
 

 

 

 
 



 

Пояснительная записка. 

 

      Данная программа разработана на основе основной общеразвивающей 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, базируется на нормативно-правовых документах:  

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

федерации»; 

• постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Временные требования к содержанию и методам воспитания и обучения; 

Рабочая программа направлена на: 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств; 

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики  

обеих рук; 

- развитию основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе  

стороны); 

- формирование о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с  

правилами. 

ЦЕЛИ:  

Развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Сохранение и укрепления здоровья;  

повышение умственной и физической работоспособности. Развитие интереса  

к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях.  

Развития интереса и любви к спорту. 

. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх, при использовании спортивного инвентаря. 

 Создавать в процессе образовательной деятельности по физическому 

развитию педагогические ситуаций и ситуаций морального выбора, развивать 

нравственные качества, поощрять проявления смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждать детей к самооценке  и оценке действий 

и поведения сверстников. 

 Привлекать детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

 Активизировать мышление детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования и пр.), организовывать специальные упражнения на 



 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих 

знания об окружающем (имитация движения животных и труда взрослых) 

 Побуждать детей к проговариванию действий и называнию упражнения, 

поощрять речевую активность в процессе двигательной деятельности, 

обсуждении пользы закаливания и занятия физической культурой. 

 Организовывать игры и упражнения под тесты стихотворений, потешек, 

считалок; физкультурные занятия на темы прочитанных сказок и потешек. 

 Привлекать внимание дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 

детей и воспитателя, оформлению помещения; использовать на занятиях 

физкультурой изготовленные детьми элементарные физкультурные пособия 

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

подвижных игр. 

 Организовывать ритмическую гимнастику, игры и упражнения под музыку, 

пение; проводить спортивные игры и соревнования под музыкальное 

сопровождение; развивать артистические способности в подвижных играх 

имитационного характера.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принцип  научной обоснованности и практической применимости; 

 • критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 • принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно - тематический принцип  построения образовательного процесса;  

• предусматривание  решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 • принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Для занятий физкультурой имеются мячи разного размера; обручи; гимнастические 

скамейки; маты; мешочки для метания; кубики; веревки;  канат;  гимнастические 

стенки;  массажные   дорожки.  

В группе имеется  ноутбук с банком презентаций по физическому развитию детей 4-

5 лет, аудиомагнитофон с подборкой детских песен для утренней гимнастики. 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Программа «От рождения до школы » (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М, А 

Васильевой.), Мозайка - синтез Москва 2014 

2. Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» Средняя группа (4-5 

лет). Мозайка-синтез Москва 2015 

3. Л.И.Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» Для 

занятия с детьми 3-7лет. ). Мозайка-синтез Москва 2015 

 

Наглядно-дидактические пособия 

серия « Мир в картинках» : « Спортивный инвентарь» 

- серия «Рассказы по картинкам», «Зимние виды спорта», «Летние виды  

спорта», «Распорядок дня» 

- серия «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

- Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности. Занятия проходят 3 раза в  неделю, 12 раз в месяц, 108 раз в год, 

продолжительностью 20 минут.  

           

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 
Тема и содержание ООД 

Часы  Примечание 



 

Сентябрь    

01.09 

02.09 

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 и 

мягком приземлении.стр.19-20 

2  

04.09 

08.09 

  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.20 

2  

09.09 

11.09 

Учить энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги, при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета в прокатывании мяча.стр.21-23 

2  

15.09    Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. Стр23 

1  

16.09 

18.09 

Упражнять детей  в ходьбе по одному, 

беге врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под  шнур. 

стр.24-26 

2  

22.09 Упражнять в ходьбе  в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражняться в прыжках, 

развивая точность приземления. стр.26 

1  

23.09 

25.09 

Продолжать учить 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.26-28 

2  



 

29.09 

30.09 

Разучить перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. стр.29 

1  

Октябрь    

02.10 

06.10 

Учить сохранять  устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от 

пола и мягком  приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперёд. стр.30-32 

2  

07.10   Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. стр.32 

1  

09.10 

13.10 

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 

2  

14.10 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках; 

закреплять умение действовать по 

сигналу. стр.35 

1  

16.10 

20.10 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски ;упражнять 

в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазании под дугу. стр.35 

2  

21.10 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперёд. стр.36 

1  



 

23.10 

27.10 

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.36-37 

2  

28.10 Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять  в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

стр.38 

1  

Ноябр

ь 

   

30.10   Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закрепить умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре.39-40 

2  

03.11 Упражнять в ходьбе и беге  с изменением 

направления движения; ходьбе  и беге  

между  предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной площади 

опоры. Повторить упражнение в 

прыжках.стр40 

1  

06.11 

10.11 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу , в 

ходьбе  и беге на носках;  в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании  мяча.стр41-42 

2  

11.11 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег  с перешагиванием; 

упражнение в прокатывании мяча 

прямом направлении.стр 43 

1  

13.11 

17.11 

Упражнять детей в ходьбе  и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить  ползание на 

четвереньках (ладошки и ступни)стр43-

44 

2  



 

18.11 Упражнять детей ходьбе между 

предметами, не задевая их, упражнять 

прыжках и беге с ускорением.стр45 

1  

20.11 

24.11 

25.11 

27.11 

Упражнять в ходьбе и беге  с остановкой 

по  сигналу воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, 

развивая  силу и ловкость; повторить 

задание на сохранении устойчивого 

равновесия. Стр45-46 

4  

1.12 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, развивать глазомер и 

силу  броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках.стр46 

1  

Декабрь    

02.12 

04.12 

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 

препятствия. стр48-49 

2  

08.10 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в умении действовать по 

сигналу воспитателя. стр49 

1  

09.12 

11.12 

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. Стр50-51 

2  

15.12 Упражнять детей в ходьбе с 

гимнастической палкой на плече; 

упражнять в ходьбе скользящим шагом. 

Стр51 

1  



 

16.12 

18.12 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

Стр52-54 

2  

22.12 

23.12 

Закреплять навык скользящего шага; 

упражнять в метании на дальность 

мешочка, развивая силу броска. Стр54 

1  

25.12 Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнения в равновесии. Стр54-56 

2  

29.12 Закреплять навык передвижения  

скользящим шагом. Стр56 

1  

Январ

ь 

   

30.12 

12.01 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами,  не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в  ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. Стр57-58 

2  

13.01 Продолжать учить ходить скользящим 

шагом; повторить игровые упражнения. 

Стр59 

1  

19.01 

20.01 

Упражнять детей  в ходьбе  со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу.  

Стр59-60 

2  

22.01 Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. Стр60 

1  



 

26.01 

27.01 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать в ловкость в 

упражнениях с мячом. Стр61-62 

2  

29.01 Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании мешочков 

на дальность. Стр62 

1  

02.02 

03.02 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, 

с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

Стр63-64 

2  

Февраль    

05.02 Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании мешочков 

на дальность. Стр64 

1  

09.02 

10.02 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

 предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. Стр65-66 

2  

12.02 Повторить метание мешочков в цель, 

игровые задания на санках. Стр67 

1  

16.02 

17.02 

Упражнять детей  в ходьбе  с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Стр67-68 

2  

19.02 Повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками. Стр68 

1  

24.02 

26.02 

 

Упражнять детей  в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя  руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. Стр69-70 

2  

02.03 Упражнять детей  в метании мешочков на 

дальность, катании на санках. Стр70 

1  



 

03.03 

05.03 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжках между предметами. Стр70-71 

2  

09.03 Развивать ловкость и глазомер при 

метании мешочков; повторить игровые 

упражнения. Стр72 

1  

Март    

10.03 

12.03 

Упражнять детей в ходьбе по кругу с 

изменением направления движения и 

беге врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. Стр72-73 

2  

16.03 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. Стр73 

1  

17.03 

19.03 

Упражнять детей  в ходьбе с 

выполнением  заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, 

в бросании мячей через сетку; ходьбу и 

бег врассыпную. Стр74-75 

2  

23.03 

 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления, в беге в медленном темпе 

до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Стр76 

1  

24.03 

26.03 

Упражнять детей в ходьбе и  беге по 

кругу; ходьбе и беге по кругу с 

выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке Стр76-77 

2  

30.03 Упражнять детей  в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге 

(попеременно). Стр77 

1  



 

02.04 

06.04 

07.04 

09.04 

Упражнять детей в ходьбе и  беге 

врассыпную,  с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке « по-медвежьи»; упражнять в 

равновесии и прыжках. Стр78-79 

4  

13.04 

14.04 

Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким  и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. Стр79 

2  

Апрел

ь 

   

16.04 

20.04 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. Стр80-81 

2  

21.04 Упражнять детей в ходьбе с поиском 

своего места в колонне, в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячом 

Стр82 

1  

23.04 

27.04 

Упражнять детей  в ходьбе и беге  по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную, метании мешочков в 

горизонтальную цель; закрепить умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

Стр82-83 

2  

28.04 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. Стр84 

1  

30.04 

04.05 

 

Упражнять  в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при  

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. Стр84-85 

2  



 

05.06 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу  воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу,  

развивая ловкость и глазомер. Стр85 

1  

07.05 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. Стр86-87 

2  

11.05 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. Стр87 

1  

Май    

12.05 

14.05 

  Упражнять детей  в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

уменьшенной площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. Стр88-89 

2  

18.05 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками;  

повторить игровые упражнения с мячом. 

Стр89 

1  

19.05 

21.05 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Стр89-90 

2  

25.05 Упражнять детей  в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по 

кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками.  Стр90 

1  

26.05 

28.05 

Упражнять детей в ходьбе  с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить 

метание в  вертикальную цель. Стр91-92 

2  

31.05 Упражнять детей  в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по  

ходу движения. Стр92 

1  



 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу года дети средней группы могут: 

-ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; 

-лазить по гимнастической стенке; 

-ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног,  

на животе, подтягиваясь руками; 

- умеют принимать правильное исходное положение при метании, отбивать  

мяч правой и левой рукой, ловить кистями рук; 

К концу года дети средней группы знают: 

-ориентировку в пространстве, находят левую и правую стороны; 

-построение в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

-ходьбу скользящим шагом, выполнение поворотов; 

- построение и соблюдение дистанции во время передвижения; 

- прыжки в длину и высоту, сочетая отталкивание со взмахом рук, 

правильное приземление на двух ногах на месте и с продвижением вперёд. 

К концу года дети средней группы проявляют: 

-активное желание в играх с мячами, скакалками, обручами; 

-желание действовать с разнообразными интеллектуальными играми и  

игрушками; 

-проявляют внимание, стремление, любознательность. 

                          РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

01.06 

02.06 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий;  упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. Стр92-93 

2  

04.06 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в  

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом, прыжками и бегом. Стр93 

1  



 

*Организация участия в соревнованиях, олимпиадах.                             

 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Для расширения  индивидуального  двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности   в  групповом помещении оборудован « Физкультурный уголок». 

Здесь в распоряжении детей находятся оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(коврик массажный); для прыжков (скакалка  короткая); для катания, бросания, 

ловли (обруч  большой, мячи  разных размеров, мешочек  с грузом, кегли, 

кольцеброс ); 

для общеразвивающих  упражнений (мяч  средний, палка гимнастическая, лента   

короткая), атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 
 

 

  

*Ознакомление родителей с основными показателями физического  развития детей 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования  физического 

развития детей 

*Привлечение родителей к участию в проведении совместных спортивных 

праздниках.  



 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  

Диагностика уровня овладения, критерии оценки уровня развития соответствует 

авторской методике  Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

.  

 

                  

 

 

 

 

 


