
 



 

 

1. Пояснительная записка 
 

                          Данная образовательная программа направлена на развитие двигательной сферы ребенка и обеспечение его эмоционального 

благополучия и может быть использована на занятиях физической культурой с дошкольниками среднего возраста. 

                        Рабочая программа составлена на основе программы Т.И.Бабаевой «Детство». Ее отличительной особенностью является то, что авторы 

не считают физкультурные занятия ведущей формой деятельности. Педагог сам определяет количество, содержание, способ организации 

двигательной деятельности детей. Реализуется программа, в основном, путем интеграции в повседневную жизнь ребенка, естественных для него 

видов деятельности, главным из которых является игра. 

                   Личная деятельность ребенка в системе занятий физической культурой, побуждение к проявлению его духовных начал ставится во главу 

угла этой программы.  

                 Решение задач физического развития осуществляется в организованных педагогом видах деятельности – развивающих и образовательных 

ситуациях, досугах, праздниках, в процессе выполнения детских проектов, а также и в свободной самостоятельной двигательной деятельности в 

условиях предметно-пространственной среды в специально организованных физкультурных залах, уголках, на спортивных площадках.  

Позиция воспитателя предполагает взаимодействие и сотрудничество с ребенком, которое ориентировано на развитие его познавательной 

активности, любознательности, инициативности, удовлетворение потребности в двигательной активности, учет индивидуальных особенностей 

физической подготовленности детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании.   

Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 5 лет. Основной формой работы является НОД - 20 минут, 3 раза в неделю (2 занятия  - 

в помещении, 1 занятие – на воздухе). 

 сюжетного типа; 

 игрового типа 

 НОД в природе. 

 контрольные  

 тренировочные  

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально- ритмических упражнений содействуют не только 

формированию жизненно важных навыков у детей, но и развитию их физических качеств. При этом необходимо учитывать, что в среднем 

дошкольном возрасте прежде всего развиваются скоростно-силовые качества.  

Используются следующие средства физического воспитания: 

 самомассаж; 

 закаливание; 

 дыхательные и звуковые упражнения; 

 психогимнастика; 

 элементы йоги; 



 упражнения на развитие мелких мышц рук, лица; 

 логоритмика. 

 общеразвивающие упражнения 

  

 2. Цель задачи программы. Ее место (роль) в образовательном процессе 

2.1. Цель.  

Обеспечение разностороннего физического развития дошкольников среднего возраста посредством организации различных форм 

физического воспитания. 

Задачи: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. 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. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 

детей координации движений, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

       Рабочая программа «Физическая культура в средней группе ДОУ» является одним из направлений ООП. Может быть 

интегрирована различными образовательными областями «Здоровье», «Социализация», «Художественное творчество», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Труд». 

3. Требования к уровню освоения содержания программы 

В результате освоения программы нас радует: 

 Ребенок гармонично физически развивается. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники ОД, ОРУ, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельно двигательная деятельность разнообразна. 



 Проявляет элементарное творчество в двигательной активности.   

 

4. Объем программы виды образовательной работы 

                                                                                            Таблица №1. 

 

 

 

Наименование 

Разделов и дисциплин 

 

Общий 

объем 

 

Непосредственная образовательная деятельность (час.) 

 

  теоретические практические 

 2160 минут 

(36 часов) 

300 минут 

(5 часов) 

1860 минут 

(31 час) 

1.Теоретические  

сведения 

60 минут 

(1 час) 

60 минут 

(1 час) 

_______ 

2.Физические  

упражнения 

1980 минут 

(33 часа) 

210 минут 

(3,5 часа) 

1770 минут 

(29,5 часов) 

3.Диагностика 

Физического 

развития 

120 минут 

(2 часа) 

30 минут 

(0,5 часа) 

90 минут 

(1,5 часа) 

 

 

5. Содержание программы 

5.1 Разделы, темы и виды непосредственной образовательной деятельности (тематический план) 

                                                                                             Таблица №2 

№ Наименование разделов Номер 

темы дисциплины 

              Количество часов 



   Всего Теоретические Практические 

1.              2.       3.         4.          5.               6. 

 

1. 

Раздел 1 

«Теоретические 

сведения» 

Тема 1 

Теоретические 

сведения 

60 минут 

(1 час) 

60 минут 

(1 час) 

- 

2. Раздел 2 

«Физические 

упражнения» 

Тема 2 

Построения 

42 минуты 12 минут 30 минут 

  Тема 3 

ОРУ 

240 минут 

(4 часа) 

12 минут 228 минут 

(3 часа 48 минут) 

  Тема 4 

ОВД (общие сведения) 

30 минут 6 минут 24 минуты 

  Тема5 

ОВД. Ходьба 

108 минут 

(1 час 48 

минут) 

12 минут 96 минут 

(1 час 36 минут) 

 

 

 Тема 6 

ОВД. Бег 

174 

минуты 

(2 часа 54 

минуты) 

18 минут 

 

156 минут 

(2 часа 36 минут) 

 

 

 Тема 7 

ОВД. Прыжки 

174 

минуты 

(2 часа 54 

минуты) 

18 минут 

 

156 минут 

(2 часа 36 минут) 

  Тема 8 

ОВД. Упражнения с 

мячом 

174 

минуты 

(2 часа 54 

минуты) 

18 минут 

 

156 минут 

(2 часа 36 минут) 

 

 

 Тема 9 

ОВД. Лазание 

198 минут 

(3 часа 18 

минут) 

18 минут 

 

180 минут 

(3 часа) 

 

 

 Тема 10 

ОВД. Равновесие 

154 

минуты 

18 минут 

 

136 минут 

(2 часа 16 минут) 



(2 часа 34 

минуты) 

 

 

 Тема 11 

Музыкально-

ритмические движения 

90 минут 

(1,5 часа) 

18 минут 

 

72 минуты 

(1 час 12 минут) 

 

 

 Тема 12 

Полоса препятствий 

84 минуты 

(1 час 24 

минуты) 

12 минут 72 минуты 

(1 час 12 минут) 

 

 

 Тема 13 

Подвижные игры 

360 минут 

(6 часов) 

30 минут 330 минут 

(5,5 часов) 

 

 

 Тема 14 

Игры на развитие 

физических качеств 

ребенка 

162 

минуты 

(2 часа 42 

минуты) 

12 минут 150 минут 

(2,5 часа) 

3. 

 

Раздел 3 

«Диагностика» 

 120 минут 

(2 часа) 

------- 120 минут 

(2 часа) 

 Итог:  2160 минут 

(36 часов) 

300 минут 

(5 часов) 

1860 минут 

(31 час) 

 

5. 2. Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. Теоретические сведения. 

Тема 1. Теоретические сведения (60 мин.: 60 мин. - т.). 

Раздел 2. 

Тема 2. Построения (42 мин.: 12 мин. - т., 30 мин. - п.). 

Построения (построение в колонну по одному по росту; перестроение из колонны по одному по два в движении, со сменой ведущего; 

перестроения в звенья на ходу; повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием). 

Тема 3. ОРУ (240 мин.: 12 мин. - т., 228 мин. - п.). 

И.П.: стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги врозь, вперед, на пятках), лежа (на спине, на животе); 

положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4-5раз), наклоны; 

положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 4-5 раз; 

положения и движения рук: однонаправленные и поочередные вверх-вниз, смена рук; махи рук (вперед-назад, перед собой), вращения 

(одновременные двумя руками вперед-назад); сжимание и разжимание пальцев, вращение кистей (7-8 раз); 



Тема 4. ОВД (общие сведения) (30 мин.: 6 мин. - т., 24 мин. - п.). 

Тема 5. ОВД. Ходьба. (108 мин.: 12 мин. - т., 96 мин. - п.). 

Ходьба  (ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на 

поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.); по наклонной доске (высота 30 см., ширина 25 см.),  с предметами в руках, на голове без 

предметов (высота 35-40 см., ширина 30 см.); ходьба спиной вперед (2-3 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным шагом, 

по шнуру и бревну (высота 20-25 см., ширина 10 см.) с мешочком на голове. 

Тема 6. ОВД. Бег (174 мин.: 18 мин. - т., 156 мин. - п.). 

Бег: (в колоне по одному и парами, «змейкой между предметами, со сменой ведущего и со сменой темпа, между линиями (расстояние 

30-90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег на скорость(15-

20м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин.), со средней скоростью 40-60 м(3-4 раза); челночный бег (5*3=15). 

Тема 7. ОВД. Прыжки (174 мин.: 18 мин. - т., 156 мин. - п.). 

 

Прыжки: на двух ногах с поворотом кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед (3-4 м), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо-влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы (2-3) высотой 5-10 см; прыжки в длину с места (50-70 см); прыжки вверх с места (высота 15-20 см). 

Тема 8. ОВД. Упражнения с мячом (174 мин.: 18 мин. - т., 156 мин. - п.). 

Катание мяча (расстояние 40-50 см); прокатывание мяча из разных и.п. одной и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля (3-4 раза 

подряд); бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы ( расстояние 2 м) и ловля его (расстояние1,5 м); метание 

предмета на дальность (расстояние 5-6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние (2-2,5), в вертикальную цель (1,5 м). 

Тема 9 . ОВД. Лазание (198 мин.: 18 мин. - т., 180 мин. - п.). 

Лазание на четвереньках (расстояние 10м) между предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом; ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической лестнице 

(высота 2 м); перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек чередующимся шагом. 

Тема 10. ОВД. Равновесие (154 мин.: 18 мин. - т., 136 мин. - п.). 

Ходьба по шнуру и бревну (высота 20-25 см, шир. 10 см), ходьба по наклонной доске (выс. 30 см,  шир.25 см), ходьба  с 

перешагиванием через предметы (высота 15-20 см). 

Тема 11. Музыкально-ритмические упражнения (90 мин.: 18 мин. - т., 72 мин. - п.). 

Движения парами по кругу в танцах и хороводах; кружение по одному и парами; «пружинки», подскоки на месте, прямой галоп; 

постановка ноги на носок, на пятку. 

Тема 12. Полоса препятствий (84 мин.: 12 мин. - т., 72 мин. - п.). 

Тема 13.Подвижные игры (360 мин.: 30 мин. - т., 330 мин. - п.). 

Игры с бегом, прыжками, лазанием, бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и внимание. 

Тема 14. Игры на развитие физических качеств ребенка (162 мин.: 12 мин. - т., 150 мин. - п.). 



Раздел 3.Диагностика (120 мин.: 120 мин. - п.). 

 

5.3 Виды диагностики (начальный, промежуточный, итоговый этап): 

Начальный этап диагностики проводится в сентябре месяце, промежуточный – в середине года, итоговый – в мае месяце. 

5.3.1. Диагностика  освоения   содержания  программы  

 

 Предметом  диагностики  являются:  

 развитие навыков физической культуры у  детей  3 – 4 лет; 

 умения детей применять свои знания в практической деятельности.  

Методы диагностических исследований:  

Контрольная непосредственно образовательная деятельность. 

Беседы.  

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, средний, высокий, а в отдельных  случаях – самый 

высокий уровни освоения программы.  

В ходе диагностики выявляется, что нас радует: 

 Ребенок гармонично физически развивается. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники ОД, ОРУ, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельно двигательная деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной активности.   

 

         Вызывает  озабоченность и требует совместных  усилий педагогов и родителей: 

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья, часто болеет. Его двигательный опыт беден. 

 Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

 Затрудняется в оценке движений других детей, в выделении их ошибок, нарушении правил в играх. Сам нарушает правила в 

играх, хотя с интересом в них участвует.  

 Движения недостаточно координированы, быстры. Испытывает затруднения при выполнении упражнений требующих 

выносливости, гибкости. Не всегда уверенно и активно свободно ориентируется в пространстве.  



 Интерес к разнообразным физическим упражнениям не стойкий. Потребность в двигательной активности выражена слабо.  

 Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Самостоятельная двигательная деятельность не разнообразна.    

Начальный этап диагностики проводится в сентябре месяце, промежуточный – в середине года, итоговый – в мае месяце. 

 

5.4 Подготовка к НОД 

 

В ходе освоения программы предусмотрено проведение теоретической и практической непосредственной образовательной 

деятельности. 

Теоретическая  образовательная деятельность позволяет раскрыть сущность, виды и характеристики рассматриваемых движений и 

ОРУ; сформировать  основы физической культуры. 

Основной целью практической непосредственной образовательной деятельности выступает формирование у детей умений и навыков  в 

двигательной  деятельности. 

Диагностика освоения программного материала осуществляется  опросным  методом, а также методом выполнения практических 

заданий. 

 

 

 

6.Методическое обеспечение программы 

6.1. Рекомендуемая литература                                           

Таблица №3. 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, год 

издания, кол-во 

стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во 

экз.  

1. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А.  и др 

«Детство: Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования» 

 

СПб., «Детство-

пресс»,  

2011. 

 

Программ

а 

13 

2. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

«Мониторинг в детском 

саду. Научно-

СПб., «Детство-

пресс»,  

Научно-

методиче

2 



Крулехт М.В. и др. методическое пособие» 2011. 

 

ское 

пособие 

 

6.2. Дополнительная литература 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, год 

издания, кол-во 

стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во 

экз. 

1 Филипова С.О. 

 

«Спутник руководителя 

физического  

воспитания 

дошкольного 

учреждения». 

 

СПб.: Детство-

пресс, 2005. 

методиче

ское 

пособие 

2 

2 Глазырина Л.Д 

 

«Физическая культура- 

дошкольникам». 

(Средний возраст) 

 

М.: Владос, 1999 методиче

ское 

пособие 

2 

3 Громова С.П. 

 

«Здоровый 

дошкольник» 

Калининград, 

1997 

методиче

ское 

пособие 

2 

4 Кудрявцев В.Т.,  

Егоров Б.Б. 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

М.,: Линка-пресс, 

2000. 

методиче

ское 

пособие 

1 

5 Рунова М.А. «Движение день за 

днем» 

М.: Линка-пресс, 

2007. 

методиче

ское 

пособие 

1 

6 Муллаева Н.Б. «Конспекты-сценарии 

занятий по физкультуре 

для дошкольников» 

СПб.:Детство-

пресс, 2006 

методиче

ское 

пособие 

2 

7 Картушина М.Ю. 

 

 

«Зеленый огонек 

здоровья» (Средняя 

группа) 

М.: ТЦ  Сфера 

2004г. 

 

методиче

ское 

пособие 

1 



 

8 Чупаха И.В. 

 

Здоровьесберегающие 

технологии  

в образовательно-

воспитательном 

процессе. 

 

М.: Илекса, 

Народное 

образование, 

 2004г. 

 

методиче

ское 

пособие 

2 

9 Л.Н. Сивачева 

 

«Физкультура – это 

радость!» 

СПб:  Детство-

пресс, 2001 

 

методиче

ское 

пособие 

1 

10 Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина 

«Са-Фи-Дансе» СПб:  Детство-

пресс, 2001 

 

методиче

ское 

пособие 

2 

11 Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика 

в детском саду» 

М.: Мозаика-

синтез, 2008. 

методиче

ское 

пособие 

1 

12 Утробина К.К. «Занимательная 

физкультура в детском 

саду» 

М.: ГНОМ и Д, 

2004 

методиче

ское 

пособие 

1 

 

 

7. Средства обеспечения для освоения программы 

7.1. Аудио- и видео- пособия 

Таблица 5 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофильм кинофильм слайды аудио- 

пособие 

   + Ритмическая гимнастика 

   + Зарядка 

   + Сладких снов, малыш 

+    Зарядка 

+    Гимнастика 

+    Пальчиковые игры 

   + Танцкласс 



   + Музыка для релаксации 

   + Шоу- группа «Улыбка» 

 

 

7.2. Наглядный материал 

Таблица 6 

 

Картины, картинки,    

силуэтные фигурки, муляжи 

  

Модели, сигнальные карточки 

«Цветокочки» 

«Замри» 

«Виды спорта» 

«Здоровый образ жизни» 

предметы для дыхательной гимнастики 

предметы для зрительной гимнастики 

карточки на перестроение, построение 

карточки на основные виды движений 

 

 

        

 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

8.1. Специализированные учебные помещения и участки 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  спортивный зал 50/2 25/2 

2. спортивные уголки в группах 5/18 5/18 

 

 

 

 

8.2. Основное учебное оборудование 

 Таблица 8 

№ Наименование Наименование специализированных кабинетов, 



п/п лабораторий с перечнем основного оборудования 

1. спортивный зал гимнастическая стенка, маты  -3, 

модуль «трамплин» -1, прямоугольные модули -2, 

модуль «полусфера» – 1,координационные коврики 

-2, гимнастические скамейки -2, бассейны 70*30 -4, 

набивные мячи -10, стойки для метания -2, 

ребристая доска -3, наклонная доска -1, 

спортивный комплекс -1, дуги для подлезания 

деревянные -2, волейбольная сетка -1, 

дорожка равновесия -1, тоннель -1, обруч -32, 

скакалка 23, мяч -25, мяч волейбольный -3, 

мяч баскетбольный -2, бадминтон -3, городки -1 

веревка короткая – 14, фит. бол -3, баскетбольное 

кольцо -2, кегли в наборе -1, палка гимнастическая 

-68, гантели пластмассовые – 46, кольцеброс -4, 

флажки -60, лесенка – горка -1, мешочки с песком -

49, тренажер «велосипед» -1, ленты – 38, клюшка 

хоккейная -2 

 

 

 

Приложения 
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