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Пояснительная записка

Программа  разработана   с  учетом  примерной  основной
общеобразовательной  программы «Детство»  под редакцией  Т.И.  Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе.

В данной рабочей программе раскрывается содержание математического
развития  дошкольников  4-5  лет. Здесь  представлены требования  к  уровню
освоения  программы,  рассчитан  объём  образовательной  нагрузки  и  виды
образовательной  работы,  обозначены  условия  успешной  реализации
программы.
         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений  ,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организм, выполнением основных движений (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.)

Цель: полноценное  физическое,  личностное,  интеллектуальное
развитие  ребенка  дошкольника,  его  физических  способностей,  «здорового
духа» через организацию физической деятельности.

Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно 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

4. Развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процессы
умывания,  мытья  рук;  самостоятельно  следить  за  своим  внешним
видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и
раздеваться,  ухаживать  за  своими  вещами  (вещами  личного
пользования).

Планируемые результаты



1. В  двигательной  деятельности  ребенок  проявляет  хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.

2. Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных
движений,  общеразвивающих  упражнений,  спортивных  упражнений,
свободно  ориентируется  в  пространстве,  хорошо  развита  крупная
мелкая моторика рук

3. Проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,
действиям с различными физкультурными пособиями,  настойчивость
для  достижения  хорошего  результата,  потребность  в  двигательной
активности.

4. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
5. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
6. Проявляет  элементарное  творчество  в  двигательной  деятельности:

видоизменяет  физические  упражнения,  создает  комбинации  из
знакомых  упражнений,  передает  образы  персонажей  в  подвижных
играх,

7. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с
удовольствием  слушает  рассказы  и  сказки,  стихи о  здоровом образе
жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.

8. Может  элементарно  охарактеризовать  свое  самочувствие,  привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.

9. Стремится  к  самостоятельному  осуществлению  процессов  личной
гигиены, их правильной организации.

10.Умеет  в  угрожающих  здоровью  ситуациях  позвать  на  помощь
взрослого.

Для  оценки  физического  развития  ребенка  предлагаются  различные
упражнения и двигательные задания:
- физического развития;
- физической подготовленности;
- двигательной активности;
- функционального состояния.

Преимущество  отдается  текущим  наблюдениям  за  двигательной
деятельностью детей, как в процессе самостоятельной деятельности, так и в
организованных формах работы

Выявленные характеристики позволяют:
-получить  объективную  оценку  уровня  физического  развития  и

физической подготовленности детей; 
-составить  план  физкультурно-оздоровительной  работы  с

дошкольниками, скорректировать его; 
-осуществить  индивидуально-дифференцированный  подход  в

физическом воспитании детей.
Образовательная  деятельность  проводится  три  раза  в  неделю,

продолжительность  -20  минут.  Один  раз  в  неделю  физическая  культура
проводится на улице. 



Тематическое планирование
ОД -20 минут три раза в неделю. Всего 108 часов.

№ п/п Тема Количество занятий
Мониторинг.

1 Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать (ребенок и
сверстники в детском саду)

3

2 Наши старшие друзья и 
наставники (ребенок и 
взрослый)

3

3 Какой я? Что я знаю о себе? 3
4 Волшебница осень 4
5 Наши друзья - животные 3
6 Мой дом, мой город 3
7 Удивительный предметный мир 3
8 Поздняя осень. 3
9 Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета.
3

10 Декоративно-прикладное 
искусство.

3

11 Друзья спорта. 4
12 Зимушка-зима. 3
13 Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений.
3

14 Народная культура и традиции. 3
15 Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса.
3

16 Неделя игры. 3
17 Неделя творчества. 3
18 Неделя познания или «Чудеса в 

решете».
3

19 Искусство и культура. 4
20 Путешествия по странам и 

континентам.
3

21 Защитники Отечества. 4
22 Путешествие в прошлое и 

будущее на машине времени
3

23 Мальчики и девочки. 3
24 Международный женский день. 4
25 Весна пришла! 3
26 Неделя книги. 3
27 Неделя здоровья. 4



28 Космические просторы. 3
29 22 апреля - Международный 

день Земли.
3

30 Единство и дружба народов 
планеты Земля.

3

31 День Великой Победы. 3
32 Экологическая тропа 3
33 Права ребенка. 3
34 Опыты и эксперименты 3

Всего 108

Содержание программы 
Недели Программное содержание
1 неделя Мониторинг. Определение актуального 

индивидуального профиля развития ребенка на начало 
учебного года

2 неделя 1.Построение в колону по одному по росту. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два в 
движении, со сменой водящего.
2.Ходьба обычная, на носках, на пятках.
3.Прыжки на двух ногах с поворотом кругом.
4.Катание мяча в парах.
5.Подвижная игра «Цветные автомобили».

3 неделя 1.Ходьба и бег «змейкой», между предметами, со сменой
ведущего и сменой темпа.
2.Лазание на четвереньках.
3.Прыжки ноги вместе - ноги врозь.
4.Подвижная игра «Найди свою пару».

4 неделя 1. Ходьба в полуприседе, с поворотами.
2.Прыжки с хлопками над головой, за спиной.
3.Катание мяча обруча между предметами.
4.Игра «Совушка».

5 неделя 1. Перешагивания через препятствия (15-20 см).
2.Бег между линиями расстояние (30-90 см).
3.Медленный бег до 2мин.
4.Подвижная игра «День и ночь».

6 неделя 1. Ходьба по наклонной доске (высота 30см, ширина 
25см).
2.Перестроение в звенья на ходу.
3.Прыжки с продвижением вперед (3-4м).
4.Ползание на четвереньках на полу.
5.Подвижная игра «Бегите ко мне».

7 неделя 1. Ходьба с высоким подниманием бедра.
2.Ползание на четвереньках (расстояние 10м), по 



скамейке на животе.
3.Прыжки в глубину спрыгивание с высоты 25см.
4.Бросание мяча вверх и ловля.
5.Игра «Кто скорее добежит до флажка».

8 неделя 1.Повороты направо, налево и кругом на месте, 
переступанием. 2.Отбивание мяча (2-3 раза подряд).
3.Бросание мяча вверх и ловля.
4.Игра «Воробышки».

9неделя 1. Прыжки через предметы (2-3) высотой 5-10см.
2.Катание и бросание в парах, сидя.
3.ОРУ с флажками.
4.Игра « Цветные автомобили».

10 неделя 1.Ходьба и бег под музыку в заданном темпе. 2.ОРУ с 
кольцами.
3.Прыжки из кружка в кружок.
4.Игра «Часики».

11 неделя 1. Ходьба с предметами в руках, на голове.
2.Метание мешочка вдаль правой и левой руками.
3.Прыжки в длину с места (50-70 см.).
4.Катание мяча в парах.
5.Игра «Обезьянки».

12 неделя 1.Ходьба и бег «змейкой» между предметами.
2.Метание мешочка в вертикальную цель(1 м).
3.Прокатывание мяча из разных исходных позиций 
одной и двумя руками.
Игра «Найди себе пару».

13 неделя 1. Ходьба и бег с приседаниями.
2.Перебрасывание мяча через веревку (1-1.5 м ).
3.Бросание мяча вверх и ловля его (3-4раза подряд).
4.Подлезание под препятствия прямо и боком.
5.Игра «Мы - веселые ребята».

14 неделя 1. Бег между линиями (25-30 см).
2.Пролезание между рейками лестницы, поставленной 
боком.
3.Медленный бег до 1.5 мин.
4.Игра «Совушка».

15 неделя 1. Лазание с опорой на стопы и ладони по доске.
2.Прыжки в вверх с места (вспрыгивание), высота 15-
20см..
3.Бег со сменой темпа.
4.Игра «Зайка серенький сидит».

16 неделя 1. Подскоки с продвижением.
2.П. и З.: лазание по лестнице-стремянке.
3.Прыжки в высоту через резинку.



4.ОРУ с мячами.
5.Игра «Ловишка с ленточками».

17 неделя 1.Ритмическая гимнастика.
2.Игры с мячом.
3.Лазание по гимнастической стенке удобным способом.
4.Метание мешочка в горизонтальную цель.
Игра «Совушка».

18 неделя 1. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом.
2.Бросание мяча снизу, от груди.
3.Перешагивание через препятствия (10-15 см).
4.Игра «Кот и мыши».

19 неделя 1.Прыжки на месте с доставанием предметов.
2.ОРУ с гимнастическими палками.
3.Перепрыгивание веревок, выложенных параллельно.
4.Перелезание с одного пролета на другой вправо, влево,
не пропуская реек, чередующимся шагом.

20 неделя 1. Прыжки с продвижением вперед (3-4м.).
2.Лазание по стремянке удобным способом.
3.Спрыгивание с предмета.
4.Игра «Угадай чей голосок».

21 неделя 1. Упражнения в равновесии :ходьба по скамье.
2.Подбрасывание и ловля мяча.
3.Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками.
4.Подскоки на месте (20-25 раз), с поворотом(3-4 р.).
5. Игра «Котята и щенята»

22 неделя 1. Бег с ускорением.
2.Ползание по наклонной скамье.
3.Ходьба и бег с изменением темпа.
4.Прыжки с хлопками за спиной.
5.Игра «Мы - веселые ребята».

23 неделя 1. Прокатывание мяча.
2.Медленный бег до 1,5 мин.
3.Повороты, переступая на месте.
4.Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25см.).

24 неделя 1.Отбивание мяча одной и двумя руками (4-5 раз).
2.Лазание на четвереньках.
3.Ходьба с подниманием бедра.
4.Игра «Кто скорее добежит до флажка».

25 неделя 1. Прыжки в длину с места.
2.Метание предмета на дальность ( расстояние 5-6,5м).
3.Перепрыгивания через линии, через две линии (10-30 
см).
4. Игра «Цветные автомобили».



26 недели 1. Бросание мяча двумя снизу, ловля.
2.П. и З.: прыжки в длину с места.
3.Метание мешочка в горизонтальную цель (1,5-2 м).
4.Игра «Найди себе пару».

27 неделя 1.Перелезание через бревно.
2.Ритмическая гимнастика.
3.Прыжки ноги вместе- ноги врозь.
Игра «Совушка».

28 неделя 1. Бег на скорость 15-20 м.
2.Ползание на животе.
3.Равновесие на одной ноге.

29 неделя 1. Упражнения на равновесие.
2.Бег с ускорением.
3.Метание мешочка в вертикальную цель (1-1,5 м).
4.Прыжки с продвижением вперед -назад.
5.Подвижная игра «Найди себе пару».

30 неделя 1. Бег «змейкой» между препятствий.
2.Ходьба в равновесии.
3.Прыжки боком (вправо, влево).
4.Метание резинового мяча на дальность.
5.Игра «Цветные автомобили».

31 неделя 1. Влезание на гимнастическую стенку.
2.Спрыгивание с нижней рейки гимнастической стенки.
3.Бег наперегонки.
4.Прыжки с поворотами.
5.Игра «Кот и мыши».

32 неделя 1.Бросание предмета через веревку (1,5-2 м).
2.Упражнения в равновесии.
3.Диагностика.
Игра «Кто дальше бросит?»

33 неделя 1. Ползания, переползания через скамейку.
2.Прыжки с хлопками над головой.
3.Бросание мяча в вертикальную цель.
4.Игры с кольцами «Подбрось, поймай».

34 неделя 1.Прыжки в длину с места (50-70 см.). 2.Отбивание 
мяча.
3.Упражнения на равновесие.
4.Ползание под дугами.
5.Игра «Найди себе пару».

35 неделя 1.Отбивание мяча одной рукой поочередно.
2. Прыжки в длину с разбега.
3. Бросание мяча через сетку.
4. Игра «Совушка».

36 неделя 1. Игровые виды спорта: игра в футбол.



2. Бросание мяча через сетку.
3. Игра «Чай-чай-выручай»

Содержание образовательной деятельности
Порядковые  упражнения.  Построение  в  колонну  по  одному  по  росту.

Перестроения из колонны по одному в колонну по 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,  заданного  темпа  (быстрого,  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 (5х3=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. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах
— скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и
полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног,
игры  в  воде.  Скольжение  по  ледяным  дорожкам  на  двух  ногах
самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание
с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на
двух-  и  трехколесном  велосипеде:  по  прямой,  по  кругу,  «змейкой»,  с
поворотами.  Ритмические  движения:  танцевальные  позиции  (исходные
положения);  элементы  народных  танцев;  разный  ритм  и  темп  движений;
элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные
движения в соответствии с характером и темпом музыки.

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
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1 Мячи
2 Обручи
3 Гимнастические скамейки
4 Шнуры
5 Стойки
6 Кубы
7 Кольцеброс
9 Корзины
10 Шведская стенка
11 Баскетбольные щиты
12 Платочки
13 Ребристая доска
14 Ровная доска
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