Основные 

движения 

Равновесие: ходьба по ребристой 

доске; ходьба и бег по наклонной 

доске (высота поднятого края доски 

35 см, ширина доски 15 см). Прыжки 

через веревку боком с продвижением 

вперед. 

Метание: метание мешочков 

вдаль правой и левой руками от 

плеча в вертикальную цель с 

расстояния 1,5-2 м (высота 

мишени 1,5 м). Лазание: 

упражнение «Жучок». Сидя на 

полу, руки в упоре сзади за 

спиной, ноги вместе, согнуты в 

коленях. Ползти, продвигаясь 

вперёд, сгибая и выпрямляя ноги. 
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Подвижная 

игра 

«Докати мяч»  «Охотники и утки»  

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Комплекс «Тихо облака плывут». 

Ходьба колонной со сменой настроения. 

«Чего нет?» 

                               5, 6 занятие                                                       7, 8 занятие 

Задачи Развивать координацию движений; упражнять в равновесии, в 

подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в ударениях о пол 

и ловле после отскока от пола, в метании мешочков вертикальную цель, 

в равновесии, в прыжках в длину с места; учить прыгать через короткую 

скакалку. 

Ходьба и бег Ходьба на носках, на пятках, на внешнем своде стопы, на четвереньках, 

«обезьянки»; легкий бег, бег 

(1—2 круга), обычная ходьба; боковой галоп правым и левым боком. 

ОРУ                                        С обручем  

Основные 

движения 

Равновесие: ходьба по скамейке 

через предметы (высота - 15-20 см).     

 Прыжки через короткую скакалку, в 

длину с места до ориентира 

(расстояние от линии до ориентира 

60 - 70 см). 

Метание: подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя руками; 

отбивание о пол  правой и левой 

руками и ловля после отскока; 

бросание от груди из разных 

положений (сидя, стоя) в парах 

(расстояние между детьми 1,5 м)\ 

бросание мяча от груди через 

сетку с расстояния 1,5 м (верхний 

край сетки на высоте поднятой 

руки ребенка).  

Лазание: упражнение «муравьи». 

Ползание по полу с опорой на 

предплечья и колени. 

Подвижная 

игра 

« Кот и мыши» Игра «Береги предмет»  

Развивающая 

педагогика 

оздоровления 

Игра «Море волнуется» 

«Мяч по скамейке».  

Упражнения на предупреждение плоскостопия с обручем. 

                                                          Занятия на улице 

           1,2 занятие             3,4 занятие 

Спортивные, 

подвижные 

игры,  

упражнения 

 

Игры с бумажными стрелами, 

самолетиками  

«Догони голубя»,  

«Чей самолет пролетит дальше?», 

 «Подбрось и быстро поймай». 

 «Лошадки»: бег с высоким под-

ниманием бедра, через препятст-

вия, с ускорением.  

«По дорожке»: прыжки в длину с 

места и с продвижением вперед.  

«С кочки на кочку»: впрыгивание 

на невысокие предметы высотой 

12 — 15 см.  

        

Итого:         108 занятий   (в том числе 43 занятия с элементами парциальной   

программы) 
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3. Организационный раздел 

Рабочая программа обеспечена средствами обучения и воспитания, в 

числе которых методическая литература, аудио-видео пособия, спортивное 

оборудование и  инвентарь. Кроме того, выполнение содержания программы 

обеспечено за счёт материально-технических средств и особенностей 

организации развивающей предметно-развивающей среды. 
 

3.1. Методическая литература  
№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издатель-

ство, год издания, 

кол-во стр. 

Вид издания, 

гриф 

1. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г.,  

Михайлова З.А.  и др. 

«Детство: Примерная 

основная общеобразо-

вательная программа  

дошкольного 

образования» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2011 г.,  

528 стр. 

Программа 

2. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в 

детском саду. 

Научно-методическое 

пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 г.,  

592 стр. 

Научно-

методичес-

кое пособие 

3. Кудрявцев В.Т., 

Егоров Б.Б.  –М.: 

«Линка-пресс». 2000 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

Москва, «Линка-

пресс». 2000 

Программа 

4. Филиппова С.О. «Спутник 

руководителя 

физического 

воспитания» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТ-ВО-

ПРЕСС», 2005 г 

Научно-

методичес-

кое пособие 

5. Глазырина Л.Д., 

Овсянкин В.А. 

Методика физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 

1999. 

Методичес-

кое пособие 

 

3.2. Аудио-видео  пособия 
№  п/п Наименование пособия 

1 Спортивные олимпийские танцы для детей. Т. Суворова  (два СD –диска). 

2 Детская супердискотека. Би Смарт (СD). 

3 Прикольные песенки. Би Смарт (mp  3). 

4 Танцкласс. Би Смарт. 

5 Чижик – пыжик. «Росмэн – Аудио». 

6 П.И. Чайковский  «Времена года» (CD-диск). 

7 А. Вивальди «Времена года» (CD-диск). 

8 Серия «Звуки природы» (аудиокассеты): «Звуки моря», «Звуки леса». 

9  Музыка к спектаклям. А.И. Буренина.  

10 Золотые шлягеры  Ю. Энтина. ЗАО «Твикс- Лирек». 

11 Сборник детских песен. «Росмэн – Аудио». 
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3.3. Материально-техническое обеспечение. Специализированные 

учебные помещения и участки. 
№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Физкультурный зал 74,4              40 

2. Спортивная площадка 130,5 25 

3. Участки со спортивным оборудованием 300              150 

 

3.4. Основное учебное оборудование  
№ п Наименование                         Количество (шт.) 

1.  Ловушка с мячом 20 

2.  Скакалка  30 

3. Шлем хоккейный 3 

4. Тарелка летающая 12 

5. Кегли в наборе 5 

6. Кольцебросы 2 

7. Мешки тканевые 2 

8. Туннель 1 

9. Сетка волейбольная 1 

10. Сетка для настольного тенниса 1 

11. Мяч баскетбольный 10 

12. Мяч резиновый средний 15 

13. Мяч теннисный 15 

14. Ракетка для настольного тенниса 2 

15. Ракетка для большого тенниса 2 

16. Ракетка для бадминтона 2 

17. Мат гимнастический 7 

18. Эспандер резиновый 8 

19. Ленты с кольцом 15 

20. Гантели 200г 40 

21. Гантели 500г 30 

22. Мяч малый резиновый 20 

23. Мяч массажный 18 

24. Коврик дерматиновый 5 

25. Велотренажер 1 

26. Фитболы 10 

27. Набивные мячи 10 

28. Картотека по ФОР 1 

29. Перечень подвижных игр 1 

30. Подборка подвижных игр 3 

 


