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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому развитию детей 2-7 лет, разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность: 

*Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 *Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

 *Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

*Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 *Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания» 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»  

*Основная образовательная программа МБДОУ № 219 

*Устав МБДОУ № 219 

Направленность 

 «Физическое развитие» (физическая культура)  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 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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.) 
Основные цели и задачи: 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе 

 жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений  и 

 навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» 
 

 

            Принято                                                                                                 Утверждаю 

Протокол Педсовета                                                        Заведующий МБДОУ № 219 

от 31.08. 2022г. № 1                                                        _____________ Маковеева Е.Е. 

                                                                                           Приказ от 01.09.2022г. № 71-од 

 
 

 

 

Рабочая программа 

к основной образовательной программе МБДОУ № 219 

по реализации образовательной области  

«Физическое  развитие»  

для детей 2-3 лет  

срок реализации программы: 1 учебный год (2022-2023г) 

 (в рамках УМК основной образовательной программы   

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022г. 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Направленность 

 «Физическое развитие» (физическая культура)   
Цели и задачи: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза -смотреть, уши -слышать, нос -нюхать, язык -

пробовать (определять) на вкус, руки- хватать, держать, трогать; ноги -стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова -думать, запоминать. 

Физическая культура 

   Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

   Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. 

   Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями.      Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание).     Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Принципы построения программы: 

Реализация рабочей программы по физическому  развитию основываются на основных 

принципах: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 



Наряду с  вышеизложенными  принципами,  рабочая программа  также опирается на 

специальные, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания: 

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей.  

• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально 

– нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

• Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление 

выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми 

и детей между собой. 

• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

• Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

• Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание 

необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, 

походах. 

Данная программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных и психических  особенностей. 

 

Возрастные особенности воспитанников: 

    Ближе к двум годам ребенок уже достаточно освоил ходьбу. Физическое развитие в 2 

года позволяет малышу совершать небольшие пробежки, резко останавливаться, чтобы 

подобрать интересный предмет. В карманах маленького исследователя скапливается 

огромное количество мусора. Нужно следить за тем, что он подбирает, так как не все 

предметы безопасны для него. Большинство детей первых двух лет жизни разворачивают 

ступни ног внутрь. Это связано особенностями физического развития детей 2-х лет – дело 

в том, что до 3-х лет у малышей нет прогиба на ступне, и таким образом они 

компенсируют его отсутствие. Если ребенок спотыкается при ходьбе и беге, не стоит 

волноваться. Если физическое развитие ребенка в 2 года происходит нормально, то со 

временем все нормализуется. К врачу-ортопеду необходимо обратиться, если ребенок 

спотыкается очень часто. Важно помнить, что детские кости находятся в процессе 

непрерывного роста и привычка спать в неправильной позе или сидеть, поджав ноги под 

себя, могут способствовать искривлению бедренных костей. 

 Планируемые результаты: 



• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.).  

• сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку 

           • умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;  

• может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы, бросать его вверх и ловить; катать мяч. 
Формы реализации программы: 

 

    Рабочая программа реализуется в форме: занятия, утренняя гимнастика, гимнастика 

пробуждения. 

    Физическое развитие детей так же проходит и в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей, через организацию подвижных игр, игровых упражнений 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: мячи, обручи, мешочки с песком для метания, 

ленты, гимнастическая скамейка, шведская стенка, коврики, дорожки массажные, палки 

гимнастические, мат гимнастический, мячи массажные, мягкие модули, различные 

атрибуты для проведения подвижных игр. 

Объем программы: В 1 младшей   группе проводится  2 занятия  в неделю, 

продолжительностью 10 мин., 8 занятий в месяц, 72 занятия в год. 

Срок реализации программы:  1 год 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 

перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50–100 см. 



Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать 

ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться 

на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Методическое обеспечение 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.; 

- С.Ю. Федорова «Примерные физкультурные занятия с детьми 2-3 лет»  

- Э.Я. Степанова «Сборник подвижных игр» (для занятий с детьми 2-7 лет) 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая  культура  

Содержание ООД 

 

№ дата № занятия,  источник кол-во 

часов  

примечание 

сентябрь  

1 06.09.22 Занятие № 1 с. 21 1  

2 08.09.22 Занятие № 2 с.22 1  

3 13.09.22 Занятие № 3 с.23 1  

4 15.09.22 Занятие № 4 с.23 1  

5 20.09.22 Занятие № 5 с. 24 1  

6 22.09.22 Занятие № 6 с.24 1  

7 27.09.22 Занятие № 7 с. 25 1  

8 29.09.22 Занятие № 8 с. 25 1  

октябрь 



9 04.10.22 Занятие № 9 с.28 1  

10 06.10.22 Занятие № 10 с. 28 1  

11 11.10.22 Занятие № 11 с. 29 1  

12 13.10.22 Занятие № 12 с. 29 1  

13 18.10.22 Занятие № 13 с. 30 1  

14 20.10.22 Занятие № 14 с. 31 1  

15 25.10.22 Занятие № 15 с. 31 1  

16 27.10.22 Занятие № 16 с. 32 1  

ноябрь 

17 01.11.22 Занятие № 17 с. 34 1  

18 03.11.22 Занятие № 18 с. 35 1  

19 08.11.22 Занятие № 19 с. 35 1  

20 10.11.22 Занятие № 20 с. 36 1  

21 15.11.22 Занятие № 21 с.37 1  

22 17.11.22 Занятие № 22 с. 37 1  

23 22.11.22 Занятие № 23 с.38 1  

24 24.11.22 Занятие № 24 с. 38 1  

25 29.11.22 Занятие № 25с. 41 1  

декабрь 

26 01.12.22 Занятие № 26 с. 41 1  

27 06.12.22 Занятие № 27 с. 42 1  

28 08.12.22 Занятие № 28 с. 42 1  

29 13.12.22 Занятие № 29 с. 43 1  

30 15.12.22 Занятие № 30 с. 44 1  

31 20.12.22 Занятие № 31с. 44 1  

32 22.12.22 Занятие № 32 с. 45 1  

33 27.12.22 Занятие № 33 с. 47 1  

     

январь 

34 10.01.23 Занятие № 34 с. 47 1  

35 12.01.23 Занятие № 35 с. 48 1  

36 17.12.23 Занятие № 36 с. 49 1  

37 19.01.23 Занятие № 37 с. 49 1  

38 24.01.23 Занятие № 38 с. 50 1  

39 26.01.23 Занятие № 39 с. 50 1  

 31.01.23 Занятие № 40 с. 51 1  

февраль 

40 02.02.23    

41 07.02.23 Занятие № 41 с. 53 1  

42 09.02.23 Занятие № 42 с. 54 1  

43 14.02.23 Занятие № 43 с. 54 1  

44 16.02.23 Занятие № 44 с. 55 1  

45 21.02.23 Занятие № 45 с. 56 1  

46 28.02.23 Занятие № 46 с. 56 1  

47 02.03.23 Занятие № 47 с. 57 1  

март  

48 07.03.23 Занятие № 48 с. 58 1  

49 09.03.23 Занятие № 49 с. 60 1  

50 14.03.23 Занятие № 50 с. 60 1  

51 16.03.23 Занятие № 51 с. 61 1  

52 21.03.23 Занятие № 52 с. 62 1  

53 23.03.23 Занятие № 53 с. 62 1  

54 28.03.23 Занятие № 54 с. 63 1  



55 30.03.23 Занятие № 55 с. 63 1  

апрель  

56 04.04.23 Занятие № 56 с. 64 1  

57 06.04.23 Занятие № 57 с. 66 1  

58 11.04.23 Занятие № 58 с. 67 1  

59 13.04.23 Занятие № 59 с. 67 1  

60 18.04.23 Занятие № 60 с. 68 1  

61 20.04.23 Занятие № 61 с. 69 1  

62 25.04.23 Занятие № 62 с. 69 1  

63 27.04.23 Занятие № 63 с. 70 1  

64  Занятие № 64 с. 71   

май 

65 02.05.23 Занятие № 65 с. 73 1  

66 04.05.23 Занятие № 66 с. 73 1  

67 11.05.23 Занятие № 67 с. 74 1  

68 16.05.23 Занятие № 68 с. 75 1  

69 18.05.23 Занятие № 69 с. 75 1  

70 23.05.23 Занятие № 70 с. 76 1  

71 25.05.23 Занятие № 71 с. 77 1  

72 30.05.23 Занятие № 72 с. 77   

  Итого 72 академических часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Направленность:   Физическое развитие  

Цель: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Задачи: 

  Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить 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. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 



Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по физическому  развитию основываются на основных 

принципах  основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Формы реализации программы: 

- физкультурные занятия; 

- прогулка; 

- праздники и досуги. 

 

Условия реализации программы: 

Оборудование музыкально-спортивного зала: 

- тренажеры: велотренажер, бегущий по волнам, силовой тренажер со штангой; 

- диск здоровья; 

- мячи: набор маленьких мячей (пластик), набор средних резиновых мячей; 

- фитболы; 

- набор обручей; 

- набор скакалок; 



- мешочки для метания; 

- наборы кеглей с мячиками; 

- массажные коврики; 

- коврик «Классики»; 

- набор мягких модулей; 

- кольцеброс; 

- маты (2шт); 

- набор деревянных гимнастических палок; 

- набор палочек с лентами; 

- канат (2 шт.); 

- скамья гимнастическая; 

- набор «Развивающий» спортивно игровой (в чемодане); 

- набор массажных следов; 

- кистевые эспандеры; 

- секундомер; 

- набор конусов; 

- набор «Ракетки пляжные с мячиком»; 

- бадминтон; 

- хоккейный набор (клюшки, шайбы). 

 

Объём реализации программы:  2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 

академических часа в год. Продолжительность занятий  15 минут.  

Срок реализации программы: 1 год 

 

Планируемые результаты: 

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями; 

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости  перешагивая через 

предметы; 

- ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным способом; 

- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем 

40см; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м; 

- уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

Методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  2016г; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» вторая младшая группа. 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 



Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Содержание ООД 

 

№ дата № занятия кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1-2 02.09.22 

09.09.22 

Диагностика 2  

3 12.09.22 Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

1  

4 14.09.22 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

1  

5 19.09.22 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

1  

6 21.09.22 Игровые упражнения с мячами – катание мячей 

в прямом направлении, друг другу, бросание 

мячей вперед. Подвижные игры «Пузырь», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Найди свой домик» 

1  

7 26.09.22 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

1  

8 28.09.22 Игровые упражнения и подвижные игры на весь 

пройденный материал. 

1  

  октябрь   

9 03.10.22 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

1  

10 05.10.22 Игровые упражнения «Мышки», «Цыплята» 

(высота шнура – 50–40 см); с мячом – докати 

мяч до кегли (до кубика). Подвижные игры 

«Мой веселый звонкий мяч», «Поймай комара», 

«Бегите ко мне» 

1  

11 10.10.22 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

1  

12 12.10.22 Игровые упражнения «Пойдем по мостику», 

«Побежим по дорожке» (ходьба и бег между 

двумя линиями), «Попрыгаем, как зайки (как 

мячики)». Подвижные игры «Поезд», «Кот и 

воробышки», «Найди свой домик». 

1  

13 17.10.22 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

1  

14 1910.22 Игровые упражнения: прыжки – «перепрыгнем 1  



канавку»; (прыжки через шнур, положенный на 

пол, землю); с мячом – «Докати до кегли», «Чей 

мяч дальше!». Подвижные игры «Поезд», 

«Найдем игрушку». 

15 24.10.22 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

1  

16 26.10.22 Игровые упражнения с мячом – катание мячей 

друг другу, «Прокати мяч по дорожке». Прыжки 

с продвижением вперед. Подвижные игры 

«Поймай комара», «Догони мяч», «По мостику», 

«Наседка и цыплята» 

1  

  ноябрь   

17 31.1022 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

1  

18 02.11.22 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

  

19 07.11.22 

 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба из 

обруча в обруч; прыжки – «Перепрыгни из ямки 

в ямку (из обруча в обруч). Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Догони мяч». 

1  

20 09.11.22 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

1  

21 14.11.22 Игровые упражнения: прыжки – до кубика, до 

обруча, до игрушки; «Перепрыгни ручеек»; 

с мячом – «Прокати до мяч до кегли и сбей ее». 

Подвижные игры «Поймай комара», «Кот и 

мыши», «Найди свой домик». 

1  

22 16.11.22 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

1  

23 21.11.22 Игровые упражнения с мячом – катание мячей в 

парах; «Прокати в ворота»; ползание – «Доползи 

до зайки (на ладонях и коленях), лазание под 

дугу («мышки», «котята»). Подвижные игры 

«Пузырь», «Поймай комара», «Зайка серый 

умывается». 

1  

24 23.11.22 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

1  

25 28.11.22 Игровые упражнения: подлезание – «Пролезть в 

норку» (мышки, котята, лисята) (высота 40–

50 см); равновесие – «пройти по дорожке», 

1  



«Перешагни через кубик»; с мячом – «Прокати и 

догони мяч», «Поймай мяч, брошенный 

воспитателем». 

декабрь 

26 05.12.22 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

1  

27 07.12.22 Игровые упражнения на равновесие «Пройди по 

мостику (снежному валу)» (ширина 20 см); 

прыжки из обруча в обруч, «с кочки на кочку», 

«из ямки в ямку»; метание «попади снежком в 

корзину; накорми белку шишками. Подвижные 

игры «Наседка и цыплята», «Пузырь», 

«Воробышки и кот». 

1  

28 12.12.22 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

1  

29 14.12.22 Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со 

скамейки (высота 20 см); с мячом – 

прокатывание между предметами (кубики, 

кегли); друг другу, в прямом направлении. 

Подвижные игры с прыжками и бегом. 

1  

30 19.12.22 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

1  

31 21.12.22 Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Птица и 

птенчики» и др. 

1  

32 23.12.22 Упражнения: ходьба по доске, прыжки со 

скамейки, прыжки на месте. С мячом – катание в 

ворота; в прямом направлении, вокруг 

предметов (кегли, кубики, стулья). Подвижные 

игры: «Наседка и цыплята», «Лохматый пес», 

«Найди свой домик». 

1  

33 26.12.22 Игровые упражнения с мячом – катание мячей в 

парах; «Прокати в ворота»; ползание – «Доползи 

до зайки (на ладонях и коленях), лазание под 

дугу («мышки», «котята»). Подвижные игры 

«Пузырь», «Поймай комара», «Зайка серый 

умывается». 

1  

34 28.12.22 Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

1  

  январь   

35 09.01.23 Игровые упражнения: ползание, не касаясь 

руками пола (высота 40–50 см) – «мышки 

вылезли из норки», «щенята подлезли под 

забор»; ходьба по доске (ширина 15–20 см), по 

снежному валу; катание мячей друг другу в 

прямом направлении; прыжки через шнур, из 

обруча в обруч. Подвижные игры с бегом, 

1  



прыжками. 

36 11.01.23 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

1  

37 16.01.23 Упражнения: ходьба по доске, прыжки со 

скамейки, прыжки на месте. С мячом – катание в 

ворота; в прямом направлении, вокруг 

предметов (кегли, кубики, стулья). Подвижные 

игры: «Наседка и цыплята», «Лохматый пес», 

«Найди свой домик». 

1  

38 18.01.23 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

1  

39 23.01.23 Игровые упражнения: прыжки продвигаясь 

вперед; прыжки со скамейки; прыжки вокруг 

предметов. Игровые упражнения с мячом – 

катание между предметами, вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», 

«Воробышки и кот», «Пузырь» 

1  

40 25.01.23 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

  

февраль 

41 30.01.23 Игровые упражнения: катание мяча между двумя 

линиями, в ворота друг другу; лазание под шнур, 

не касаясь руками пола – «мышки» («котята», 

«цыплята»). Подвижные игры «Лягушки», 

«Поймай снежинку», «Догони мяч», «Добеги до 

кубика (кегли)». 

1  

42 01.02.23 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

1  

43 06.02.23 Игровые упражнения: подлезание, не касаясь 

руками пола (высота 40–50 см) – «мышки», 

«кролики»; ходьба по доске (ширина 15–20 см); 

ходьба по снежному валу: катание мячей в 

прямом направлении. Подвижные игры 

«Мышки», «Поезд», «Найди свой цвет» 

1  

44 08.02.23 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

1  

45 13.02.23 Игровые упражнения: равновесие, ходьба по 

скамейке (высота 20 см), по снежному валу, 

перешагивание через кубики, бруски; прыжки – 

прыжки с высоты 15–20 см («воробышки», «зайки»). 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Лохматый 

пес», «Найди свой цвет» 

1  

46 15.02.23 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 1  



упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

47 20.02.23 Игровые упражнения: прыжки – из ямки в ямку, 

через шнуры; катание мячей друг другу, в 

прямом направлении, бросание снежков вдаль 

правой и левой рукой. Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поймай 

снежинку», «Поезд» 

1  

48 27.02.23 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

1  

март 

49 01.03.23 Игровые упражнения: подлезание – лазание под 

шнур (высота 40–50 см) – «цыплята», «мышки», 

и т. д.; прыжки – перепрыгивание через шнуры 

(«ручеек», «канавку»); «Допрыгай до предмета»; 

метание – бросание мячей, шишек вдаль, через 

шнур, бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками; равновесие – перешагивание через 

шнуры, кубики, бруски, ходьба по доске. 

Подвижные игры «Наседка и цыплята», 

«Поймай комара», «Кролики», «Найди свой 

цвет». 

1  

50 06.03.23 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

1  

51 13.03.23 Игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

шнуру, лежащему прямо, ходьба по скамейке – 

«Воробышки и кот»; метание – перебрасывание 

мяча друг другу, катание мяча – «Сбей кеглю»; 

докати до флажка. Ползание – «Проползи по 

мостику» (по доске, скамейке), под дугой. 

Подвижные игры «Найди свой домик», «Зайка 

серый умывается», «Лягушки» 

1  

52 15.03.23 Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

1  

53 20.03.23 Игровые упражнения: прыжки через шнуры; 

прыжки с высоты (заборчик пенек); метание – 

игры с мячом, бросание вверх и ловля его двумя 

руками; лазание – ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени; с опорой на ладони 

и ступни; по скамейке; ползание между 

предметами (кегли, кубики, набивные мячи). 

Равновесие – ходьба с различными положениями 

рук по доске, по скамейке, перешагивание через 

предметы. Подвижные игры: «Кролики», 

«Лягушки», «Лохматый пес» 

1  

54 22.03.23 Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения 

в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

1  



повышенной опоре. 

55 27.03.23 Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 

40 см), ползание по скамейке; равновесие – 

ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см); по 

скамейке (высота 20 см); прыжки – 

перепрыгивание через две линии (ширина 15–

20 см); прыжки из обруча в обруч: метание – 

бросание мяча вверх и о землю и ловля его 

двумя руками, перебрасывание мяча через шнур; 

прокатывание мяча вокруг предметов (кубики, 

кегли). Подвижные игры «По ровненькой 

дорожке», «Поезд», «Птица, птенчики». 

1  

56 29.03.23 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1  

  апрель   

57 03.04.23 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

1  

58 05.04.23 Игровые упражнения: ползание под шнур 

(высота 50 см); прыжки – перепрыгивание через 

шнур – «ручеек», «канавку»; прыжки до кегли 

(кубика); метание – бросание мячей, шишек 

вдаль, через шнуры, бруски, кубики: ходьба по 

доске, положенной на пол. Подвижные игры 

«Поймай комара», «Кролики», «Найди свой 

цвет» 

1  

59 10.04.23 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

1  

60 12.04.23 Игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

скамейке, перешагивая через шнуры, кубики, 

бруски; прокатывание мяча между предметами; 

в прямом направлении; лазанье по доске на 

четвереньках, ползание под дугу Подвижные 

игры «Поезд», «Воробышки и кот», «Лягушки» 

1  

61 17.04.23 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

1  

62 19.04.23 Игровые упражнения: прыжки – прыжки через 

шнуры, бруски; прыжки с заборчика; метание – 

прокатывание мяча в ворота; друг другу; лазание 

– проползание между кеглями, кубиками, 

ползание по доске, положенной на пол; по 

скамейке; равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с различными 

положениями рук. Подвижные игры «Мы топаем 

ногами», «Кролики и сторож», «Найди свой 

цвет». 

1  

63 24.04.23 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

1  



предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

64 26.04.23 Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 

50 см), ползание на четвереньках в прямом 

направлении, между предметами; равновесие – 

ходьба и бег по дорожке; прыжки с 

продвижением вперед на двух ногах, прыжки 

через шнуры. Подвижные игры «Сбей кеглю», 

«Воробышки и кот», «Наседка и цыплята». 

1  

  май   

65 03.05.23 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

1  

67 08.05.23 Игровые упражнения: катание мяча между двумя 

линиями, в ворота друг другу; лазание под шнур, 

не касаясь руками пола – «мышки» («котята», 

«цыплята»). Подвижные игры «Лягушки», 

«Поймай снежинку», «Догони мяч», «Добеги до 

кубика (кегли)». 

1  

68 10.05.21 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

1  

69 15.05.23 Игровые упражнения: с мячом – прокати мяч, 

броски вперед и т. д. У детей 3–4 лет еще слабый 

навык игры с мячом, поэтому для его 

формирования желательно каждый день 

проводить различные упражнения, игры с бегом 

«Догоните меня, «Бегите ко мне». 

1  

70 17.05.23 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

1  

71 22.05.23 Диагностика 1  

72 24.05.23 Диагностика 1  

  итого 72академ. часа 
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Рабочая программа 

к основной образовательной программе МБДОУ № 219 

по реализации образовательной области  

«Физическое  развитие»  

Физическая культура 
для детей 4-5 лет  

срок реализации программы: 1 учебный год (2022-2023г) 

автор Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

(в рамках УМК основной образовательной программы   

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составители программы: 

старший воспитатель 

Семенюк С.Ю. 

инструктор по физкультуре 

Алтухова Т.А. 
 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022г 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа по физической культуре средней группе, разработана в 

соответствии с: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

•  Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 

программам дошкольного образования»  

• Основная образовательная программа МБДОУ № 219 

• Устав МБДОУ № 219 

Направленность:  Физическое развитие  

Цель: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Задачи: 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 



упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по физическому  развитию основываются на основных 

принципах  основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  



• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Планируемые результаты: 

• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и 

пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

• Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

• Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

• Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

• Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

• Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

Формы реализации программы: 

- физкультурные занятия; 

- прогулка; 

- праздники и досуги. 

Объём реализации программы:  2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 

академических часа в год. Продолжительность занятий  20минут.  

Срок реализации программы: 1 год 

Условия реализации программы: 

Оборудование музыкально-спортивного зала: 

- тренажеры: велотренажер, бегущий по волнам, силовой тренажер со штангой; 

- диск здоровья; 

- мячи: набор маленьких мячей (пластик), набор средних резиновых мячей; 

- фитболы; 

- набор обручей; 

- набор скакалок; 

- мешочки для метания; 

- наборы кеглей с мячиками; 

- массажные коврики; 

- коврик «Классики»; 

- набор мягких модулей; 

- кольцеброс; 

- маты (2шт); 

- набор деревянных гимнастических палок; 

- набор палочек с лентами; 

- канат (2 шт.); 

- скамья гимнастическая; 



- набор «Развивающий» спортивно игровой (в чемодане); 

- набор массажных следов; 

- кистевые эспандеры; 

- секундомер; 

- набор конусов; 

- набор «Ракетки пляжные с мячиком»; 

- бадминтон; 

- хоккейный набор (клюшки, шайбы). 

 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Содержание ООД 

 дата № занятия Кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

02.09.22 

09.09.22 

мониторинг 2  

 12.09.22 Занятие 1 с.19 1  

 15.09.22 Занятие 2. с.20 1  

 19.09.22 Занятие 4. с.21 1  

 22.09.22 3анятне 5. с.23 1  

 26.09.22 Занятие 7 с. 24 1  

 29.09.22 Занятие 8 с.26 1  

октябрь 

 03.10.22 Занятие 10 с. 26 1  

 06.10.22 Занятие 11 с. 28 1  

 10.10.22 Занятие 13. с.30 1  

 13.10.22 Занятие 14. с.32 1  

 17.10.22 Занятие 16. с. 33 1  

 20.10.22 Занятие 17. с. 34 1  

 24.10.22 Занятие 19  с. 35 1  

 27.10.22 3анятие 20 с.35 1  

  ноябрь   

 31.10.22 Занятие 22 с. 36   

 03.11.22 Занятие 23с. 37   

 07.11.22 Занятие 25 с. 39  1  

 14.11.22 Занятие 26 с.40 1  

 17.11.22 Занятие 28 с.41 1  

 21.11.22 Занятие 29 с.42 1  

 24.11.22 Занятие 31 с. 43 1  

 28.11.22 Занятие 32 с. 44 1  

 01.12.22 Занятие 34 с. 45 1  

  декабрь   

 05.12.22 Занятие 35. с.46 1  

 08.12.22 Занятие 1 с. 48 1  

 12.12.22 Занятие 2 с.49 1  

 15.12.22 Занятие 4 с. 50 1  

 19.12.22 Занятие 5. с. 51 1  

 22.12.22 Занятие 7 с.52 1  

 26.12.22 Занятие 8 с.54 1  



 29.12.22 Занятие 10 с.54 1  

январь 

 09.01.23 Занятие 13 1  

 12.01.23 Занятие 14. 1  

 16.01.23 Занятие 16.  1  

 19.01.23 Занятие 17.  1  

 23.01.23 Занятие 19.  1  

 26.01.23 Занятие 20.  1  

 30.01.23 Занятие 25с. 65 1  

  февраль   

 02.02.23 Занятие 26 с.66 1  

 06.02.23 Занятие 28  с. 67  1  

 09.02.23 Занятие 29 с. 68 1  

 13.02.23 Занятие 31 с. 69 1  

 16.02.23 Занятие 32 с. 70 1  

 20.02.23 3анятие 34 с. 70 1  

 27.02.23 3анятие 35 с. 71 1  

март 

 02.03.23 Занятие 1 с. 72 1  

 06.03.23 Занятие 2 с. 73 1  

 09.03.23 Занятие 4 с. 74 1  

 13.03.23 Занятие 5 с.75 1  

 16.03.23 Занятие 7 с. 76 1  

 20.03.23 Занятие 8 с. 77  1  

 23.03.23 Занятие 10 с. 78 1  

 27.03.23 Занятие 11 с. 79 1  

 30.03.23 Занятие 13 с. 80   

апрель 

 03.04.23 Занятие 14 с. 81 1  

 06.04.23 Занятие 16 с. 82 1  

 10.04.23 Занятие 17 с. 83 1  

 13.04.23 Занятие 19 с. 84 1  

 17.04.23 Занятие 20 с. 85 1  

 20.04.23 Занятие 22 с. 86 1  

 24.04.23 Занятие 23 с. 87 1  

 27.04.23 Занятие 25. с. 88 1  

  май   

 04.05.23 Занятие 26 с. 89 1  

 08.05.23 Занятие 28 с. 89 1  

 11.05.23 Занятие 29 с. 90 1  

 15.05.23 Занятие 33 с. 92 1  

 18.05.23 Занятие 34 с. 92 1  

 22.05.23 Занятие 35 с. 93 1  

 25.05.23 Занятие 36 с. 93 1  

 29.05.23 мониторинг 1  

  итого 72 академ. часов 

Методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  2016г; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» средняя группа 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  



Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа по физической культуре, разработана с учетом: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

•  Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 

программам дошкольного образования»  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 219 

• Устав МБДОУ № 219 

Направленность: Физическое развитие  

Цель: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
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упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Задачи: 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по физическому  развитию основываются на основных 

принципах  основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 
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• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Планируемые результаты: 

к концу года дети могут: 

-Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с 

разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

- Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

- Кататься на самокате. 

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

- Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

- Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

неимитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

Формы реализации программы: 

- физкультурные занятия; 

- прогулка; 

- праздники и досуги. 

Объём реализации программы:  2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 

академических часа в год. Продолжительность занятий  25 минут.  

Срок реализации программы: 1 год 

Условия реализации программы: 

Оборудование музыкально-спортивного зала: 

- тренажеры: велотренажер, бегущий по волнам, силовой тренажер со штангой; 

- диск здоровья; 

- мячи: набор маленьких мячей (пластик), набор средних резиновых мячей; 
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- фитболы; 

- набор обручей; 

- набор скакалок; 

- мешочки для метания; 

- наборы кеглей с мячиками; 

- массажные коврики; 

- коврик «Классики»; 

- набор мягких модулей; 

- кольцеброс; 

- маты (2шт); 

- набор деревянных гимнастических палок; 

- набор палочек с лентами; 

- канат (2 шт.); 

- скамья гимнастическая; 

- набор «Развивающий» спортивно игровой (в чемодане); 

- набор массажных следов; 

- кистевые эспандеры; 

- секундомер; 

- набор конусов; 

- набор «Ракетки пляжные с мячиком»; 

- бадминтон; 

- хоккейный набор (клюшки, шайбы). 

Календарно-тематический план 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Содержание ООД 

 

дата № занятия Кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

 02.09.22 

09.09.22 

Мониторинг 2  

 12.09.22 Занятие 1 с. 15 1  

 15.09.22 Занятие 2 с. 17 1  

 19.09.22 Занятие 4 с.19 1  

 22.09.22 3анятне 5 с. 20 1  

 26.09.22 Занятие 7 с. 21 1  

 29.09.22 Занятие 8 с.23 1  

  октябрь   

 03.10.22 Занятие 10 с. 24 1  

 06.10.22 Занятие 13 с. 28 1  

 10.10.22 Занятие 14 с. 29 1  

 13.10.22 Занятие 16 с. 30 1  

 17.10.22 Занятие 17 с. 32 1  

 20.10.22 Занятие 19 с. 33 1  

 24.10.22 Занятие 20 с. 34 1  

 27.10.22 Занятие 22 с. 35 1  

 31.10.22 3анятие 23 с. 37 1  

ноябрь 

 03.11.22 Занятие 25 с. 39 1  

 07.11.22 Занятие 26 с. 41 1  
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 10.11.22 Занятие 28 с. 42 1  

 14.11.22 Занятие 29 с. 43 1  

 17.11.22 Занятие 31 с. 44   

 21.11.22 Занятие 32 с. 45 1  

 24.11.22 Занятие 34 с. 46 1  

 28.11.22 Занятие 35 с. 47 1  

декабрь 

 01.12.22 Занятие 1 с. 48 1  

 05.12.22 Занятие 2 с. 49 1  

 08.12.22 Занятие 4 с. 51 1  

 12.12.22 Занятие 5 с. 52 1  

 15.12.22 Занятие 7 с. 53 1  

 19.12.22 Занятие 8 с. 54 1  

 22.12.22 Занятие 10 с. 55 1  

 26.12.22 Занятие 11 с.57 1  

 29.12.22 Занятие 13 с. 59 1  

  январь   

 09.01.23 Занятие 14 с. 60 1  

 12.01.23 Занятие 16 с. 61 1  

 16.01.23 Занятие 17 с. 63 1  

 19.01.23 Занятие 19 с. 63 1  

 23.01.23 Занятие 20 с.64 1  

 26.01.23 Занятие 22 с. 65 1  

 30.01.23 Занятие 23 с. 66 1  

февраль 

 02.02.23 Занятие 25 с. 68 1  

 06.02.23 Занятие 26 с. 69 1  

 09.02.23 Занятие 28 с. 70 1  

 13.02.23 Занятие 29 с. 71 1  

 16.02.23 Занятие 31 с. 71 1  

 18.02.23 Занятие 32 с. 72 1  

 20.02.23 3анятие 34 с. 73 1  

 23.02.23 3анятие 35 с. 74 1  

 27.02.23 Занятие 1 с. 76 1  

  март   

 02.03.23 Занятие 2 с. 77 1  

 06.03.23 Занятие 4 с. 79 1  

 09.03.23 Занятие 5 с. 80 1  

 13.03.23 Занятие 7 с. 82 1  

 16.03.23 Занятие 8 с. 82 1  

 20.03.23 Занятие 10 с. 83 1  

 23.03.23 Занятие 11 с. 84 1  

 27.03.23 Занятие 13 с. 86 1  

  апрель   

 03.04.23 Занятие 14 с. 87 1  

 06.04.23 Занятие 16 с. 88 1  

 10.04.23 Занятие 17 с. 89 1  

 13.04.23 Занятие 19 с. 89 1  

 17.04.23 Занятие 20 с. 91 1  

 20.04.23 Занятие 22 с. 91 1  

 24.04.23 Занятие 23 с. 93 1  
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 27.04.23 Занятие 25 с. 94 1  

май 

     

 04.05.23 Занятие 26 с. 95 1  

 08.05.23 Занятие 28 с.96 1  

 11.05.23 Занятие 29 с. 97 1  

 15.05.23 Занятие 31 с. 98 1  

 18.05.23 Занятие 32 с. 99 1  

 22.05.23 Мониторинг 1  

 25.05.23 Мониторинг 1  

  итого 72 академ. часов 
 

Методическое обеспечение 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  2016г; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая группа 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» 
 

 

                  Принято                                                                                                 Утверждаю 

Протокол Педсовета                                                                Заведующий МБДОУ № 219 

от 31.08. 2022г. № 1                                                         _____________ Е.Е. Маковеева 

                                                                                           Приказ от 01.09.2022. № 71-од 

 
 

 

Рабочая программа 

к основной образовательной программе МБДОУ № 219 

по реализации образовательной области  

«Физическое  развитие»  

Физическая культура 
для детей 6-7 лет  

срок реализации программы: 1 учебный год (2022-2023г) 

автор Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

(в рамках УМК основной образовательной программы   

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составители программы: 

старший воспитатель 

Семенюк С.Ю. 

инструктор по физкультуре 

Алтухова Т.А. 
 

г. Ростов-на-Дону 

2022г 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

           Рабочая программа по физической культуре, разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

•  Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 

программам дошкольного образования»  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 219 

- Устав МБДОУ № 219 

Направленность:  Физическое развитие  

Цель: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Задачи: 

  Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по физическому  развитию основываются на основных 

принципах  основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Планируемые результаты: 

−Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

−Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться,  

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см:  

15 высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

−Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из  

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную  

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

−Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2 -3 круга на ходу, в две шеренги  

после расчета па «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

−Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

−Следит за правильной осанкой. 

−Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,  

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

−Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,  

футбол, хоккей, настольный теннис). 

-Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

Формы реализации программы: 

- физкультурные занятия; 

- прогулка; 

- праздники и досуги. 

Объём реализации программы:  2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 

академических часа в год. Продолжительность занятий  30 минут.  

Срок реализации программы: 1 год 

Условия реализации программы: 
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Оборудование музыкально-спортивного зала: 

- тренажеры: велотренажер, бегущий по волнам, силовой тренажер со штангой; 

- диск здоровья; 

- мячи: набор маленьких мячей (пластик), набор средних резиновых мячей; 

- фитболы; 

- набор обручей; 

- набор скакалок; 

- мешочки для метания; 

- наборы кеглей с мячиками; 

- массажные коврики; 

- коврик «Классики»; 

- набор мягких модулей; 

- кольцеброс; 

- маты (2шт); 

- набор деревянных гимнастических палок; 

- набор палочек с лентами; 

- канат (2 шт.); 

- скамья гимнастическая; 

- набор «Развивающий» спортивно игровой (в чемодане); 

- набор массажных следов; 

- кистевые эспандеры; 

- секундомер; 

- набор конусов; 

- набор «Ракетки пляжные с мячиком»; 

- бадминтон; 

- хоккейный набор (клюшки, шайбы). 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Содержание ООД 

дата № занятия Кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

 02.09.22 

09.09.22 

Мониторинг 2  

 12.09.22 Занятие 1 с. 9  1  

 15.09.22 Занятие 2 с. 10 1  

 19.09.22 Занятие 4 с.11 1  

 22.09.22 3анятне 5 с. 13 1  

 26.09.22 Занятие 7 с. 15 1  

 29.09.22 Занятие 8 с.16 1  

  октябрь   

 03.10.22 Занятие 10 с. 16 1  

 06.10.22 Занятие 13 с. 20 1  

 10.10.22 Занятие 14 с. 21 1  

 13.10.22 Занятие 16 с. 22 1  

 17.10.22 Занятие 17 с. 23 1  

 20.10.22 Занятие 19 с. 24 1  

 24.10.22 Занятие 20 с. 26 1  

 31.10.22 Занятие 22 с. 27 1  



40 

 

  ноябрь   

 03.11.22 3анятие 23 с. 28 1  

 07.11.22 Занятие 25 с. 29 1  

 10.11.22 Занятие 26 с. 32 1  

 14.11.22 Занятие 28 с. 32 1  

 17.11.22 Занятие 29 с. 34 1  

 21.11.22 Занятие 31 с. 34 1  

 24.11.22 Занятие 32 с. 36 1  

 28.11.22 Занятие 34 с. 37 1  

  декабрь   

 01.12.22 Занятие 35 с. 38 1  

 05.12.22 Занятие 1 с. 40 1  

 08.12.22 Занятие 2 с. 41 1  

 12.12.22 Занятие 4 с. 42 1  

 15.12.22 Занятие 5 с. 43 1  

 19.12.22 Занятие 7 с. 45 1  

 22.12.22 Занятие 8 с. 46 1  

 26.12.22 Занятие 10 с. 47 1  

 29.12.22 Занятие 11 с.48 1  

  январь   

 09.01.23 Занятие 13 с. 49 1  

 12.01.23 Занятие 14 с. 51 1  

 16.01.23 Занятие 16 с. 52 1  

 19.01.23 Занятие 17 с. 17 1  

 23.01.23 Занятие 19 с. 54 1  

 26.01.23 Занятие 20 с.56 1  

 30.01.23 Занятие 22 с. 57 1  

  февраль   

 02.02.23 Занятие 23   

 06.02.23 Занятие 25 с. 59 1  

 09.02.23 Занятие 26 с. 60 1  

 13.02.23 Занятие 28 с. 61 1  

 16.02.23 Занятие 29 с. 62 1  

 20.02.23 Занятие 31 с. 63 1  

 23.02.23 Занятие 32 с. 64 1  

 27.02.23 3анятие 34 с. 65 1  

  март   

 02.03.23 3анятие 35 с. 66 1  

 06.03.23 Занятие 1 с. 72 1  

 09.03.23 Занятие 2 с. 73 1  

 13.03.23 Занятие 4 с. 74 1  

 16.03.23 Занятие 5 с. 75 1  

 20.03.23 Занятие 7 с. 76 1  

 23.03.23 Занятие 8 с. 78 1  

 27.03.23 Занятие 10 с. 79 1  

 30.03.23 Занятие 11 с. 80 1  

апрель 

 03.04.23 Занятие 13 с. 81 1  

 06.04.23 Занятие 16 с. 83 1  

 10.04.23 Занятие 17 с. 84 1  

 13.04.23 Занятие 19 с. 84 1  
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 17.04.23 Занятие 20 с. 86 1  

 20.04.23 Занятие 22 с. 87 1  

 24.04.23 Занятие 23 с. 88 1  

 27.04.23 Занятие 25 с. 88 1  

  май   

 04.05.23 Занятие 26 с. 89 1  

 08.05.23 Занятие 28 с.90 1  

 11.05.23 Занятие 29 с. 91 1  

 15.05.23 Занятие 31 с. 92 1  

 18.05.23 Занятие 32 с. 93 1  

 22.05.23 Мониторинг 1  

 25.05.23 Мониторинг 1  

  итого 72 академ. часов 
 

Методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  2016г; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» подготовительная к школе группа 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет.  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

 

 

 

 

 


