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1.Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться  

с детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания 

дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, которые 

способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, 

повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим 

высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

       Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни 

здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 

деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми 

на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 

расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья. Полезными 

упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного 

отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все 

основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 

       Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии  

с Федеральными государственными требованиями и следующими нормативными 

документами : 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

«Основной общеобразовательной  программой  СПб ГБУЗ « Детский санаторий 

«Звездочка» 

 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  
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к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

 и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21); 

 Приказ от 31 июля 2020года №373 «Об утверждении Порядка организации  

 и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Звездочка» 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием 

всех участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

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

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану  

и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений  



5 

 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

- Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости  

к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма. Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического 

воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников  

в более конкретной форме: 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц 

(особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно-двигательного аппарата  

и развитию  двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции  

и центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность) 

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической 

культуре и доступных знаний о спорте. 

Воспитательные задачи:  

- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим 

упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

-  воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность  

и др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

1.3. Принципы построения программы по ФГОС: 

 -полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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 -построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 -сотрудничество Организации с семьей; 

 -приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства; 

 -формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  

в различных видах деятельности; 

 -возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 -учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4.Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет  

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.  

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 

девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 

равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.  

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 предлагать на физкультурных занятиях и в 

свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз.  

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только 

занимали удобные позы, но и почаще их меняли.  
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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.  

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей.  

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 

8,3 кг.  

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 

прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка.  

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом 

на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на 

заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на 

расстояние не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 

мин. пути и в середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до 

получаса.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 

5-6 повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для 

мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с 

мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать 

мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, 

простейший конструктор.  
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Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см
3
), причем 

у мальчиков она больше, чем у девочек.  

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы 

у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 

полной потребности ребенка в кислороде. 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.  

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.  

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 координа-

ции 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. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов.  

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для 

детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений.  

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

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 
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самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 

далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения.  

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и 

в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-

либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.  

1.5. Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, 

стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и инто-

национную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, 

научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения 

 

1.6.Планируемые результаты освоения программы 
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Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных). 

Физическое развитие – это процесс изменения форм и функций организма 

человека. В узком значении – обозначает антропометрические и биометрические 

показатели: рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, 

характер и величина изгибов позвоночника и др. В широком понимании в него включают 

и физические качества (быстрота, ловкость, глазомер, сила, выносливость). 

Интегративное качество – это новое качество системы, которым обладает вся 

система в целом и не обладает ни один отдельно взятый элемент системы. 

Интегративное качество "физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками" это качество физического развития ребенка при котором 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, 

упорен в достижении своей цели и положительного результата. Способен организовать 

подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может придумать 

и выполнить несложные физические упражнения. Понимает значение здоровья, 

необходимость выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней 

гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические 

навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

К средствам физического развития интегративного качества относятся 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения. На 

физическое развитие человека оказывают также влияние разнообразные движения, 

входящие в различные виды деятельности (труд, лепка, рисование, одевание и др.), 

безусловные рефлексы, массаж. Полноценное решение задач физического воспитания 

достигается только при комплексном применении всех средств, так как каждое из них по-

разному влияет на организм. 

                                     Планируемые результаты 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,  выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность  у воспитанников потребности в двигательной  активности и 

физическом совершенствовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-   формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
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 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

  Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

  Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

  Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

             Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 
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ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; 

бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа  

(в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой  

(к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля 

его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 

2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); 

в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений ициклических движений под музыку. 

 

   

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 
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На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

-непрерывная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- двигательная активность в течение дня. 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале  

В средней группе физкультура проводится 3 раза в неделю в спортивном зале, на 

улице. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации  

и укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре в средней группе 20 минут. 

Из них вводная часть, основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра), заключительная часть (игра малой подвижности) 

 

Структура оздоровительного игрового часа на свежем воздухе  

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под 

строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным 

планом. При составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором  
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по физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности 

 в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки), оздоровительно-

развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 

2.3. Формы организации двигательной деятельности  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

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

  тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

  игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

 сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением 

с окружающим миром, а также по формированию элементарных математических 

представлений), 

 с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

 по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, 

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 

старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности  

и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая  

и учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: общеразвивающие 

упражнения направлены на развитие координационных способностей, гибкости и 

подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное 
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развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал 

используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами  

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре  

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений  

с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 
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бег;ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего 

диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений,  

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг)  

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений  

и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте  

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым  

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья 

детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами 

спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению 

разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

2.5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование  

у воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому  

и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации. 

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

выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя 

руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий  

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками  

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте  

и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

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

поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 

бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

2.6. Физкультурно-досуговые мероприятия 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

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

 к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому 

образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах  

и праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются 

двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.),  

но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 
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взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, 

упорство, дисциплинированность и организованность. 

2.7. Взаимодействие со специалистами  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в детском санатории 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и 

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой 

детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего  

не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого 

ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми  

на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей.  

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура»  

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика  

и гимнастика для глаз), воздушное закаливание.  

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время 

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

результатов игр, соревнований и другой деятельности.  

«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

 на эмоции детей; 
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 создает у них хорошее настроение; 

 помогает активировать умственную деятельность; 

 способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

 освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

 привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

 

Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит 

дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся 

сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в 

семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к 

здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же 

коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

РППС для физического развития детей: обеспечивает возможность реализации 

двигательной детской активности в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья 

- содержательно насыщена: включает спортивное и оздоровительное оборудование, 

которое позволяет обеспечить двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; возможность 

самовыражения детей в двигательной деятельности; 

- трансформируема: с возможностью изменений в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе интересов, мотивов, возможностей детей;  

- полифункциональная: обеспечивает возможность разнообразного использования мягких 

модулей и др. 

 - доступна: обеспечивает свободный доступ воспитанников к спортивным игрушкам  

и пособиям; 
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 - безопасна: все элементы РППС надежны и безопасны, соответствуют 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и правилам пожарной 

безопасности.  

- вариативна: с периодической сменяемостью игрового материала, с появлением новых 

предметов, стимулирующих двигательную активность детей.  

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды: Физкультурная 

площадка.  Физкультурный зал:  гимнастическая стенка,  модули; скамейки;  

оздоровительные дорожки; стеллажи и контейнеры для атрибутов и пособий: мячи, 

обручи, ленты, скакалки, флажки и др. 

 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря  соответствуют возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного 

оборудования. 

3.2. 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. 

Музыкальный центр 1 шт. (в физкультурном зале) 

Аудиозаписи Имеются и обновляются 

 

3.3. Методическое обеспечение                 Приложение №1 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «СПб ГБУЗ «Детский 

санаторий «Звездочка" 

2.Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

3.Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  

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

5.Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение.  
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6.Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений.  

7.Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  

8.Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада.  

9.Сивачева Л. Н. Физкультура — это радость.  

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

11.Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении.  

12.Яковлева Л. В., Юдина Р. А. Физическое развитие и здоровье детей 4–5 лет.  

13.Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении.  

14.Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду.  

15.Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 4–5 лет. 

16.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. 

17.Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 4–5 лет. 

18.Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.  

19.Змановский Ю. Ф. Здоровый дошкольник. 

20.Власенко Н.Э. Культура здоровья с детства. 300 подвижных игр для дошкольников 

3.4.Организация двигательного режима. Приложение №2 

3.5.Комплексно-тематическое планирование ОД по образовательной области «Физическое 

развитие» Приложение № 3 



 

3.5 Приложение №3  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей              Темы  

Этапы    занятия 
1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 Здоровье: 

формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр. 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперѐд, 

назад, вверх, вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 

направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюда ет 

правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена  

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина – 

3м, ширина – 15см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка. 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

1. Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, исходное 

положение – стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на двух 

ногах 

Подвижные 

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

Малоподвиж-

ные игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и великаны» 
«Капуста - редиска». 

 
«Пойдѐм в гости» 



 
 
 

ОКТЯБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

рассказывать о 
пользе утренней 
гимнастики и 
гимнастики после 
сна, приучать детей 
к ежедневному 
выполнению 
комплексов 
упражнений 
гимнастики. 
 
Коммуникация: 
обсуждать пользу 
утренней 
гимнастики в 
детском саду и 
дома, поощрять 
высказывания детей. 
Познание: 
развивать глазомер 
и ритмичность шага 
при перешагивании 
через бруски. 
 
Музыка: разучивать 
упражнения под 
музыку в разном 
темпе, проводить 
музыкальные игры. 
 
Труд: учить 
готовить инвентарь 
перед началом 
проведения занятий  
и игр 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; 
ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять 
дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за 
котом» и танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 
бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке,  
на середине – присесть. 
2. Прыжки на двух ногах до 
предмета. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке  
с мешочком на голове. 
4. Прыжки на двух ногах до 
шнура, перепрыгнуть и 
пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 
2. Прокатывание мяча 
друг другу, исходное 
положение – стоя на 
коленях. 
3. Прокатывание мяча  
по мостику двумя руками 
перед собой 

1. Подбрасывание мяча 
вверх двумя руками. 
2. Подлезание под дуги. 
3. Ходьба по доске 
(ширина – 15см) с 
перешагиванием через 
кубики. 
4. Прыжки на двух ногах 
между набивными 
мячами, положенными в 
две линии 

1. Подлезание под шнур 
(40см) с мячом в руках, 
не касаясь руками пола. 
2. Прокатывание мяча 
по дорожке. 
3. Ходьба по скамейке  
с перешагиванием через 
кубики. 
4. Игровое задание «Кто 
быстрее» (прыжки на 
двух ногах с 
продвижением вперед, 
фронтально) 

Подвижные 
игры 

«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 
«Мы – весѐлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Мыши за котом». 
Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 
чередование  

с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 
«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 



 
 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    НОЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

Здоровье: 
рассказывать о пользе 
закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
 
Коммуникация: 
обсуждать пользу 
закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
 
Безопасность: 
формировать навыки 
безопасного 
поведения во время 
проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасывания мяча 
друг другу разными 
способами. 
 
Познание: учить 
двигаться в заданном 
направлении по 
сигналу: вперѐд – 
назад, вверх-вниз 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды 

«вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры  

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

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал  

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из-за 

головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». Подвижная 

игра «Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

Подвижные 

игры 

«Самолѐты», «Быстрей к 

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

Малоподвиж-

ные игры 
«Угадай по голосу» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найдѐм цыплѐнка», 
«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и вниз  
(«в гору и с горы») 



 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЕКАБРЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

рассказывать о 
пользе дыхательных 
упражнений, 
приучать детей к 
ежедневному  
выполнению 
упражнений на 
дыхание по 
методике А. 
Стрельниковой. 
Коммуникация: 
обсуждать с детьми 
виды дыхательных 
упражнений и 
технику их 
выполнения. 
Безопасность: 
учить технике 
безопасного 
выполнения 
прыжков со 
скамейки и бега на 
повышенной опоре. 
Социализация: 
формировать навык 
ролевого поведения  
при проведении игр 
и умение 
объединяться в игре 
со сверстниками 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 
методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега 
на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет 
инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 
(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 
ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки со скамейки 
(20см). 
2. Прокатывание мячей 
между набивными мячами. 
3. Прыжки со скамейки 
(25см). 
4. Прокатывание мячей 
между предметами. 
5. Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 
друг другу двумя руками 
снизу. 
2. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической скамейке. 
3. Ходьба с 
перешагиванием через 5–
6 набивных мячей 

1. Ползание по наклонной 
доске на четвереньках, 
хват с боков  
(вверх, вниз). 
2. Ходьба по скамейке, 
руки на поясе. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине присесть, 
хлопок руками, встать и 
пройти дальше. 
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастич. 
скамейке (на середине 
сделать поворот 
кругом). 
2. Перепрыг. через 
кубики на двух ногах. 
3. Ходьба c 
перешагиван. через 
рейки лестницы высотой 
25см от пола. 
4. Перебрасывание мяча 
друг другу стоя в 
шеренгах (2 раза снизу). 
5. Спрыгивание с 
гимнастической 
скамейки 

Подвижные 
игры 

«Трамвай», «Карусели» «Поезд» 
«Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Катаемся на лыжах». 
Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 
дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 
Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 
дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Не боюсь» 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить 
детей ходить босиком 
по ребристой 
поверхности. 
Коммуникация: 
обсуждать пользу 
массажа и 
самомассажа 
различных частей 
тела, формировать 
словарь. 
Труд:учить 
правильно подбирать 
предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
Социализация:форми
ровать умение 
владеть способом 
ролевого поведения в 
игре и считаться с 
интересами 
товарищей. 
Познание:формирова
ть умение двигаться в 
заданном 
направлении, 
используя систему 
отсчѐта. 
Музыка:учить 
выполнять движения, 
отвечающие 
характеру музыки 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 
сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных 
направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе 
ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес 
к участию в музыкальных играх 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с 
нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Отбивание мяча одной 
рукой о пол  
(4–5 раз), ловля двумя 
руками. 
2. Прыжки на двух ногах 
(ноги врозь, ноги вместе) 
вдоль каната поточно. 
3. Ходьба на носках между 
кеглями, поставленными в 
один ряд. 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу  
(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 
(10–12 раз) фронтально 
по подгруппам. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
на ладонях и ступнях  
(2–3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, 
перепрыгивая через него 
слева и справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине – приседание, 
встать и пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 
предмета» 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине 
сделать поворот кругом 
и пройти дальше, 
спрыгнуть. 
2. Перешагивание через 
кубики. 
3. Ходьба с 
перешагиванием через 
рейки лестницы (высота 
25см от пола). 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу, стоя в 
шеренгах (руки внизу) 

Подвижные 
игры 

«Найди себе пару» «Самолѐты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-
ные игры «Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 
(босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 
Ходьба по «змейкой»  

по верѐвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 
назвал?» 



 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: учить 

прикрывать рот 
платком при кашле 
и обращаться  
к взрослым при 
заболевании. 
Труд:учить само-
стоятельно готовить 
и убирать место 
проведения занятий 
и игр. 
Социализация: 
формировать навык 
оценки поведения 
своего  
и сверстников  
во время проведения 
игр. 
Познание: учить 
определять поло- 
жение предметов в 
пространстве по 
отношению к себе: 
впереди-сзади, 
вверху-внизу 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и 
бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и 
уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или 
спортивной игры 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. 
Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки на двух ногах из 
обруча  
в обруч. 
2. Прокатывание мяча 
между предметами. 
3. Прыжки через короткие 
шнуры  
(6–8 шт.). 
4. Ходьба по скамейке на 
носках (бег  
со спрыгиванием) 

1. Перебрасыв. мяча друг 
другу двумя руками из-за 
головы. 
2. Метание мешочков  
в вертикальную цель 
правой и левой руками 
(5–6 раз). 
3. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях, коленях. 
4. Прыжки на двух ногах 
между кубиками, 
поставленными в 
шахматном порядке 

1. Ползание по наклонной 
доске на четвереньках. 
2. Ходьба с перешагиван. 
через набивные мячи, 
высоко поднимая колени. 
3. Ходьба с 
перешагиванием  через 
рейки лестницы (высота  
25см). 
4. Прыжки на правой  
и левой ноге до кубика (2м) 

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

Подвижные 
игры «У медведя во бору» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Перелѐт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Считай до трѐх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счѐт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мѐрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперѐд, назад 

«Найди и промолчи» 



 
 

 
                                   

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    МАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье: 

формировать навык 
оказания первой 
помощи при 
травме. 
Безопасность: 
учить соблюдать 
правила 
безопасности при 
выполнении 
прыжков в длину с 
места и через 
кубики, ходьбы и 
бега по наклонной 
доске. 
Коммуникация: 
поощрять речевую 
активность детей в 
процессе 
двигательной 
активности, при 
обсуждении правил 
игры.  
Познание:рассказы
вать о пользе 
здорового образа 
жизни, расширять 
кругозор 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в 
длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперѐд, назад», планировать последовательность 
действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 
кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Перебрасывание 
мешочков через шнур. 
3. Перебрасывание мяча 
через шнур двумя руками 
из-за головы (расстояние  
до шнура 2м) и ловля после 
отскока (парами). 
4. Прокатывание мяча друг 
другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 
между кеглями, 
поставленными в один 
ряд  
(1м). 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
двумя руками. 
3. Прокатывание мячей 
между предметами. 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях с 
мешочками на спине 

1. Лазание по наклонной 
лестнице, закрепленной за 
вторую рейку. 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках, руки в 
стороны. 
3. Перешагивание через 
шнуры (6–8), положенные в 
одну линию. 
4. Лазание по гимнастич. 
стенке с продвижен. вправо, 
спуск вниз. 
5. Ходьба по гимнастич. 
скамейке, перешагивая через 
кубики, руки на поясе. 
6. Прыжки на двух ногах через 
шнуры 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
2. Перешагивание 
через набивные мячи. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом, 
руки на поясе, на 
середине доски 
перешагивать через 
набивной мяч. 
4. Прыжки на двух 
ногах через кубики 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры 

«Замри».Ходьба в колонне  
по одному с остановкой на 
счѐт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 



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

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Здоровье:рассказыва

ть о пользе 
дыхательных 
упражнений по 
методике К. 
Бутейко. 
Безопасность: 
учить правилам 
безопасности при 
метании предметов 
разными способами 
в цель. 
Музыка:вводить 
элементы 
ритмической 
гимнастики; учить 
запоминать 
комплекс 
упражнений 
ритмической 
гимнастики. 
Чтение: подобрать 
стихи на тему 
«Журавли летят» и 
«Весѐлые 
лягушата»,учить 
детей 
воспроизводить 
движения 
в творческой форме, 
развивать 
воображение 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка 
и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет 
команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет 
выполнять упражнения ритмической гимнастики под счѐт и определѐнное количество раз 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с 
заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Бросание мешочков в 
горизонтальную цель (3–4 
раза) поточно. 
3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 
4. Отбивание мяча  
о пол одной рукой несколько 
раз 

1. Метание мешочков  
на дальность. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
на ладонях и коленях. 
3. Прыжки на двух ногах 
до флажка между 
предметами, 
поставленными в один 
ряд 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с перешагиванием через 
кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом, на 
середине – присесть, 
встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 
доске (ширина 15см, 
высота 35см). 
2. Прыжки в длину  
с места. 
3. Перебрасывание 
мячей друг другу. 
4. Прокатывание мяча 
вокруг кегли двумя 
руками 

Подвижные 
игры «Совушка» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Журавли летят». 
Ходьба в колонне  

по одному на носках с 
выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весѐлые лягушата». 
Танцевальные 

упражнения в сочетании 
с упражнениями 

ритмической 
гимнастики 

 
 



 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    МАЙ (средняя группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей              Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

Здоровье: учить 
технике звукового 
дыхания во время 
выполнения ходьбы. 
 
Безопасность:учит
ь соблюдать правила 
безопасностиво 
время лазания по 
гимнастической 
стенке разными 
способами. 
 
Социализация: 
формировать навык 
ролевогоповедения, 
учить выступать в 
роли капитана 
команды. 
 
Коммуникация: 
формировать 
умение 
договариваться об 
условиях игры, 
объяснить правила 
игры 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, 

соблюдает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет 

навыком самостоятельного счѐта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  
палкой 

Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу – 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 

Подвижные 
игры 

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

Малоподвиж-
ные игры 

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



 



3.4.Модель двигательного режима в соответствии с ФГОС ДО Приложение №2 

№ 

п/п 

Виды совместной деятельности, 

режимные моменты 

Возрастные группы, особенности организации 

и продолжительность совместной деятельности и режимных моментов 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6 – 7 лет) 

1 ООД «Физическое развитие» 

 

 

3 раза в неделю (одно на улице) фронтально или по подгруппам 

 

20 мин 25 мин 30 мин 

2 Утренняя гимнастика 

 

 

Ежедневно 

 

6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

3 Подвижные игры  

(в спортивном зале и на прогулке) 

 

Ежедневно (включая народные подвижные игры), разной подвижности 

4 Физкультурные минутки 

 

Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин  

5 Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

 

25-30 мин 30-45 мин 45-50 мин 

6 Физкультурные праздники 

 

2-3 раза в год (до 60 мин) 2-3 раза в год (до 1 часа 30 мин) 

7 Дни здоровья 

 

1 раз в месяц 

8 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных возможностей, 

потребностей и интересов детей 

 

9 Индивидуальная работа с 

воспитателем по освоению 

образовательной области  

«Физическое развитие» 

Игровые упражнения или игры, в которых закрепляется или совершенствуется физическое 

упражнение. Задания предлагаются так же для часто болеющих детей или для детей, 

которые не в полном объѐме усваивают программный материал 
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	2. Содержательный раздел
	2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет
	Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
	- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
	- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
	-   формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
	Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
	 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
	 Приучать действовать совместно.
	 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
	 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
	 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
	 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
	 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
	 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметро
	 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.
	 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
	  Закреплять умение ползать.
	Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
	 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
	 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.
	 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
	 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.
	 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
	 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
	 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
	  Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
	  Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
	Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
	Основные виды движений
	Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворо...
	Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением зад...
	Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой  (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, п...
	Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимна...
	Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, ...
	Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
	Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений ициклических движений под музыку.
	Общеразвивающие упражнения
	Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ...
	Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и ...
	Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками...
	Спортивные упражнения
	Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
	Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
	Подвижные игры
	С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
	С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
	С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
	С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
	На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
	Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».
	2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
	-непрерывная деятельность; - развивающая игровая деятельность; - подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; - игровые беседы с элементами движений; - разные виды гимнастик; - закаливающи...
	Продолжительность занятия по физической культуре в средней группе 20 минут.
	Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя
	Взаимодействие с родителями


	3.5 Приложение №3  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
	СЕНТЯБРЬ
	ОКТЯБРЬ (средняя группа)
	комплексно-тематическое планирование ОД по физиЧеской культуре
	НОЯБРЬ (средняя группа)
	комплексно-тематическое планирование ОД по физиЧеской культуре
	ДЕКАБРЬ (средняя группа)
	комплексно-тематическое планирование ОД по физиЧеской культуре
	ЯНВАРЬ (средняя группа)
	комплексно-тематическое планирование ОД по физиЧеской культуре
	ФЕВРАЛЬ (средняя группа)
	комплексно-тематическое планирование ОД по физиЧеской культуре
	МАРТ (средняя группа)
	комплексно-тематическое планирование ОД по физиЧеской культуре
	АПРЕЛЬ (средняя группа)
	комплексно-тематическое планирование ОД по физиЧеской культуре
	МАЙ (средняя группа)

