
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с №59

Принято на Педагогическом совете 
МБДОУ д/с №59 
Протокол № 1 
От « 31»08 2018 г.

Рабочая программа для средней группы 

по образовательной области «Физическое развитие»

на 2018-2019 учебный год

Автор-составитель:

Безус Г.А. -  инструктор ФК. В.К.



 

        Содержание 

 I. Целевой раздел 
   1.1.  Пояснительная записка 
1.1.1.    Цели и задачи реализации программы 
1.1.2.    Принципы к реализации программы 
1.1.3.    Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
1.2.        Планируемые результаты 
 
II. Содержательный раздел   
2.1.        Описание образовательной деятельности 
2. 2.       Взаимодействие со специалистами ДОУ 
2.3.        Взаимодействие с семьями воспитанников 
III. Организационный раздел 
3.1.       Сетка проектного комплексно-тематического планирования  
образовательного процесса в средней группе 
3.2.       Перспективное планирование  
3.3.       Методическое обеспечение 
3.4.       Годовой календарный график работы 
3.5.       Учебный план 
3.6.       Расписание НОД 
3.7.       Режим дня 
3.8.       Взаимодействие с социумом 
3.9.       Циклограмма деятельности воспитателя 
3.10.     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
3.11.     Список детей. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 I. Целевой раздел  

 
  1.1.  Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена инструктором по физической культуре МБДОУ д/с 
№ 59 Безус Г.А., в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Программа разработана на основе: 
 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  
Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  
Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  
Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 
Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Ø Устав  МБДОУ № 59; 
Ø  Должностная инструкция инструктора физической культуре Безус Г.А. 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека . 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 
ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром.     
Происходит  приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 
Закладывается  фундамент здоровья. 
Дошкольное детство- время первоначально становления личности, формирования  
основ самосознания и индивидуальности ребёнка.            

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

 
Цель программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 

парциальных программ Л.И. Глазыриной , Л. Д. Пензулаевой. 

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Программа ориентирована  на: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их   

эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждою ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

-формирование общей культуры личности детей,  

-развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств.                  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

 

1.1.1. Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать умения уверенно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 

упражнений ,основных движений ,спортивных упражнений, соблюдать правила  в 

подвижных играх и контролировать их выполнение ,самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2.  Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3.  Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 
 

1.1.2. Принципы программы 
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничества с семьёй; 
 
1.1.3.Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста. 
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 
особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 
под музыку, хороводными играми. 
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко использует 
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 
состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит из реального уровня умений, 
которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 
детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 
необходим показ или совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из 
особенностей детей. 
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 
вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 
детей и используется инструктором для обогащения детского игрового опыта: 
придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 
своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 
девочками. Задачей инструктора по физическому развитию совместно с воспитателями 
является постепенное формирование представлений о поведении мальчика или девочки, 
их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное 
и моральное развитие ребенка. 
Задачи воспитания и развития детей 
ü Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
ü Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 
соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 
умению ориентироваться в пространстве; 
восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 
развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
ü Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 
ü Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 
 
 
 
 
 



 
1.2 Планируемые результаты. 
 
К пяти годам 
 
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 
случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 
перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 
воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
 
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 
и использовании  предметов-заместителей. с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 
игрового сюжета. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу. 
 

II .Содержательный раздел  
2.1  Описание образовательной деятельности. 
 Физическое развитие по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой (2014г.) включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной н мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 

Порядковые упражнения. Построение в колонну но одному но росту. Перестроения из колонны 
по одному в колонну но два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу 
по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 
месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 
быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 



поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 
наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 
правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса маховой ноги; в 
прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 
лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 
Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданною темпа (быстрою, умеренного, медленного).  
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 
предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе 
(до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5x3=15)), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 
подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 
поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета 
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек,  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с 
хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком 
(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; 
прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 
приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные 
игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-
силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

                                Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
                                 элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 
здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 
здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 
2.2 Взаимодействие со специалистами ДОУ. 

 

 

Инструктор ФК 

 

Педагог-психолог 

 

медсестра  Педагоги  

  



Необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который подсказывает, какие игры 
и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 
вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими 
расстройствами. Практически здоровые дети тоже нуждаются в психопрофилактической 
работе. 
      Поэтому  в некоторые физкультурные занятия и развлечения включаются игры и 
упражнения на снятие психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения 
чувствовать настроение и сопереживать окружающим, на использование выразительных 
движений, мимики и жестов. 
Воспитатель.  
1.Планирование работы 
2. Обучение педагогов через открытый показ занятий. 
3.Совместное проведение праздников, досугов, дней здоровья. 
4.Консультирование 
5.Знакомство с задачами работы и результатами диагностики. 
6.Работа с родителями 
7.Разучивание подвижных и народных игр. 
8.Отработка несложных движений в композиции. 
Медсестра 
      - Физическое состояние детей посещающих детский сад. Так, в начале года, после 
оценки физического развития и здоровья детей,  совместно с медицинской сестрой 
заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития детей. 
Получается дополнительная информация о детях от психолога, логопеда и  родителей, через 
анкетирование, индивидуальные беседы. 
- Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 
систем. Совместно с медицинским работником разработаны рекомендации к построению 
педагогического процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии, выделены 
дифференцированные группы детей, требующие коррекционной работы. Поэтому  кроме 
индивидуальной работы с такими детьми, в занятия включены  упражнения на профилактику 
осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения.  Ведётся совместный контроль над 
организацией щадящего режима занятий или медотвода для детей перенесших 
заболевания. 
- Способствовать предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 
деятельности, т.е. рациональному чередованию нагрузки, соблюдению режима дня и 
двигательного режима. 
- Осуществлять 2 раза в год  медико-педагогический контроль над физкультурными 
занятиями. Качественный и количественный контроль эффективности занятия проводит 
медицинская сестра, а анализирует методист и инструктор по физическому воспитанию. 
- Проводя работу по формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ, 
привлекаются медики к проведению интегрированных занятий по валеологии, 
развлечений, консультаций для педагогов и родителей. 
 
2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 
                             

Основой педагогической модели взаимодействия ДОУ и семьи по формированию 
основ здорового образа жизни является воспитание не только физически крепкого 
ребёнка, но и цельной личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной 
бытовой, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции в 
обществе. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- создать развивающую среду - пространство самореализации; 



- помочь ребёнку накопить необходимый опыт и знания для успешного выполнения 
главных задач воспитательно-оздоровительной работы по укреплению его физического и 
психического здоровья; 

- сформировать через активную деятельность здоровый организм ребенка его 
динамическое и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям; 

- стимулировать дошкольника включиться в процесс физического развития и 
двигательной активности, побуждать его к самопознанию и одновременно создавать 
условия для внутренней активности личности; 

- направлять совместную работу всего педагогического коллектива и родителей на 
развитие и закаливание организма ребенка; 

- формировать навыки саморегуляции поведения дошкольника, направленные на 
осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

 
3.1 Комплексно-тематическое планирование общеразвивающих упражнений 
используемых в утренней гимнастике 
Утренняя гимнастика – является одним из важнейших компонентов двигательного 
режима, её организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и 
мышечного тонуса детей. 

Традиционный комплекс утренней гимнастики:    2-й раздел (2.1) 
- Непродолжительная ходьба разного вида, постепенно переходящая в бег. 

- Непрерывный бег в умеренном темпе (1,5 – 3 мин.). 

- Разные построения. 

- Упражнения общеразвивающего воздействия. 

- Бег (30 сек.) 

- Поскоки на месте. 

- Непродолжительная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Утренняя гимнастика игрового характера: 
В неё могут быть включены 2-3 подвижные игры разной степени интенсивности: 

«Парный бег», «Удочка», «Сделай фигуру». 

- Ходьба друг за другом, лёгкий бег 1,5-2 минуты, построение в колонны. 

- Упражнения общеразвивающего воздействия («Цапля машет крыльями» и т.д.) 

Утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий: 
Позволяет предлагать детям упражнения с постепенным увеличением нагрузки, 

усложнять двигательные задания, включать разные виды движений с увеличением числа 
повторов и темпа движений, чередовать физкультурные пособия. 

Утренняя гимнастика с использованием простейших тренажёров (детский эспандер, 
диск здоровья, дорожка колибри, гимнастический ролик): 

Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек: 

Проводится обязательно на воздухе, во время приёма детей небольшими 
подгруппами по 5-7 чел. 

- 3-4 упражнения общеразвивающих. 



- пробежка (100-200-300 м.) в чередовании с ходьбой. 

Двигательная разминка – проводится во время перерыва между занятиями. Она позволяет 
активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы (10-12 
мин.). «Кольцеброс», «Серсо», «Закати в лунку шарик», «Бой петухов». 

Физкультминутка – применяется с целью предупреждения утомления на занятиях, 
связанных с длительным сидением в однообразной позе, требующих сосредоточения 
внимания и поддержания умственной работоспособности детей.(3-5 мин. воспитатель на 
занятиях). 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке – это один из важнейших 
режимных моментов, во время которого дети могут достаточно полно реализовать свои 
двигательные потребности.(10-12 мин., 3-5 раз). 

Оздоровительный бег на воздухе – в среднем темпе является важнейшим средством 
воспитания общей выносливости дошкольников. 

Прогулки, походы в лес – представляют собой один из важнейших организованных видов 
двигательной деятельности, в ходе которой решаются не только оздоровительные задачи, 
совершенствуются двигательные навыки и физические качества детей, повышается их ДА, 
укрепляется здоровье, но и воспитывается любовь и эстетическое отношение к природе. 

Гимнастика после дневного сна – помогает улучшить настроение детей, поднять 
мышечный тонус, а так же способствует профилактике нарушений осанки и стопы. (7-15 
мин.). 

 
 

Сентябрь - упражнения без предметов; 

- упражнения с обручем. 

Октябрь - упражнения с кубиками; 

- упражнения с косичкой. 

Ноябрь - упражнения с гимнастической палкой; 

- упражнения с кубиком. 

Декабрь - упражнения с платочком; 

- упражнения с малым мячом. 

Январь - упражнения с мячом большого диаметра; 

- упражнения с кеглей. 

Февраль - упражнения с мячом большого диаметра; 

- упражнения на стульях. 

Март - упражнения с обручем; 

- упражнения с кубиками. 

Апрель - упражнения с флажками; 

- упражнения с кеглей. 



Май - упражнения без предметов; 

- упражнения с кубиками. 

Июнь - упражнения без предметов; 

- упражнения с кубиком. 

Июль - упражнения с флажками; 

- упражнения с мячом большого диаметра. 

Август - упражнения с косичкой; 

- упражнения с кубиком. 

 
 
 3.2.Перспективное планирование 

Сентябрь 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

1 

1.Ходить и бегать между двумя линиями 

2.Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом 
кругом вправо и влево 

3.Ходить между двумя линиями 

4.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 

«Найди себе пару» 

«Найди свой цвет» 

«Воробышки и кот» 

«По ровненькой 
дорожке» 

 

2 

1.Подпрыгивать на месте на двух ногах  

2. Прокатывать мяч друг другу (стойка на коленях, сидя 
на пятках) 

3. Ползать на четвереньках по прямой 

«Самолёты» 

«Найди себе пару» 

«Огуречик, огуречик…» 

 

3 

1.Прокатывать мяч друг другу (стойка на коленях) 

2. Лазать под шнур 

3.Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 

4.Прыгать на двух ногах между предметами 

«Огуречик, огуречик…» 

«У медведя во бору» 

«Пробеги тихо» 

«Воробышки и кот» 

 

 

4 

1. Лазать под шнур  

2.Ходить на носках по доске, лежащей на полу, с 
перешагиванием через предметы (руки на поясе) 

3. Лазать под дуги с опорой на ладони и колени 

4.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 

«У медведя во бору» 

«Автомобили» 

«Найди себе пару» 

«Огуречик, огуречик…» 

 

 

 

 



Октябрь 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке (руки на поясе, на 
середине скамейки присесть, руки в стороны, встать и 
идти дальше) 

2. Прыгать на двух ногах продвигаясь вперёд 

3. Ходить по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе 

 

«Кот и мыши» 

«Найди себе пару» 

«У медведя во бору» 

«Найди свой цвет» 

 

 

 

2 

1. Прокатывать мяч друг другу (стойка на коленях) 

2.Прыгать из обруча в обруч на двух ногах 

3.Проктывать мяч между предметами 

 

«Автомобили» 

«Трамвай» 

«Цветные автомобили» 

«Кот и мыши» 

 

3 

1.Прокатывать мяч в прямом направлении 

2.Лазать под шнур 

3.Прыгать на дух ногах через предметы (линии) 

4.Подбрасывать мяч двумя руками вверх, и ловить его 
двумя руками 

«У медведя во бору» 

«Огуречик, 
огуречик…» 

«Кот и мыши» 

«Автомобили» 

 

 

 

4 

1.Лазать под дугу 

2.Ходить по доске, лежащей на полу, перешагивая через 
предметы 

3.Прыгать на двух ногах между предметами 

4.Лазать под шнур с мячом в руках 

5.Прокатывать мяч по «дорожке» 

«Кот и мыши» 

«Лошадки» 

«У медведя во бору» 

«Ловишки» 

 

 

Ноябрь 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке перешагивая через 
предметы 

2. Прыгать на двух ногах продвигаясь вперёд между 
предметами 

3. Ходить по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове, руки в стороны 

4. Прыгать на дух ногах через предметы (линии) 

«Салки» 

«Трамвай» 

«Кролики» 

«Огуречик, 
огуречик…» 

 



5. Подбрасывать мяч двумя руками вверх, и ловить его 
двумя руками 

 

 

2 

1.Прыгать на дух ногах через предметы (линии) 

2.Прокатывать мяч друг другу (стойка на коленях) 

3. Прыгать на двух ногах продвигаясь вперёд между 
предметами 

4.Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу 

«Самолёты» 

«Лошадки» 

«Лиса и куры» 

«Найди себе пару» 

 

 

3 

1.Бросать мяч о землю и ловить его двумя руками 

2. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени 

3. Бросать мяч о землю одной рукой и ловить его двумя 
руками 

4. Ползать в прямом направлении с опорой на ладони и 
ступни 

5.Прыгать на двух ногах между предметами, 
поставленными в один ряд 

«Лиса и куры» 

«Лошадки» 

«Ловишки» 

«Найди себе пару» 

 

 

 

4 

1.Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков 

2. Ходить по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом: на середине скамейки присесть, руки 
вынести вперёд, затем выпрямиться и пойти дальше 

3. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени 

4. Прыгать на двух ногах продвигаясь вперёд 

«Цветные автомобили» 

«У медведя во бору» 

«Лиса и куры» 

«Кот и мыши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

1 

1.Ходить по шнуру приставляя пятку одной ноги к носку 
другой 

2.Прыгать через предметы; через шнуры на двух ногах 

3. Прокатывать мяч между предметами 

 

«Лиса и куры» 

 «Кролики» 

«Самолёты» 

«Найди пару» 

 

2 

1.Прыгать с гимнастической скамейки 

2. Прокатывать мяч между предметами 

3.Бегать по дорожке 

«У медведя во бору» 

 «Зайцы и волк» 

«Птички и кошка» 



 

 

3 

1.Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу; 
двумя руками из-за головы 

2.Ползать по гимнастической скамейке на четвереньках с 
опорой на  ладони и колени 

3. Ползать в прямом направлении с опорой на ладони и 
ступни  

4.Ходить с перешагиванием через предметы 

«Зайцы и волк» 

«Самолёты» 

 «Найди пару» 

 

 

 

4 

1.Ползать по гимнастической скамейке на животе хват 
рук с боков 

2.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом руки за головой 

3. Ползать по гимнастической скамейке  с опорой на  
ладони и колени 

4.Ходить по гимнастической скамейке руки в стороны 

5. Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 

«Птички и кошка» 

«Лиса и куры» 

«Автомобили» 

«Найди и промолчи» 

 

 

Январь 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

1 

1.Ходить по канату: пятки на канате, носки на полу, руки 
на поясе; носки на канате, пятки на полу, руки за головой 

2.Прыгать на двух ногах продвигаясь вперёд; 
перепрыгивая через канат справа и слева 

«Кролики» 

 «Лошадки» 

«Найди свой цвет» 

 «У медведя во бору» 

 

 

 

2 

1.Прыгать с гимнастической скамейки 

2. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу  

3.Отбивать мяч одной рукой несколько раз подряд и 
ловить его двумя руками 

4. Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд – 
прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе 

5.Ходить на носках между предметами 

«Найди себе пару» 

 «Кролики» 

«Зайцы и волк» 

 

 

 

3 

 

 

1.Отбивать мяч о пол 

2.Ползать по гимнастической скамейке  с опорой на  
ладони и ступни 3.Прокатывать мяч друг другу 

4. Ползать в прямом направлении на четвереньках с 
опорой на ладони и ступни  

5.Прыгать на двух ногах справа и слева от шнура, 
продвигаясь вперёд 

«Лошадки» 

 «Зайцы и волк» 

«У медведя во бору» 

«Цветные автомобили» 

  

 



 

4 

1.Лазать под шнур прямо и боком 

2.Ходить по гимнастической скамейке  с мешочком на 
голове, руки на поясе; боком приставным шагом руки на 
поясе 

3. Прыгать на двух ногах между предметами 

«Автомобили» 

 «Кот и мыши» 

«У медведя во бору» 

«Лошадки» 

 

Февраль  

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке   

2.Прыгать через предметы; через шнур справа и слева 
продвигаясь вперёд 

3. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу  

«Котята и щенята» 

«Змейкой»  между 
санками» 

«Добрось до кегли» 

 

2 

1.Прыгать из обруча в обруч 

2.Прокатывать мяч между предметами; друг другу – 
стойка на коленях 

3.Прыгать на двух ногах через шнуры 

4.Ходить на носках, руки на поясе, в чередовании с 
обычной ходьбой 

«У медведя во бору» 

 «Покружись» 

«Кто дальше бросит» 

 

 

 

3 

 

1. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу  

2. Ползать по гимнастической скамейке  на четвереньках 
с опорой на  ладони и ступни; ладони и колени 

3.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд; между 
предметами 

4.Метать мешочки в вертикальную цель правой и левой 
рукой 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Кто дальше бросит 
снежок» 

«Найдём снегурочку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Ползать по гимнастической скамейке  с опорой на  
ладони и колени 2.Ходить перешагивая через предметы 
руки на поясе 

3.Ползать по гимнастической скамейке  с опорой на  
ладони и ступни 4.Ходить по гимнастической скамейке  
боком приставным шагом 

5.Прыгать на правой и левой ноге 

«Перелёт птиц» 

«Точно в цель» 

«Туннель» 

 

 

 

Март 

 



Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

1 

1.Ходить на носках между предметами (расстояние 0,5 м 
один от другого) 

2.Прыгать через шнур справа и слева, продвигаясь вперёд 

3.Ходить и бегать по наклонной доске 

4.Прыгать на двух ногах через короткую скакалку 

«Перелёт птиц» 

«Самолёты» 

«Ловишки» 

«Котята и щенята» 

 

2 

1.Прыгать в длину с места 

2.Перебрасывать мяч через шнур двумя руками из-за 
головы 

3.Прокатывать мяч друг другу (сидя, ноги врозь) 

«Бездомный заяц» 

«Воробышки и кот» 

«Зайка беленький» 

«Кролики» 

 

 

 

3 

1.Прокатывать мяч между предметами (расстояние 40 см 
один от другого) 

2.Ползать по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков 

3.Ходить по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове 

4.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени с мешочком на спине 

«Самолёты» 

«Пробеги тихо» 

«Найди пару» 

«Лиса и куры» 

 

4 

1.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и ступни 

2.Ходить по доске, лежащей на полу, на носках, руки на 
поясе 

3.Прыгать через шнуры на двух ногах 

4.Лазать по гимнастической стенке и передвигаться по 
третьей рейке 

«Охотник и зайцы» 

«Зайка беленький» 

«Самолёты» 

«Лошадки» 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

 

1 

1.Ходить по доске, лежащей на полу, с мешочком на 
голове, руки в стороны 

2.Прыгать на двух ногах через препятствия (высота 6 см, 
расстояние 40 см одно от другого) 

3.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом с мешочком на голове 

4.Прыгать на двух ногах через шнуры (расстояние 0,5 м 
один от другого) 

«Пробеги тихо» 

«У медведя во бору» 

Игры по желанию 
детей 

 



5.Метать мешочки в горизонтальную цель правой и левой 
рукой 

 

 

2 

1.Прыгать в длину с места 

2.Метать мешочки в горизонтальную цель 

3.Отбивать мяч одной рукой несколько раз подряд и 
ловить его двумя руками 

4.Метание мячей в вертикальную цель 

«Совушка» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

Игры по желанию 
детей 

 

3 

 

 

1.Метать мешочки на дальность 

2.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени 

3.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 

4. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и ступни 

«Догони пару» 

«Совушка» 

Игры по желанию 
детей 

 

 

 

 

 

4 

 

1.Ходить по доске, лежащей на полу, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой, руки на поясе 

2.Прыгать на двух ногах из обруча в обруч 

3.Ходьба по гимнастической скамейке приставным 
шагом, руки на поясе 

4.Прыгать на двух ногах между предметами (расстояние 
40 см один от другого) 

 

 

 

 

 

Май  

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

 

1 

1.Ходить по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки на 
поясе 

2.Прыгать в длину с места через шнуры (расстояние 
между шнурами 30 – 40 см) 

3.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом, положение рук различное 

4.Прокатывать мяч между предметами «змейкой» 

«Котята и щенята» 

«Совушка» 

Игры по желанию 
детей 

 

 

1.Прыгать в длину с места через шнур (ширина 40 – 50 
см) 

«Удочка» 

«Котята и щенята» 



2 2.Перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу, 
двумя руками из-за головы 

3.Прыгать через короткую скакалку на двух ногах на 
месте 

4.Метать мешочки на дальность 

Игры по желанию 
детей 

 

3 

 

1.Метать в вертикальную цель, способ – от плеча 

2.Ползать по гимнастической скамейке на животе 

3.Прыгать через короткую скакалку 

4.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и ступни 

«Зайцы и волк» 

«Пробеги тихо» 

Игры по желанию 
детей 

 

 

4 

1.Ходить по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове, руки в стороны 

2.Прыгать на двух ногах через шнур справа и слева, 
продвигаясь вперёд 

3.Лазать на гимнастическую стенку и спускаться с неё 

4.Ходить по доске, лежащей на полу, на носках, руки за 
головой 

«У медведя во бору» 

«Самолёты» 

Игры по желанию 
детей 

 

Июнь 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

 

1 

 

1.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом, руки за головой, на середине присесть, хлопнуть в 
ладоши перед собой 

2.Прыгать на двух ногах, с продвижением вперёд, – 
прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе 

3.Ходить по гимнастической скамейке приставным 
шагом, на середине перешагнуть через предмет 

4.Прыгать на правой и левой ноге с продвижением вперёд 

«Лиса и куры» 

 

2 

1.Перепрыгивать через предметы на двух ногах 

2.Метать мешочки на дальность правой и левой рукой, 
способ от плеча 

3.Прыгать через шнур справа и слева от него, продвигаясь 
вперёд 

«Совушка» 

 

 

3 

1.Прокатывать мяч друг другу из положения, сидя на 
пятках 

2.Ползать по гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени 

«Найди пару» 



3.Метать мешочки в вертикальную цель 

4.Лазать под дугу, не касаясь руками пола 

5. Прыгать на правой и левой ноге с продвижением вперёд 

 

4 

1.Лазать по гимнастической стенке, переходя на другой 
пролёт 

2.Ходить по доске, лежащей на полу, перешагивая через 
предметы 

3.Прыгать на двух ногах между предметами, 
поставленными в ряд 

«Ловишки» 

 

 

Июль 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

1 

1.Ходить по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом, руки на поясе. На середине остановиться и 
хлопнуть в ладоши перед собой и за спиной 

2.Прыгать через шнуры на двух ногах 

3.Ходить по гимнастической скамейке парами 

4.Прыгать на двух ногах через короткую скакалку 

«Автомобили» 

 

 

2 

1.Прыгать в длину с места 

2.Перебрасывать мяч друг другу и ловить его после 
отскока от пола 

3.Прокатывать мяч друг другу из положения – стойка 
ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой 

4.Бегать по дорожке 

«Найди себе пару» 

 

3 

1.Подлезать под шнур прямо и боком 

2.Прокатывать мяч «змейкой» между предметами 

3.Ползать «змейкой» между предметами с опорой на 
ладони и колени 

4.Прыгать из обруча в обруч 

«Совушка» 

 

 

4 

1.Ходить по горизонтальному бревну, лежащему на земле, 
боком приставным шагом 

2.Прыгать между предметами «змейкой» 

3.Ходить по бревну, лежащему на земле, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны 

«Лиса и куры» 



4.Прыгать на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд 

 

Август 

 

Неделя Основные виды движений Подвижные игры  

 

 

 

1 

1.Ходить с перешагиванием через предметы, высоко 
поднимая колени, руки за головой 

2.Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками 

3.Ходить по доске боком приставным шагом с мешочком 
на голове, руки на поясе 

4.Прыгать на правой и левой ноге продвигаясь вперёд (два 
прыжка на одной и два прыжка на другой) 

«Кролики» 

 

2 

1.Прыгать в длину с места 

2.Метать мешочки на дальность 

3.Перебрасывать мяч через сетку и ловить его после 
отскока о землю 

«Совушка»  

 

 

3 

1.Метать мешочки в горизонтальную цель, способ от 
плеча 

2.Прыгать на двух ногах с продвижением вперёд, на 
правой и левой ноге 

3.Прокатывать обручи друг другу 

4.Прыгать «змейкой» между предметами на двух ногах, на 
правой и левой ноге   

«Лошадки»  

 

 

4 

1.Ходить по бревну боком приставным шагом, руки на 
поясе 

2.Прыгать на двух ногах через шнуры 

3.Ходить, высоко поднимая колени, перешагивая через 
предметы 

4.Прыгать на двух ногах через шнур справа и слева, 
продвигаясь вперёд 

5.Прокатывать обручи друг другу 

«Автомобили» 

 

 

 

 

 

 



3.3 Методическое обеспечение  образовательной области «Физическое  развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство  Год 
издания 

Тематический модуль «Здоровье» 

1.Дергунская В.А. 

 

 

2.А.К.Сундукова  

 

 

3.А.К.Сундукова 

 

 

Образовательная область 
«Здоровье» 

 

Условия оптимизации 
здоровьесохранной деятельности 
в дошкольных образовательных 
учреждениях 

«Организация 
здоровьесберегающей 
деятельности в ДОУ» 

СПб:ООО « 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ростовского 
областного ИПКи 
ПРО». 

Ростов-на-Дону. 

 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ростовского 
областного РО.ИПК и 
ПРО». 

2013 

 

 

 

2009 

 

 

2007 

 

Тематический модуль « Физическая культура» 

4..Т.И.Осокина  

5..Е.А.Тимофеева 

 

6.Н.Н.Ефименко 

 

 

7.Ю.И.Змановский 

 

8.С.С.Прищепа 

 

Игры и развлечения для детей на 
воздухе. 

 

Физкультурные сказки или как 
подарить детям радость 
движения. 

 

«Воспитайте детей здоровыми» 

 

«Физическое развитие  и 
здоровье детей 3-7 лет» 

СПб: « Детство-пресс» 

 

 

Харьков  
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РАНОК» 
 
 
 
Москва. 
«Медицина» 
 
Творческий центр 
МОСКВА  

2004 

 

 

2005 

 

 

1996 

 

2009 



 

 

 

 

 

 

9.Н.Н.Ефименко 

 

  

10.Л.Д Глазырина 

 

11.Л.Д Глазырина 

 

 

12.Л.Д Глазырина 

 

 

13.Л.Д Глазырина 

 

 

14.Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 

15.Л.И.Пензулаева 

 

 

 

 
16.Ж.Е.Фирилёва; 
Е.Г.Сайкина.  
 

 

 

 

Театр физического воспитания и 
оздоровления в ДОУ 

 

Физическая культура в детском 
саду(3-4 года) 

 

Физическая культура в детском 
саду(4-5 лет) 

 

Физическая культура в детском 
саду(5-6 лет) 

 

Физическая культура в детском 
саду(6-7 лет) 

 

  

Оздоровительная гимнастика 
для детей дошкольного возраста 
(3 – 7 лет)»  

 

 

Подвижные игры на улице для 
детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

«Фитнес-данс»- 
профилактический танец. 

 

 

И.:Москва, Линка- 
пресс 

 

Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 

Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 

Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 

Издательство  Москва 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 

 
 
 
 
Москва гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС  
 
 
Москва гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС  
 
 
 
 
 
 
Детство-пресс  
 
 

 

 

1999 

 

 

2005 

 

 

2005 

 

2005 

 

 

2005 

 

 

 

 

2004 

 

 

2004 

 

 

 

 

2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


