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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования
образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.14);

(приказ

Министерства

 Методические
рекомендации
по
использованию
примерной
основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и среднего образования РО №
24/4.1.1-5025 от 14.08.15);
 Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2018г, с
инструктивно-методическим письмом по организации пространственнопредметной развивающей среды МДОУ (на 2 л. в 1 экз.) и примерным перечнем
средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих
ФГОС ДО ;
 СанПиН СП 2.4 3648-20 ОТ 28.09.2020;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 №
0003088, регистрационный № 5469 от 12.08.2015г.) ;
 Устав МБДОУ № 235;
 Основной образовательной программы МБДОУ № 235.
Направленность: Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в
себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение.
Раздел «Физическое развитие» 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.).

Цель: Развитие физической культуры у детей.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Задачи:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 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.
ПРИНЦИПЫ
реализации рабочей программы по ознакомлению с предметным и социальным
окружением и миром природы основываются на основных принципах программы «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой):
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы
соответствует основным положениям)
 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Объем программы составляет 108 (академических) часов, занятия проводятся 3
раза в неделю по 15 минут.
Образовательная деятельность по физической культуре осуществляется в
соответствии с расписанием.
Формы реализации:
Система работы включает:
- НОД (фк-занятия по учебному плану),
- тренировочные (повторение и закрепление),
- контрольные,
- итоговые.

Условия реализации:
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно создать
следующие условия:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме нее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
1.

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Для занятий физической культурой в ДОУ имеется следующее спортивное
оборудование и инвентарь:
Основной набор

Тип оборудования

Оборудование для
ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры
Доска ребристая
Доска гладкая с зацепами (2 и 1,6м)
Скамейка гимнастическая
Дорожка тактильная
Модули мягкие(комплект)
Коврик со следочками
Тактильная дорожка «Водяная лилия»
Набор «Цветные речные камешки»(6эл.)
Степы-ходунки(набор-4шт.)
Тактильная дорожка(складная)
Тактильная дорожка «Волна»

Оборудование для
прыжков

Спортивный набор «Кузнечик»:
подставки, зажимы
Коврик полиуретановый
Конус с отверстиями
Мат гимнастический(набор-4 шт.)
Палка гимнастическая круглая
Скакалка короткая
Скакалка длиная

Оборудование для

Кегли (набор)
Набор для метания

обручи,

Кол-во
на
группу
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
палки, 2
1
4
1
30
20
5
1
1

катания, бросания,
ловли

Оборудование для
ползания и
лазания

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений

Мешочек с песком(10 шт.)
Мишень навесная
Мяч резиновый (20см)
Мяч гимнастический(18см)
Мяч набивной
Мяч для массажа
Кольца баскетбольные
Бандминтон
Стойки баскетбольные с кольцом
Ворота футбольные
Сетка волейбольная

1
1
20
24
2
4
2
1
2
2
2

Дуга металлическая
Канат 5м
Воротца для подлезания «Радуга»(набор)
Тоннели
Лестница деревянная с зацепами
Стенка гимнастическая деревянная

5
1
1
2
1
5

Гантели металлические
Погремушки
Мяч-массажер
Кубики
Мяч пластиковый
Обруч
Палка гимнастическая
Диск «Здоровье»
Бубен
Флажки

20
30
4
40
40
20
30
3
1
20

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
 условия для свободного выбора деятельности;
 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы;
 создание
разных пространств предъявления детских способностей и
достижений:
-стенды и фотовыставки;
-открытые занятия;
-спортивные праздники, эстафеты, развлечения, соревнования.
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе
контрольно-диагностических занятий 2р. в год( в начале и в конце года).
5. Для реализации программы используются технические средства: ноутбук,
фотоаппарат.
6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм
работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, открытые
занятия, тематические встречи, спортивные праздники и соревнования и др., а так
же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые
сообщества.

Методическое обеспечение
Список литературы:

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пособия для педагога:
1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
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Степаненкова Э. Я. Методика
проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
4. Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:
Акцидент ,1998.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажи детям»
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Электронные ресурсы:
Диски:
Перспективное планирование образовательного процесса «От
рождения до
школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Издательство
«Учитель».
Рабочая программа воспитателя«От рождения до школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. / Издательство «Учитель».
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Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:Акцидент ,1998.
Наглядно дидактические пособия для детей:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажите детям»:
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Планируемые результаты:

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

 Продолжают развивать разнообразные виды движений.
 Могут ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног.
 Действуют совместно.
 Умеют строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
 Умеют 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.
 Закреплено умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжаем учить ловить мяч двумя руками одновременно.
 Обучены хвату за перекладину во время лазанья. Закреплено умение ползать.
 Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
 Реагируют на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняют правила в
подвижных играх.
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
 В подвижных играх развита активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности.
 Самостоятельно играют с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
 Можно вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
 Соблюдают элементарные правила, согласовывают движения, ориентируются в
пространстве.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Ме
ся
ц

4
5
6
7
8
9

сентябрь

1
2
3

Тема

Объем
в часах

Составлен в соответствии с календарным графиком на 2022-2023 учебный год,
утвержденным приказом заведующего № 58 от 22.08.2022 года.

1
1
1

5.09.2022
7.09.2022

1
1
1

12.09.2022
14.09.2022

1
1
1

19.09.2022
21.09.2022

1
1
1

26.09.2022
2809.2022

Ходить и бегать по кругу; Сохранять устойчивое равновесие
в ходьбе и беге по ограниченной площади. Подпрыгивание
на двух ногах на месте. Подвижная игра «Поезд»,
малоподвижная игра «Угадай, кто кричит?»
Во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал
воспитателя;
При перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги.

1
1
1

3.10.2022
5.10.2022

1
1
1

10.10.2022
12.10.2022

Останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу
воспитателя; Подлезать под шнур. Равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади. Подвижная игра «Бежать к
флажку», малоподвижная игра «Угадай, чей голосок?»
Умение ходить и бегать по кругу. Энергичное отталкивания
мяча при прокатывании друг другу. Ползание на
четвереньках. Подвижная игра «Мыши в кладовой»
Ходьбе и бег Сохранять равновесие в ходьбе по уменьшенной
площади; Мягко приземляться в прыжках. Подвижная игра
«Мыши в кладовой», малоподвижная игра «Где спрятался
мышонок?»
Ходьба колонной по одному; Прыжки из обруча в обруч.
Приземляться на полусогнутые ноги. Прокатывание мяча.
Подвижная игра «Трамвай»
Ходьба колонной по одному; Ловить мяч, брошенный
воспитателем, и бросать его назад; Ползать на четвереньках

1
1
1

17.10.2022
19.10.2022

1
1
1
1
1
1

24.10.2022
26.10.2022
28.10.2022
31.10.2022
2.11.2022

1
1
1
1
1
1
1
1

9.11.2022
11.11.2022
14.11.2022
12611.2022
18.11.2022
21.11.2022
23.11.2022
25.11.2022

Ходить и бегать небольшими группами за воспитателем.
Ходить между двумя линиями, сохраняя равновесие.
Игровым упражнениям с бегом; упражнения на
равновесие. Подвижная игра «Бегите ко мне»
Ходить и бегать всей группой в прямом направлении за
воспитателем;
Подпрыгивать на двух ногах на месте. Подвижная игра
«Догони меня»
Ходьба и бег в колонне небольшими группами. Энергично
отталкивать мяч двумя руками. Подвижная игра «Мой
веселый, звонкий мяч»,
Малоподвижные игры «Найди мяч», «Надуй мяч»

10
11

Ходить и бегать колонной по одному всем составом
группы; Подлезать под шнур. Подвижная игра «Найди
свой домик»

16
17
18
19
20
21

октябрь

12
13
14
15

28
29
30
31
32
33
34
35

ноябрь

22
23
24
25
26
27

Дата

Прокатывании мячей. Подвижная игра «У медведя во бору»

Подлезать под дугу на четвереньках. Ходьба по уменьшенной
площади. Подвижная игра «Найди свой домик»

9.09.2022

16.09.2022

23.09.2022

30.09.2022

7.10.2022

14.10.2022

21.10.2022

7.11.2022

40
41
42
43
44
45
46
47
48

декабрь

36
37
38
39

Подвижная игра «Воробышки и кот», малоподвижная игра
«Каравай»

49
50
51
52
53
54

Перестроение и ходьба парами; Сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по доске Прыжки, продвигаясь вперед.
Подвижная игра «Кролики»

январь

55
56
57

Ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала;
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске, в
прыжках.
Приземление на полусогнутые ноги. Подвижная игра
«Наседка и цыплята», малоподвижная игра «Лошадки»
Ходить и бегать по кругу; Мягкое спрыгивание на
полусогнутые ноги. Прокатывании мяча. Подвижная
игра «Поезд»
Ходить и бегать врассыпную; Катать мяч друг другу,
выдерживая направление; Подползать под дугу.
Подвижная игра «Птички и птенчики»
Ходить и бегать по кругу; Подлезать под шнур, не
касаясь руками; Сохранять равновесие при ходьбе по
доске.

Ходить и бегать врассыпную при спрыгивании; Мягкое
приземление на полусогнутые ноги; Прокатывание
мяча вокруг предмета. Подвижные игры «Трамвай»,
«Мой веселый, звонкий мяч»,«Угадай, кто кричит?»
Ходьба парами и беге врассыпную; Прокатывать мяч
друг другу;
Подлезать под дугу, не касаясь руками пола.

1
1
1
1

28.11.2022
30.11.2022
2.12.2022
5.12.2022

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7.12.2022
9.12.2022
12.12.2022
14.12.2022
16.12.2022
19.12.2022
21.12.2022
23.12.2022
26.12.2022

1
1
1
1
1
1

28.12.2022
9.01.2023
11.01.2023
13.01.20233
16.01.2023
18.01.2023

1
1
1

20.01.2023
23.01.2023
25.01.2023

1
1
1

27.01.2023
30.01.2023
1.02.2023

1

3.02.2023

Подвижная игра «Найди свой цвет»

58
59
60

Ходьба и бег с остановкой на сигнал воспитателя;
Подлезать под шнур, не касаясь руками пола. Правильная
осанка при ходьбе по доске. Подвижная игра «Мыши в
кладовой»
Ходьба и бег врассыпную; Прыжки из обруча в обруч.
Ходить переменными шагами через шнур. Подвижная игра
«Птички в гнездышке»

61
62
63
64
65
66

73
74
75
76
77
78
79

Февраль

70
71
72

март

67
68
69

Ходьба и бег колонной по одному, выполняя задания;
Прокатывании мяча друг другу. Приземляться на
полусогнутые ноги при спрыгивании. Подвижная
игра «Воробышки и кот»
Ходьба переменным шагом через шнуры; Бег врассыпную;
Бросать мяч через шнур; Подлезать под шнуром, не
касаясь руками пола. Подвижная игра «Найди свой цвет»,
Малоподвижная игра «Угадай, кто кричит?»
Ходьба колонной по одному, выполняя задания;
Бег врассыпную;
Пролезать в обруч, не касаясь руками пола; Сохранять
равновесие при ходьбе по доске. Подвижная игра «Кролики
Ходить и бегать по кругу; Сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе по уменьшенной площади; Мягко приземляться
в прыжках с продвижением вперед
Ходьба и бег парами и бег врассыпную. Прыжки в длину с
места.
Прокатывать мяч между предметами

Ходьба и бег по кругу;

1
1
1
1
1

6.02.2023
8.02.2023
10.02.2023
13.02.2023
15.02.2023

1
1
1

17.02.2023
20.02.2023

1
1
1

24.02.2023
27.02.2023

1
1
1
1
1
1
1

3.03.2023
6.03.2023
10.03.2023
13.03.2023
15.03.2023
17.03.2023
20.03.2023

22.02.2023

1.03.2023

80
81
82
83
84
85
86
87

Ползание по скамейке на ладонях и коленях.
Бросать мяч о землю и ловить двумя руками

апре
ль

88
89
90

Ходьба парами; Бег врассыпную; Ходьба с
перешагиванием через брусок. Правильный хват руками
за рейки при влезании на наклонную лестницу
Ходьба и бег с остановкой по сигналу; Сохранять
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре;
Прыжки в длину с места. Подвижная игра «Курочкахохлатка», малоподвижная игра «Где цыпленок?»
Ходить колонной по одному; Бег врассыпную; Прыжки
с места.
Приземляться одновременно на обе ноги, Бросание мяча об
пол.

1
1
1
1
1
1
1
1

22.03.2023
24.03.2023
27.03.2023
29.03.2023
31.03.2023
3.04.2023
5.04.2023
7.04.2023

1
1
1

10.04.2023
12.04.2023
14.04.2023

Подвижная игра «Найди свой цвет», малоподвижная игра
«Пройди тихо»

91
92
93

Ходить и бегать врассыпную; Бросать мяч вверх и ловить его
двумя руками; Ползать по доске. Подвижная игра «Мыши в
кладовой», малоподвижная игра «Где спрятался мышонок?»

1
1
1

17.04.2023
19.04.2023
21.04.2023

94
95
96

Ходьба и бег колонной по одному; Влезать на
наклонную лесенку;
Ходьба по доске, формируя правильную осанку. Подвижная
игра «Воробушки и автомобиль
– ходить и бегать по кругу;– сохранять равновесие при ходьбе
на повышенной опоре;– в перепрыгивании через шнур.

1
1
1

24.04.2023
26.04.2023
28.04.2023

1
1
1

3.05.2023
5.05.2023
8.05.2023

1
1
1

10.05.2023
12.05.2023
15.05.2023

1

17.05.2023

1
1

19.05.2023
22.05.2023

1
1
1

24.05.2023
26.05.2023
29.05.2023

97
98
99

Подвижная игра «Мыши в кладовой», малоподвижная игра
«Найди цыпленка»

103
104
105
106
107
108

май

100
101
102

Ходить и бегать врассыпную; Подбрасывание мяча;
Приземление на носочки в прыжках в длину с
места. Подвижная игра «Огуречик, огуречик…»,
малоподвижная игра «Угадай, кто позвал»
Ходить колонной по одному, выполняя задания по сигналу;
Бегать врассыпную; Учить подбрасывать мяч вверх и
ловить его;
Ползании по скамейке на ладонях и коленях. Подвижная
игра «Воробышки и кот»
Ходьба, отрабатывая переменный шаг и координацию
движений, и бег врассыпную; Равновесие. Умение влезать на
наклонную лесенку, не пропуская реек. Подвижная игра
«Найди свой цвет», малоподвижная игра «Каравай»

ИТОГО

108

Диагностика результатов освоения программы
У детей 4 года жизни в апреле каждого года проводится диагностика здоровья детей.
Тесты для определения уровня развития физических качеств проводятся по
методике, описанной Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович «Оценка
физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста»
 Быстрота
 Сила
 Гибкость
 Выносливость
 Ловкость

Результаты заносятся в сводные протоколы, где одновременно указываются группа
здоровья, антропометрические параметры детей и отмечается уровень их развития.

На основе полученных данных делаются выводы о динамике показателей физического
развития детей, эффективности физкультурно-оздоровительной работы за учебный год,
планируется индивидуальная работа на летний период, определяются задачи на новый
учебный год.
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Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.
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Разработчик программы:
инструктор по ФК
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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования
образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.14);

(приказ

Министерства

 Методические рекомендации по использованию примерной основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и среднего образования РО №
24\4.1.1-5025 от 14.08.15);
 Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2018г, с
инструктивно-методическим письмом по организации пространственнопредметной развивающей среды МДОУ (на 2 л. в 1 экз.) и примерным перечнем
средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих
ФГОС ДО ;
 СанПиН СП 2.4 3648-20 ОТ 28.09.2020;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 №
0003088, регистрационный № 5469 от 12.08.2015г.) ;
 Устав МБДОУ № 235;
 Основной образовательной программы МБДОУ № 235.
Направленность: Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение.
Раздел «Физическое развитие» 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.).
Цель:
 Развитие физической культуры у детей.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления).









Задачи:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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.

ПРИНЦИПЫ
реализации рабочей программы по ознакомлению с предметным и социальным
окружением и миром природы основываются на основных принципах программы «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой):
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы
соответствует основным положениям)
 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Объем программы составляет 108 (академических) часов, занятия проводятся 3
раза в неделю по 20 минут.
Образовательная деятельность по физической культуре осуществляется в
соответствии с расписанием.

Формы реализации:
Система работы включает:
- НОД (фк-занятия по учебному плану),
- тренировочные (повторение и закрепление),
- контрольные,
- итоговые.
Условия реализации:
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его
ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно создать
следующие условия:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме нее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
1.

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Для занятий физической культурой в ДОУ имеется следующее спортивное
оборудование и инвентарь:
Основной набор
Тип оборудования

Оборудование для
ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры
Доска ребристая
Доска гладкая с зацепами (2 и 1,6м)
Скамейка гимнастическая
Дорожка тактильная
Модули мягкие(комплект)
Коврик со следочками
Тактильная дорожка «Водяная лилия»
Набор «Цветные речные камешки»(6эл.)
Степы-ходунки(набор-4шт.)
Тактильная дорожка(складная)
Тактильная дорожка «Волна»

Оборудование для

Спортивный набор

«Кузнечик»: обручи,

Кол-во
на
группу
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
палки, 2

прыжков

Оборудование для
катания, бросания,
ловли

Оборудование для
ползания и
лазания

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений

подставки, зажимы
Коврик полиуретановый
Конус с отверстиями
Мат гимнастический(набор-4 шт.)
Палка гимнастическая круглая
Скакалка короткая
Скакалка длиная

1
4
1
30
20
5

Кегли (набор)
Набор для метания
Мешочек с песком(10 шт.)
Мишень навесная
Мяч резиновый (20см)
Мяч гимнастический(18см)
Мяч набивной
Мяч для массажа
Кольца баскетбольные
Бандминтон
Стойки баскетбольные с кольцом
Ворота футбольные
Сетка волейбольная

1
1
1
1
20
24
2
4
2
1
2
2
2

Дуга металлическая
Канат 5м
Воротца для подлезания «Радуга»(набор)
Тоннели
Лестница деревянная с зацепами
Стенка гимнастическая деревянная

5
1
1
2
1
5

Гантели металлические
Погремушки
Мяч-массажер
Кубики
Мяч пластиковый
Обруч
Палка гимнастическая
Диск «Здоровье»
Бубен
Флажки

20
30
4
40
40
20
30
3
1
20

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
 условия для свободного выбора деятельности;
 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы;
 создание
разных пространств предъявления детских способностей и
достижений:
-стенды и фотовыставки;
-открытые занятия;
-спортивные праздники, эстафеты, развлечения, соревнования.
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе
контрольно-диагностических занятий 2р. в год( в начале и в конце года).

5.

Для реализации программы используются технические средства: ноутбук,
фотоаппарат.
6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм
работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, открытые
занятия, тематические встречи, спортивные праздники и соревнования и др., а
так же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые
сообщества.

Методическое обеспечение

Список литературы:.
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
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Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажи детям»
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Электронные ресурсы:
Диски:
Перспективное планирование образовательного процесса «От рождения до
школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Издательство
«Учитель».
Рабочая программа воспитателя«От рождения до школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. / Издательство «Учитель».
Литература для педагогов:
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.

Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:Акцидент ,1998.
Наглядно дидактические пособия для детей:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажите детям»:
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Планируемые результаты:
Средняя группа(4-5 лет)
 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол)
не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот
переступанием, поднимается на горку.
 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
 Выполняет
упражнения,
демонстрируя
выразительность,
грациозность,
пластичность движений.
 Умеет ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. бегает легко, ритмично,
энергично отталкиваясь носком.
 Выполняет действия по сигналу , соблюдает дистанцию во время построения,
передвижения.
 Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
 Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
 Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве.
 В прыжках в длину и высоту с места умеет сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохраняет равновесие. Умеет прыгать через короткую скакалку.
 Умеет кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Ме
ся
ц

1
2
3
4

6
7
8

Сентябрь

5

9
10
11
12
13
14

Тема

18
19
20
21
22

октябрь

17

Дата

Ходьба и бег между двумя параллельными линиями (длина
– 3 м, ширина – 15 см). Прыжки на двух ногах с поворотом
вправо и влево (вокруг обруча). Ходьба и бег между двумя
линиями. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед до
флажка.

1

5.09.2022

1

7.09.2022

1

9.09.2022

Подпрыгивание на месте на двух ногах «Достань до
предмета».
Прокатывание мячей друг другу, стоя на коленях. Повтор
подпрыгивания Ползание на четвереньках с подлезанием под
дугу

1

12.09.2022

1

14.09.2022

1

16.09.2022

Прокатывание мячей друг другу двумя руками, исходное
положение – стоя на коленях. Подлезание под шнур, не
касаясь руками пола Подбрасывание мяча вверх и ловля
двумя руками. Подлезание под дугу, поточно 2 колоннами.
Прыжки на двух ногах между кеглями.

1

19.09.2022

1

21.09.2022

1

23.09.2022

Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. Ходьба по
ребристой доске, положенной на пол, руки на поясе. Ходьба по
скамейке
(высота – 15 см), перешагивая через кубики руки на поясе. Игровое
упражнение с прыжками на месте на двух ногах

1

26.09.2022

1

28.09.2022

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

1

3.10.2022

1

5.10.2022

1

7.10.2022

1

10.10.2022

15
16

Объем
в часах

Составлен в соответствии с календарным графиком на 2022-2023 учебный год,
утвержденным приказом заведующего № 58 от 22.08.2022 года.

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

1

1

30.09.2022

12.10.2022

1

14.10.2022

Подбрасывание мяча вверх двумя руками. Подлезание под
дуги.
Ходьба по доске с перешагиванием через кубики. Прыжки на
двух ногах между набивными мячами, положенными в две
линии

1

17.10.2022

1

19.10.2022

1

21.10.2022

Подлезание под шнур (40 см) с мячом в руках, не касаясь
руками пола. Прокатывание мяча по дорожке. Ходьба по

1

24.10.2022

23
24
25
26
27
28

30
31

ноябрь

29

32
33
34

скамейке с перешагиванием через кубики. Игровое задание
«Кто быстрее» (прыжки на двух ногах с продвижением вперед,
фронтально)

1

26.10.2022

1

28.10.2022

Прыжки на двух ногах через шнуры. Перебрасывание мячей
двумя руками снизу .Прыжки на двух ногах, с продвижением
вперед, перепрыгивая через шнуры. Перебрасывание мячей
друг другу двумя руками из-за головы

1

31.10.2022

1

2.11.2022

1

7.11.2022

1

9.11.2022

1

11.11.2022

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через
кубики.
Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками, хват с боков. Ходьба по гимнастической
скамейке с поворотом на середине. Прыжки на двух ногах до
кубика
Ходьба по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги к
носку другой, руки на поясе. Прыжки через бруски. Ходьба по
шнуру (по кругу). Прыжки через бруски. Прокатывание мяча
между предметами, поставленными в одну линию

35

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове,
руки на поясе. Перебрасывание мяча вверх и ловля его двумя
руками.

36

Игра «Переправься через болото». Подвижная игра «Ножки».
Игровое задание «Сбей кеглю»

37
38
39
40

43
44
45
46
47

49
50

январь

48

1

16.11.2022

1

18.11.2022

1

21.11.2022

1

23.11.2022

1

25.11.2022

1

28.11.2022

1

30.11.2022

1

2.12.2022

1

5.12.2022

1. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу.

1

7.12.2022

1

9.12.2022

1

12.12.2022

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

1

14.12.2022

1

16.12.2022

1

19.12.2022

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

1

21.12.2022

1

23.12.2022

1

26.12.2022

Отбивание мяча одной рукой о пол (4–5 раз), ловля двумя
руками.
Прыжки на двух ногах (ноги врозь, ноги вместе) вдоль каната
поточно. Ходьба на носках между кеглями, поставленными в

1

28.12.2022

1

9.01.2023

3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 набивных мячей

декабрь

42

14.11.2022

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

2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.

41

1

51

один ряд. Перебрасывание мячей друг другу (руки внизу)

1

52

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

1

13.01.2023

1

16.01.2023

1

18.01.2023

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

1

20.01.2023

1

23.01.2023

1

25.01.2023

Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать
поворот кругом и пройти дальше, спрыгнуть. Перешагивание
через кубики.
Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы (высота 25
см от пола). Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах (руки
внизу)
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Прокатывание мяча
между предметами. Прыжки через короткие шнуры
(6–8 шт.).Ходьба по скамейке на носках (бег со спрыгиванием)

1

27.01.2023

1

30.01.2023

1

1.02.2023

1

3.02.2023

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1

6.02.2023

1

8.02.2023

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

1

10.02.2023

63
64

66
67
68

Февраль

65

69

1

13.02.2023

1

15.02.2023

Ползание по наклонной доске на четвереньках. Ходьба с
перешагиванием через набивные мячи, высоко поднимая
колени.
Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы (высота –25
см).

1

17.02.2023

1

20.02.2023

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

1

24.02.2023

1

27.02.2023

1

1.03.2023

Прыжки на правой и левой ноге до кубика (2 м)

70
71
72
73

75
76
77

март

74

11.01.2023

1

22.02.2023

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

1

Прокатывание мяча между кеглями, поставленными в один
ряд
Ползание по гимнастической скамейке на животе,

1

13.03.2023

1

15.03.2023

1
1

3.03.2023
6.03.20233
10.03.2023

78

79
80
81

82
83
84
85
86

подтягиваясь двумя руками. Прокатывание мячей между
предметами.
Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях с мешочками на спине
Лазание по наклонной лестнице, закрепленной за вторую
рейку. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки в
стороны.
Перешагивание через шнуры (6–8), положенные в одну
линию.
Лазание по гимнастической стенке с продвижением вправо,
спуск вниз. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая
через кубики, руки на поясе. Прыжки на двух ногах через
шнур
Ходьба и бег по наклонной доске. Перешагивание через
набивные мячи. Ходьба по гимнастической скамейке боком,
приставным шагом, руки на поясе, на середине доски
перешагивать через набивной мяч. Прыжки на двух ногах
через кубики.

1

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

91

апрель

90

92

27.03.2023

1

29.03.2023

1

31.03.2023

1

3.04.2023

1

5.04.2023

1

7.04.2023

1

10.04.2023

1

12.04.2023

1

14.04.2023

1

17.04.2023

1

19.04.2023

1

21.04.2023

1

24.04.2023

1

26.04.2023

1

28.04.2023

Прыжки через скакалку на двух ногах на месте.
Перебрасывание мяча двумя руками снизу в шеренгах (2–3
м).
Метание правой и левой рукой на дальность

1

3.05.2023

Метание в вертикальную цель правой и левой рукой.
Ползание на животе по гимнастической скамейке, хват с
боков. Прыжки через скакалку. Подвижная игра «Удочка»

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через
кубики. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Ходьба по
гимнастической скамейке приставным шагом, на середине –
присесть, встать, пройти
Ходьба по наклонной доске (ширина –15 см, высота 35 см).
Прыжки в длину с места. Перебрасывание мячей друг другу.
Прокатывание мяча вокруг кегли двумя руками.

95
96
97
98

100
101
102

май

99

22.03.2023

1

93
94

1

20.03.2023

24.03.2023

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

89

1

1

87
88

17.03.2023

1

5.05.2023

1

8.05.2023

1

10.05.2023

1

12.05.2023

1

15.05.2023

103
104
105
106
107

Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за
головой, на середине присесть и пройти дальше. Прыжки на
двух ногах между предметами. Лазание по гимнастической
стенке, не пропуская реек

1

17.05.2023

1

19.05.2023

1

22.05.2023

Прыжки на двух ногах через шнуры. Ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом. Игровое
задание «Один – двое».
Перебрасывание мячей друг другу – двумя руками снизу,
ловля после отскока

1

24.05.2023

ИТОГО

1

107
Диагностика результатов освоения программы
У детей 5 года жизни в апреле каждого года проводится диагностика здоровья детей.
Тесты для определения уровня развития физических качеств проводятся по
методике, описанной Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович «Оценка
физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста»
 Быстрота
 Сила
 Гибкость
 Выносливость
 Ловкость
Результаты заносятся в сводные протоколы, где одновременно указываются группа
здоровья, антропометрические параметры детей и отмечается уровень их развития.

На основе полученных данных делаются выводы о динамике показателей
физического развития детей, эффективности физкультурно-оздоровительной работы за
учебный год, планируется индивидуальная работа на летний период, определяются
задачи на новый учебный год.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
Принято
педагогическим советом
Протокол № 1
от 22.08.2022

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ № 235
_________ З.М.Язвинская
Приказ № 58 от 22.08.2022г.

Рабочая программа
к основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ № 235
по физической культуре в детском саду
(Пензулаевой Л.И.)
В рамках реализации программы «От рождения до школы»
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.
(детям 5-6 лет, старшая компенсирующая группа № 3)

Разработчик программы:
инструктор по ФК
Кашина Ю.А.

г. Ростов-на-Дону
2022-2023 учебный год

Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014);
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования
и науки РФ № 08-249 от 28.02.14);
 Методические
рекомендации
по
использованию
примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования при
разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и среднего образования РО № 24\4.1.15025 от 14.08.15);
 Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2018г, с
инструктивно-методическим письмом по организации пространственно-предметной
развивающей среды МДОУ (на 2 л. в 1 экз.) и примерным перечнем средств
обучения
и
воспитания,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих
ФГОС ДО ;
СанПиН СП 2.4 3648-20 ОТ 28.09.2020;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 №
0003088, регистрационный № 5469 от 12.08.2015г.) ;
 Устав МБДОУ № 235;
 Основной образовательной программы МБДОУ № 235.
Направленность: Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в
себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение.
Раздел «Физическое развитие» 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.).
Цель:
 Развитие физической культуры у детей.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления).
Задачи:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

 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.
ПРИНЦИПЫ
реализации рабочей программы по ознакомлению с предметным и социальным
окружением и миром природы основываются на основных принципах программы «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой):
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы
соответствует основным положениям)
 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Объем программы составляет 108 (академических) часов, занятия проводятся 3
раза в неделю по 25 минут.
Образовательная деятельность по физической культуре осуществляется в
соответствии с расписанием.
Формы реализации:
Система работы включает:
- НОД (фк-занятия по учебному плану),
- тренировочные (повторение и закрепление),
- контрольные,
- итоговые.
Условия реализации:
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно создать
следующие условия:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;

 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме нее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
1.

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Для занятий физической культурой в ДОУ имеется следующее спортивное
оборудование и инвентарь:
Тип оборудования

Основной набор

Оборудование для
ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры
Доска ребристая
Доска гладкая с зацепами (2 и 1,6м)
Скамейка гимнастическая
Дорожка тактильная
Модули мягкие(комплект)
Коврик со следочками
Тактильная дорожка «Водяная лилия»
Набор «Цветные речные камешки»(6эл.)
Степы-ходунки(набор-4шт.)
Тактильная дорожка(складная)
Тактильная дорожка «Волна»

Оборудование для
прыжков

Спортивный набор «Кузнечик»:
подставки, зажимы
Коврик полиуретановый
Конус с отверстиями
Мат гимнастический(набор-4 шт.)
Палка гимнастическая круглая
Скакалка короткая
Скакалка длиная

Оборудование для
катания, бросания,
ловли

Кегли (набор)
Набор для метания
Мешочек с песком(10 шт.)
Мишень навесная
Мяч резиновый (20см)
Мяч гимнастический(18см)
Мяч набивной
Мяч для массажа
Кольца баскетбольные
Бандминтон
Стойки баскетбольные с кольцом
Ворота футбольные

обручи,

Кол-во
на
группу
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
палки, 2
1
4
1
30
20
5
1
1
1
1
20
24
2
4
2
1
2
2

Оборудование для
ползания и
лазания

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений

Сетка волейбольная

2

Дуга металлическая
Канат 5м
Воротца для подлезания «Радуга»(набор)
Тоннели
Лестница деревянная с зацепами
Стенка гимнастическая деревянная

5
1
1
2
1
5

Гантели металлические
Погремушки
Мяч-массажер
Кубики
Мяч пластиковый
Обруч
Палка гимнастическая
Диск «Здоровье»
Бубен
Флажки

20
30
4
40
40
20
30
3
1
20

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
 условия для свободного выбора деятельности;
 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы;
 создание
разных пространств предъявления детских способностей и
достижений:
-стенды и фотовыставки;
-открытые занятия;
-спортивные праздники, эстафеты, развлечения, соревнования.
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольнодиагностических занятий 2р. в год( в начале и в конце года).
5. Для реализации программы используются технические средства: ноутбук,
фотоаппарат.
6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм
работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, открытые
занятия, тематические встречи, спортивные праздники и соревнования и др., а так
же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые сообщества.
Методическое обеспечение
Список литературы:.
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пособия для педагога:
1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
2. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
4. Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб: Акцидент ,1998.

Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажи детям»
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Электронные ресурсы:
Диски:
Перспективное планирование образовательного процесса «От
рождения до
школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Издательство
«Учитель».
Рабочая программа воспитателя«От рождения до школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. / Издательство «Учитель».
Литература для педагогов:
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:Акцидент ,1998.
Наглядно дидактические пособия для детей:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажите детям»:
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Планируемые результаты:
Старшая группа(5-6 лет)
 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
 Может 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
 Умеет 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). Владеет школой мяча.
 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
 Умеет кататься на самокате.
 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
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ц

1

Тема

Объем
в часах

Составлен в соответствии с календарным графиком на 20222-2023 учебный год,
утвержденным приказом заведующего № 58 от 22.08.2022 года.
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22
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1. Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи.
2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, змейкой
между предметами. 3. Перебрасывание мячей, стоя в
шеренгах, двумя руками снизу, после удара мяча об пол
подбрасывать вверх двумя руками (не прижимая к
груди).4. Бег в среднем темпе до 1 минуты в чередовании с
ходьбой, ползанием на четвереньках.
Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» (4–
6 раз). Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка.
Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях, на предплечьях и коленях. Ходьба по канату,
боком приставным шагом, руки на поясе,
с мешочком на голове. Перебрасывание мяча друг другу
двумя руками из-за головы.
Пролезание в обруч в группировке, боком, прямо.
Перешагивание через бруски с мешочком на голове.
Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на
голове. Прыжки на двух ногах с мешочками между
коленями и ходьба «Пингвин».
Игровые задания.1. Быстро в колонну.2. «Пингвин». . «Не
промахнись» (кегли, мешки).4. По мостику (с мешочком
на голове).5. Мяч о стенку.6. «Поймай мяч»
(«Собачка»).7. «Достань до колокольчика».
Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом,
перешагивая через кубики. Прыжки на двух ногах через
шнуры, прямо, боком. Броски мяча двумя руками от
груди, перебрасывание друг другу руками из-за головы.
Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
приседание, встать и пройти дальше.
Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги.
Переползание через препятствие. Метание в
горизонтальную цель правой и левой рукой. Ползание на
четвереньках между предметами, подлезание под дугу
прямо и боком, не касаясь пола.
Пролезание через три обруча (прямо, правым и левым
боком).. Прыжки на двух ногах через препятствие (высота
20 см),с третьего шага на препятствие. Перелезание с
преодолением препятствия.
Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
выполнить поворот, приседание, перешагивание через
мяч.
«Попади в корзину»,«Проползи, не задень», «Не упади в
ручей», «На одной ножке по дорожке», «Ловкие ребята»
(с мячом), «Перешагни, не задень».
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Ползание по гимнастической скамейке на животе,
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55

январь
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подтягивание двумя руками. Ведение мяча с
продвижением вперед. Ползание на четвереньках,
подталкивая головой набивной мяч. Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на предплечье и
колени.
Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» (4–
6 раз). Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка.
Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях, на предплечьях и коленях. Ходьба по канату
боком приставным шагом, руки на поясе, мешочек на
голове. Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками из-за головы.
Подлезание под шнур боком, прямо, не касаясь руками
пола. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на
голове, руки на поясе.
Прыжки на правой и левой ноге между предметами.
Игра «Волейбол» (двумя мячами).
Игровые задания:1. «Брось и поймай».2. «Высоко и
далеко».3. «Ловкие ребята» (прыжки через препятствие и
на возвышении)
Ходьба по наклонной доске, закрепленной на
гимнастической стенке, спуск по гимнастической стенке.2.
Ходьба по наклонной доске
боком, приставным шагом.3. Перешагивание через
бруски, шнур, справа и слева от него.4. Перебрасывание
мяча двумя руками из-за головы, стоя
на коленях.
Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после
хлопка. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до
обозначенного места. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ходьба по
гимнастической скамейке с мешочком на голове.
. Лазание по гимнастической стенке до верха Лазание
разными способами, не пропуская реек. Ходьба по
гимнастической скамейке боком, приставным шагом, с
мешочком на голове. Ползание по гимнастической
скамейке с мешочком на спине. Перебрасывание мяча
друг другу двумя руками снизу с хлопком перед ловлей.
1. Перепрыгивания между препятствиями.2.
Подбрасывание и прокатывание мяча в различных
положениях.3. «Ловкие обезьянки» (лазание).4.
«Акробаты в цирке».5. «Догони пару».6. Бросание мяча о
стенку.
1. Ходьба по наклонной доске(высота 40 см, ширина 20
см). Прыжки на правой, левой ноге между кубиками.
Забрасывание мяча в корзину.
Стоя в шеренгах, перебрасывание мяча друг другу двумя
руками от груди.
Прыжки в длину с места.2. Ползание под дугами,
подталкивая мяч головой.3. Бросание мяча вверх двумя
руками, снизу друг другу, от груди.
4. Пролезание в обруч боком.5. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи с мешочком на голове, руки в
стороны.
1. Лазание по гимнастической стенке одноименным
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способом.
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.3. Прыжки через шнур – ноги
врозь, ноги вместе.4. Ведение мяча и забрасывание в
баскетбольное кольцо.
Игровые задания:1. Волейбол через сетку.2. Пас друг
другу мячом.
3. Ходьба по гимнастической скамейке, отбивая мяч о
пол.4. «Мой веселый звонкий мяч».5. «Точный бросок».

1
1

23.01.2023
25.01.2023

1
1
1

27.01.2023
30.01.2023
1.02.2023

Ходьба по наклонной доске, бег, спуск шагом.2.
Перепрыгивание через бруски толчком обеих ног прямо,
правым и левым боком.3. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо двумя руками из-за головы, от
груди, с ведением мяча правой и левой рукой.
1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой
рукой.
2. Ползание под палку, перешагивание через нее (высота
40 см).
3. Прыжки на двух ногах через косички.4. Подбрасывание
мяча одной
рукой, ловля двумя руками.5. Прыжки в длину с места.
1. Лазание по гимнастической стенке одним и разными
способами.
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки за головой.3. Прыжки с
ноги на ногу между предметами, поставленными в один
ряд.4. Подбрасывание мяча и ловля его правой и левой
рукой.

1
1
1

3.02.2023
6.02.2023

Игровые задания:1. «Проползи – не урони».2. Ползание
на четвереньках между кеглями.3. «Дни недели».4. «Мяч
среднему» (круг).5. «Покажи цель».
. Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком
на голове.
2. Прыжки из обруча в обруч, через набивные мячи.3.
Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля двумя
руками с хлопком в ладоши.
4. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи.
. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см).2. Метание
мешочков в цель правой и левой рукой.3. Ползание на
четвереньках и прыжки на двух ногах между кеглями.4.
Ползание по скамейке «по-мед-вежьи».
. Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным
шагом, на середине присесть, повернуться кругом и
пройти дальше.2. Прыжки правым и левым боком через
косички (40 см), из обруча в обруч на одной и двух
ногах.3. Метание мешочка в горизонтальную цель.4.
Подлезание под дугу из 4–5 обручей подряд, не касаясь
руками пола.
Игровые задания:1. «Кто выше прыгнет?».2. «Кто точно
бросит?».3. «Не урони мешочек».4. «Перетяни к себе».5.
«Кати в цель».6. «Ловишки с мячом».
Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на
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360°на середине, с передачей мяча на каждый шаг перед
собой и за спиной.
2. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах правым и
левым боком.
3. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой.4.
Подбрасывание маленького мяча одной рукой и ловля
двумя после отскока от пола.
Прыжки через скакалку на месте и с продвижением
вперед. Прокатывание обруча друг другу.3. Пролезание в
обруч.4. Ползание по скамейке «по-медвежьи».5. Метание
мешочков в вертикальную цель.6. «Мяч в круг» (футбол с
водящим).
1. Лазание по гимнастической стенке одним способом.2.
Прыжки через скакалку.3. Ходьба по канату боком,
приставным шагом с мешочком на голове. 4. Прыжки
через шнуры слева и справа, продвигаясь вперед.
Игровые задания:1. «Сбей кеглю».2. «Пробеги – не
задень».3. «Догони обруч».4. «Догони мяч».
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май

100
101
102

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через
набивные мячи лицом, боком.2. Прыжки с продвижением
вперед, с ноги на ногу, на двух ногах.3. Перебрасывание
мяча друг другу и ловля после отскока от пола.

103
104
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107

Прыжки в длину с разбега.2. Ползание по скамейке «помедвежьи».
3. Подлезание под дугу.4. Перебрасывание мяча друг
другу от груди.
5. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол).
. Ходьба по гимнастической скамейке, ударяя мячом о
пол, и ловля его двумя руками.2. Ползание по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь
руками.3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи
по скамейке.4. Прыжки на левой и правой ноге между
кеглями.
Игровые задания:1. «Проведи мяч» (футбол).2. «Пас друг
другу».3. «Отбей волан».4. «Прокати – не урони»
(обруч).5. «Забрось в кольцо».6. «Мяч о пол».
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3.05.2023
5.05.2023
8.05.2023
10.05.2023
12.05.2023

1
1
1

15.05.2023
17.05.2023
19.05.2023

1
1
1

22.05.2023
24.05.2023
26.05.2023

1
1

29.05.2023
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Диагностика результатов освоения программы
У детей 6 года жизни в апреле каждого года проводится диагностика здоровья детей. Тесты
для определения уровня развития физических качеств проводятся по методике, описанной Н.
А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович «Оценка физического и нервно-психического
развития детей раннего и дошкольного возраста»
 Быстрота
 Сила
 Гибкость
 Выносливость
 Ловкость
Результаты заносятся в сводные протоколы, где одновременно указываются группа здоровья,
антропометрические параметры детей и отмечается уровень их развития.

На основе полученных данных делаются выводы о динамике показателей физического
развития детей, эффективности физкультурно-оздоровительной работы за учебный год,
планируется индивидуальная работа на летний период, определяются задачи на новый учебный
год.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
Принято
педагогическим советом
Протокол № 1
от 22.08.2022

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ № 235
_________ З.М.Язвинская
Приказ № 58 от 22.08.2022г.

Рабочая программа
к основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ № 235
по физической культуре в детском саду
(Пензулаевой Л.И.)
В рамках реализации программы «От рождения до школы»
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.
(детям 6-7 лет, подготовительная группа № 4)

Разработчик программы:
инструктор по ФК
Кашина Ю.А.

г. Ростов-на-Дону
2022-2023 учебный год

Пояснительная записка
программа разработана в соответствии

Данная рабочая
с нормативными
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.14);
 Методические рекомендации по использованию примерной основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и среднего образования РО №
24\4.1.1-5025 от 14.08.15);
 Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2018г, с
инструктивно-методическим письмом по организации пространственнопредметной развивающей среды МДОУ (на 2 л. в 1 экз.) и примерным перечнем
средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих
ФГОС ДО ;
СанПиН СП 2.4 3648-20 ОТ 28.09.2020;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 №
0003088, регистрационный № 5469 от 12.08.2015г.) ;
 Устав МБДОУ № 235;
 Основной образовательной программы МБДОУ № 235.
Направленность: Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение.
Раздел «Физическое развитие» 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.).
Цель:
 Развитие физической культуры у детей.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления).
Задачи:

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 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.
ПРИНЦИПЫ
реализации рабочей программы по ознакомлению с предметным и социальным
окружением и миром природы основываются на основных принципах программы «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой):
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы
соответствует основным положениям)
 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Объем программы составляет 108 (академических) часов, занятия проводятся 3
раза в неделю по 30 минут.
Образовательная деятельность по физической культуре осуществляется в
соответствии с расписанием.
Формы реализации:
Система работы включает:
- НОД (фк-занятия по учебному плану),
- тренировочные (повторение и закрепление),
- контрольные,
- итоговые.
Условия реализации:
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его
ловкостью, подвижностью, активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно создать
следующие условия:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме нее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
1.

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Для занятий физической культурой в ДОУ имеется следующее спортивное
оборудование и инвентарь:
Тип оборудования

Основной набор

Оборудование для
ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры
Доска ребристая
Доска гладкая с зацепами (2 и 1,6м)
Скамейка гимнастическая
Дорожка тактильная
Модули мягкие(комплект)
Коврик со следочками
Тактильная дорожка «Водяная лилия»
Набор «Цветные речные камешки»(6эл.)
Степы-ходунки(набор-4шт.)
Тактильная дорожка(складная)
Тактильная дорожка «Волна»

Оборудование для
прыжков

Спортивный набор «Кузнечик»: обручи,
подставки, зажимы
Коврик полиуретановый
Конус с отверстиями
Мат гимнастический(набор-4 шт.)
Палка гимнастическая круглая
Скакалка короткая
Скакалка длиная

Оборудование для
катания, бросания,
ловли

Кегли (набор)
Набор для метания
Мешочек с песком(10 шт.)
Мишень навесная
Мяч резиновый (20см)
Мяч гимнастический(18см)
Мяч набивной

Кол-во
на
группу
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
палки, 2
1
4
1
30
20
5
1
1
1
1
20
24
2

Оборудование для
ползания и
лазания

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений

Мяч для массажа
Кольца баскетбольные
Бандминтон
Стойки баскетбольные с кольцом
Ворота футбольные
Сетка волейбольная

4
2
1
2
2
2

Дуга металлическая
Канат 5м
Воротца для подлезания «Радуга»(набор)
Тоннели
Лестница деревянная с зацепами
Стенка гимнастическая деревянная

5
1
1
2
1
5

Гантели металлические
Погремушки
Мяч-массажер
Кубики
Мяч пластиковый
Обруч
Палка гимнастическая
Диск «Здоровье»
Бубен
Флажки

20
30
4
40
40
20
30
3
1
20

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
 условия для свободного выбора деятельности;
 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы;
 создание
разных пространств предъявления детских способностей и
достижений:
-стенды и фотовыставки;
-открытые занятия;
-спортивные праздники, эстафеты, развлечения, соревнования.
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе
контрольно-диагностических занятий 2р. в год( в начале и в конце года).
5. Для реализации программы используются технические средства: ноутбук,
фотоаппарат.
6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм
работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, открытые
занятия, тематические встречи, спортивные праздники и соревнования и др., а
так же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые
сообщества.

Методическое обеспечение

Список литературы:.
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная гр.М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пособия для педагога:

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
2. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
4. Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:
Акцидент ,1998.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажи детям»
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Электронные ресурсы:
Диски:
Перспективное планирование образовательного процесса «От рождения до
школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Издательство
«Учитель».
Рабочая программа воспитателя «От рождения до школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. / Издательство «Учитель».
Литература для педагогов:
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:Акцидент ,1998.
Наглядно дидактические пособия для детей:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажите детям»:
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Планируемые результаты:
Подготовительная группа(6-7 лет)
 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыж¬ки,
метание, лазанье).
 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем¬ляться,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбе¬га — 180 см; в
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 гори¬зонтальную цель с







расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой ру¬кой 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 на «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).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Объем

Месяц

Составлен в соответствии с календарным графиком на 2022-2023 учебный год,
утвержденным приказом заведующего № 58 от 22.08.2022 года
№
Тема
Дата
п/п
1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку к
носку (с мешочком на голове).
2. Прыжки на двух ногах через шнур.
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным
шагом через мячи.4. Перебрасывание мячей друг другу: двумя
руками снизу; двумя руками из-за головы (расстояние – 3 м)
1. Прыжки с разбега с доставанием до предмета.
2. Подлезание под шнур правым и левым боком.
3. Перебрасывание мячей друг другу двумя способами
(расстояние – 4 м).
4. Упражнение «Крокодил».
5. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (положение в
шахматном порядке)
1. Бросание малого мяча вверх (правой и левой рукой), ловля
двумя руками.
2. Ползание на животе, подтягиваясь руками (в конце –
кувырок).
3. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой
пролет.
4. Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками на каждый раз
под ногой, на середине скамейки
Игровые упражнения:1. «Ловкие ребята» (тройки).2.
«Пингвины» (мешочек зажат в коленях, прыжки по кругу).3.
«Догони свою пару» (ускорение).
4. «Проводи мяч».5. «Круговая лапта» (выбивалы, в кругу две
команды).
1.Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за голову,
на середине – присесть, встать и пройти дальше; боком,
приставным шагом с мешочком на голове.2 . Прыжки через
шнур и вдоль на двух ногах, на правой (левой) ноге.3. Бросание
малого мяча вверх, ловля двумя руками, перебрасывание друг
другу
1.Прыжки с высоты(40 см).2. Отбивание мяча одной рукой на
месте.
3. Ведение мяча, забрасывание его в корзину двумя руками. .
Пролезание через три обруча, в обруч прямо и боком
1. Ведение мяча: по прямой, сбоку; между предметами; по полу,
подталкивая мяч головой.2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе прямо, подтягиваясь руками.3. Ходьба по
рейке гимнастической скамейки, руки за головой, с мешочком
на голове.
4. Прыжки вверх из глубокого приседа
Игровые упражнения:1. «Проведи мяч».2. «Круговая лапта».3.
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«Кто самый меткий?».4. «Эхо» (малоподвиж-ная).5. «Совушка».
Эстафеты:1. «Кто быстрее?» (ведение мяча).2. «Мяч водящему»
(играют 2–3 команды).3. «Ловкая пара».4. «Не задень» (2–3
команды)

1

1. Ходьба по канату боком приставным шагом.2. Прыжки через
шнуры.3. Эстафета «Мяч водящему». . Прыжки попеременно
на левой и правой ногах через шнур

1
1

Прыжки через короткую скакалку с вращением ее вперед.
2. Ползание под шнур боком. Прокатывание обруча друг другу.
4. «Попади в корзину» (баскетбольный вариант, расстояние – 3
м)
Ползание по гимнастической скамейке с мешочком на спине.
2. Метание в горизонтальные цели (расстояние – 4 м).3. Влезание
на гимнастическую стенку и переход на другой пролет по
диагонали.
4. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом, перешагивая через кубики, руки на поясе
Игровые упражнения:1. «Перелет птиц».2. «Лягушки и цапля».
3. «Что изменилось?».4. «Удочка». 5. «Придумай фигуру».
Эстафеты:1. «Быстро передай» (в колонне).2. «Кто быстрее
доберется до флажка?» (прыжки на левой и правой ногах).3.
«Собери и разложи» (обручи).4. «Летает – не летает».5.
«Муравейник»
1. Ходьба в колонне о одному.2. Лазание по гимнастической
стенке с переходом на другой пролет.3. Забрасывание мяча
в корзину двумя руками от груди. 4. Ходьба по гимнастической
скамейке с приседанием поочередно на правую и левую ноги, с
перенесением махом другой ноги снизу сбоку скамейки.5.
Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги.
1. Прыжки на правой и левой ногах через шнуры.2.
Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы,
стоя в шеренгах (расстояние – 3 м).3. Упражнение «Крокодил». .
Отбивание мяча в ходьбе.5. Подбрасывание малого мяча вверх и
ловля его после отскока от пола («Быстрый мячик»)
Ходьба по скамейке навстречу друг другу, на середине разойтись,
помогая друг другу.2. Прыжки на двух ногах через шнуры,
обручи.
3. Переползание по прямой – «Крокодил» расстояние – 3 м).
4. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи.5.
Перебрасывание мяча двумя руками, ловля его после хлопка или
приседания.
Игровые упражнения:1. «Догони пару».2. «Ловкая пара».3.
Снайперы».4. «Затейники».5. «Горелки».Эстафеты:1. «Передал
– садись». 2. «Гонка тачек».3. «Хитрая лиса».4. «Перемени
предмет».
5. «Коршун и наседки».6. «Загони льдинку».7. «Догони
мяч».8.«Паутинки» (обручи, ленты)
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Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м.
Подлезание под палку (40 см). Перешагивание через шнур (40
см).
4. Ползание по скамейке с мешочком на спине. Отбивание мяча
правой и левой руками в движении.6. Прыжки на левой и правой
ногах через шнур.7. Перебрасывание мяча друг другу от груди
двумя руками
Прыжки на мат с места (толчком двух ног).2. Прыжки с разбега
(3 шага).3. Ведение мяча попеременно правой и левой руками.
4. Переползание по скамейке с мешочком на спине, с
чередованием, с подлезанием в обруч

1

1
1
1

13.01.2023
16.01.2023
18.01.2023

Метание набивного мяча двумя руками из-за головы.
Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через
набивные мячи. Влезание на гимнастическую стенку
одноименным способом. Прыжки через короткую скакалку с
продвижением вперед.
Ходьба по канату боком приставными шагами с мешочком на
голове
Игровые упражнения:1. Ведение мяча клюшкой «Ловкий
хоккеист».
2. «Догони пару»3. «Снайперы» (кегли, мячи).4. «Точный пас».5.
«Мороз – красный нос».6. «Жмурки».7.
«Платочек».Эстафеты:1. «Ловкий хоккеист».2. «Пронеси – не
урони».3. «Пробеги – не задень».
4. «Мяч водящему».5. «Воевода с мячом»
Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. Прыжки через
короткую скакалку с продвижением вперед.3. Бросание мяча
вверх и ловля его двумя руками.4. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом, руки за голову5. Бросание
мяча с произведением хлопка.6. Прыжки через скакалку с
промежуточным подскоком.7. Прыжки на двух ногах через 5–6
шнуров
Прыжки через набивные мячи (6–8 шт.).2. Метание в
горизонтальную цель с расстояния 4 м.3. Ползание по скамейке с
мешочком на спине.
4. Прыжки с мячом, зажатым между колен (5–6 м).5. Ползание
на животе с подтягиванием двумя руками за край скамейки.
Пролезание в обруч, не касаясь верхнего края обруча.
Перебрасывание мяча друг другу двумя руками, стоя в шеренгах
(расстояние – 3 м).2. Пролезание в обруч (3 шт.) поочередно
прямо и боком.3. Ходьба на носках между набивными мячами,
пролезание между рейками.4. Лазание по гимнастической
стенке.
5. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом
с мешочком на голове
Игровые упражнения:1. «Пробеги – не задень».2. «По местам».
3. «Мяч водящему».4. «Пожарные на учениях».5. «Ловишки с
мячом».
Эстафеты:1. Прыжковая эстафета со скамейкой.2. «Дни
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недели».
3. «Мяч от пола».4. «Через тоннель».5. «Больная птица».6.
«Палочка-выручалочка» (с расчетом по порядку)
Ходьба по рейке гимнастической скамейки: приставляя пятки к
носку другой ноги, руки за голову; с мешочком на голове, руки на
поясе.
2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая его справа
и слева; поочередно на правой и левой ноге.3. Бросание мяча
вверх, ловля с произведением хлопка; с поворотом кругом
Прыжки в длину с места.2. Метание в вертикальную цель левой и
правой руками.3. Лазание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях.4. Пролезание под шнур (высота 40 см), не
касаясь руками пола.5. Ходьба по скамейке боком приставным
шагом с мешочком на голове, руки на поясе
Метание мячей в горизонтальную цель на очки (2 команды).
2. Пролезание в обруч в парах.3. Прокатывание обручей друг
другу.
4. Вращение обруча на кисти руки.5. Вращение обруча на полу.
6. Лазание по гимнастической стенке изученным способом
Игровые упражнения:1. «Через болото по кочкам» (из обруча в
обруч).2. «Ведение мяча» (футбол).3. «Мяч о стенку».4. «Быстро
по местам».5. «Тяни в круг».Эстафеты:1. «Пингвины».2.
«Пробеги – не сбей».3. Волейбол с большим мячом.4. «Мишень –
корзинка».5. «Ловкие ребята» (спрыгивание; продвижение по
наклонной лестнице; по скамейке на четвереньках)
Ходьба парами по двум параллельным скамейкам.2. Прыжки на
двух ногах по прямой с мешочком, зажатым между коленей3.
Метание мешочков в горизонтальную цель.4. Ходьба по
гимнастической скамейке навстречу друг другу, на середине
разойтись.
Метание набивного мяча двумя руками из-за головы
1. Прыжки через скамейку с одной ноги на другую; на двух ногах.
2. Ведение мяча правой и левой руками и забрасывание его в
корзину.
3. Ведение мяча между предметами.4. Прыжки через скамейку
с продвижением вперед. 5. Прыжки в длину с разбега
Ходьба с выполнением заданий руками.2. Метание мешочка
в вертикальную цель правой и левой руками от плеча (4 м).3.
Лазание по гимнастической скамейке с мешочком на спине –
«Кто быстрее?».
4. Прыжки через скакалку произвольным способом.5. Ходьба по
рейке гимнастической скамейки.6. Ходьба боком приставным
шагом по канату.7. Прыжки в длину с разбега
Игровые упражнения:1. «Кто быстрее соберется?».2. «Перебрось
– поймай».3. «Передал – садись». . «Дни недели».Эстафеты:
1. Бег со скакалкой.2. «Рыбак и рыбаки».3. «Мяч через сетку».
4. «Быстро разложи – быстро собери».5. «Мышеловка».6.
«Ловишки с ленточкой»
1. Ходьба по гимнастической скамейке с мячом в руках; на
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каждый шаг – передача мяча перед собой и за спину. 2. Прыжки
в длину
с разбега.3. Метание набивного мяча.4. Ходьба по
гимнастической скамейке с выполнением хлопка под коленом на
каждый шаг
1. Бег на скорость (30 м).2. Прыжки в длину с разбега.3.
Перебрасывание мяча в шеренгах двумя руками из-за головы
(расстояние – 4 м); двумя руками от груди.4. Ведение мяча ногой
по прямой
1. Прыжки через скакалку.2. Подвижная игра «Передача мяча в
колонне».3. Бег со средней скоростью на расстояние 100 м. 4.
Ведение мяча и забрасывание его в корзину.5. Переползание на
двух руках – «Крокодил»
Игровые упражнения:1. «Крокодил».2. Прыжки разными
способами через скакалку. . «Кто выше прыгнет?» (в высоту).4.
«Мяч водящему».
Эстафеты:1. «Кто быстрее?» (бег).2. Детский волейбол (через
сетку двумя руками).3. «Ловкие футболисты».4.
Комбинированная эстафета: ползание по скамейке с
подтягиванием руками; прыжки через скакалку; ползание под
дугой; перепрыгивание через рейку.
5. «Кто дальше прыгнет?»
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Диагностика результатов освоения программы
У детей 7 года жизни в апреле каждого года проводится диагностика здоровья детей.
Тесты для определения уровня развития физических качеств проводятся по
методике, описанной Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович «Оценка
физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста»
 Быстрота
 Сила
 Гибкость
 Выносливость
 Ловкость
Результаты заносятся в сводные протоколы, где одновременно указываются группа
здоровья, антропометрические параметры детей и отмечается уровень их развития.

На основе полученных данных делаются выводы о динамике показателей физического
развития детей, эффективности физкультурно-оздоровительной работы за учебный год,
планируется индивидуальная работа на летний период, определяются задачи на новый
учебный год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
Принято
педагогическим советом
Протокол № 1
от 22.08.2022

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ № 235
_________ З.М.Язвинская
Приказ № 58 от 22.08.2022 г.

Рабочая программа
к основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ № 235
по физической культуре в детском саду
(Пензулаевой Л.И.)
В рамках реализации программы «От рождения до школы»
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.
(детям 3-4 лет, младшая группа № 5)

Разработчик программы:
инструктор по ФК
Потапова К.В.

г. Ростов-на-Дону
2022-2023 учебный год

Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования
образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.14);

(приказ

Министерства

 Методические
рекомендации
по
использованию
примерной
основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и среднего образования РО №
24/4.1.1-5025 от 14.08.15);
 Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2018г, с
инструктивно-методическим письмом по организации пространственнопредметной развивающей среды МДОУ (на 2 л. в 1 экз.) и примерным перечнем
средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих
ФГОС ДО ;
 СанПиН СП 2.4 3648-20 ОТ 28.09.2020;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 №
0003088, регистрационный № 5469 от 12.08.2015г.) ;
 Устав МБДОУ № 235;
 Основной образовательной программы МБДОУ № 235.
Направленность: Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в
себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение.
Раздел «Физическое развитие» 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.).

Цель: Развитие физической культуры у детей.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Задачи:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 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.
ПРИНЦИПЫ
реализации рабочей программы по ознакомлению с предметным и социальным
окружением и миром природы основываются на основных принципах программы «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой):
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы
соответствует основным положениям)
 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Объем программы составляет 108 (академических) часов, занятия проводятся 3
раза в неделю по 15 минут.
Образовательная деятельность по физической культуре осуществляется в
соответствии с расписанием.
Формы реализации:
Система работы включает:
- НОД (фк-занятия по учебному плану),
- тренировочные (повторение и закрепление),
- контрольные,
- итоговые.

Условия реализации:
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно создать
следующие условия:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме нее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
7.

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Для занятий физической культурой в ДОУ имеется следующее спортивное
оборудование и инвентарь:
Основной набор

Тип оборудования

Оборудование для
ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры
Доска ребристая
Доска гладкая с зацепами (2 и 1,6м)
Скамейка гимнастическая
Дорожка тактильная
Модули мягкие(комплект)
Коврик со следочками
Тактильная дорожка «Водяная лилия»
Набор «Цветные речные камешки»(6эл.)
Степы-ходунки(набор-4шт.)
Тактильная дорожка(складная)
Тактильная дорожка «Волна»

Оборудование для
прыжков

Спортивный набор «Кузнечик»:
подставки, зажимы
Коврик полиуретановый
Конус с отверстиями
Мат гимнастический(набор-4 шт.)
Палка гимнастическая круглая
Скакалка короткая
Скакалка длиная

Оборудование для

Кегли (набор)
Набор для метания

обручи,

Кол-во
на
группу
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
палки, 2
1
4
1
30
20
5
1
1

катания, бросания,
ловли

Оборудование для
ползания и
лазания

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений

Мешочек с песком(10 шт.)
Мишень навесная
Мяч резиновый (20см)
Мяч гимнастический(18см)
Мяч набивной
Мяч для массажа
Кольца баскетбольные
Бандминтон
Стойки баскетбольные с кольцом
Ворота футбольные
Сетка волейбольная

1
1
20
24
2
4
2
1
2
2
2

Дуга металлическая
Канат 5м
Воротца для подлезания «Радуга»(набор)
Тоннели
Лестница деревянная с зацепами
Стенка гимнастическая деревянная

5
1
1
2
1
5

Гантели металлические
Погремушки
Мяч-массажер
Кубики
Мяч пластиковый
Обруч
Палка гимнастическая
Диск «Здоровье»
Бубен
Флажки

20
30
4
40
40
20
30
3
1
20

8. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
 условия для свободного выбора деятельности;
 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы;
 создание
разных пространств предъявления детских способностей и
достижений:
-стенды и фотовыставки;
-открытые занятия;
-спортивные праздники, эстафеты, развлечения, соревнования.
9. Самостоятельная деятельность детей;
10. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе
контрольно-диагностических занятий 2р. в год( в начале и в конце года).
11. Для реализации программы используются технические средства: ноутбук,
фотоаппарат.
12. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм
работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, открытые
занятия, тематические встречи, спортивные праздники и соревнования и др., а так
же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые
сообщества.

Методическое обеспечение
Список литературы:

3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.:
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Степаненкова Э. Я. Методика
проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
8. Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:
Акцидент ,1998.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажи детям»
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Электронные ресурсы:
Диски:
Перспективное планирование образовательного процесса «От
рождения до
школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Издательство
«Учитель».
Рабочая программа воспитателя«От рождения до школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. / Издательство «Учитель».
Литература для педагогов:
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:Акцидент ,1998.
Наглядно дидактические пособия для детей:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажите детям»:
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Планируемые результаты:

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

 Продолжают развивать разнообразные виды движений.
 Могут ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног.
 Действуют совместно.
 Умеют строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
 Умеют 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.
 Закреплено умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжаем учить ловить мяч двумя руками одновременно.
 Обучены хвату за перекладину во время лазанья. Закреплено умение ползать.
 Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
 Реагируют на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняют правила в
подвижных играх.
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
 В подвижных играх развита активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности.
 Самостоятельно играют с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
 Можно вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
 Соблюдают элементарные правила, согласовывают движения, ориентируются в
пространстве.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Ме
ся
ц

4
5
6
7
8
9

сентябрь

1
2
3

Тема

Объем
в часах

Составлен в соответствии с календарным графиком на 2022-2023 учебный год,
утвержденным приказом заведующего № 58 от 22.08.2022 года.

1
1
1

6.09.2022
8.09.2022

1
1
1

13.09.2022
15.09.2022

1
1
1

20.09.2022
22.09.2022

1
1
1

27.09.2022
29.09.2022

Ходить и бегать по кругу; Сохранять устойчивое равновесие
в ходьбе и беге по ограниченной площади. Подпрыгивание
на двух ногах на месте. Подвижная игра «Поезд»,
малоподвижная игра «Угадай, кто кричит?»
Во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал
воспитателя;
При перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги.

1
1
1

6.10.2022
7.10.2022

1
1
1

13.10.2022
14.10.2022

Останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу
воспитателя; Подлезать под шнур. Равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади. Подвижная игра «Бежать к
флажку», малоподвижная игра «Угадай, чей голосок?»
Умение ходить и бегать по кругу. Энергичное отталкивания
мяча при прокатывании друг другу. Ползание на
четвереньках. Подвижная игра «Мыши в кладовой»
Ходьбе и бег Сохранять равновесие в ходьбе по уменьшенной
площади; Мягко приземляться в прыжках. Подвижная игра
«Мыши в кладовой», малоподвижная игра «Где спрятался
мышонок?»
Ходьба колонной по одному; Прыжки из обруча в обруч.
Приземляться на полусогнутые ноги. Прокатывание мяча.
Подвижная игра «Трамвай»
Ходьба колонной по одному; Ловить мяч, брошенный
воспитателем, и бросать его назад; Ползать на четвереньках

1
1
1

20.10.2022
21.10.2022

1
1
1
1
1
1

27.10.2022
28.10.2022
1.11.2022
3.11.2022
8.11.2022

1
1
1
1
1
1
1
1

11.11.2022
15.11.2022
17.11.2022
18.11.2022
22.11.2022
24.11.2022
25.11.2022
29.11.2022

Ходить и бегать небольшими группами за воспитателем.
Ходить между двумя линиями, сохраняя равновесие.
Игровым упражнениям с бегом; упражнения на
равновесие. Подвижная игра «Бегите ко мне»
Ходить и бегать всей группой в прямом направлении за
воспитателем;
Подпрыгивать на двух ногах на месте. Подвижная игра
«Догони меня»
Ходьба и бег в колонне небольшими группами. Энергично
отталкивать мяч двумя руками. Подвижная игра «Мой
веселый, звонкий мяч»,
Малоподвижные игры «Найди мяч», «Надуй мяч»

10
11

Ходить и бегать колонной по одному всем составом
группы; Подлезать под шнур. Подвижная игра «Найди
свой домик»

16
17
18
19
20
21

октябрь

12
13
14
15

28
29
30
31
32
33
34
35

ноябрь

22
23
24
25
26
27

Дата

Прокатывании мячей. Подвижная игра «У медведя во бору»

Подлезать под дугу на четвереньках. Ходьба по уменьшенной
площади. Подвижная игра «Найди свой домик»

9.09.2022

16.09.2022

23.09.2022

4.10.2022

11.10.2022

18.10.2022

25.10.2022

10.11.2022

40
41
42
43
44
45
46
47
48

декабрь

36
37
38
39

Подвижная игра «Воробышки и кот», малоподвижная игра
«Каравай»

49
50
51
52
53
54

Перестроение и ходьба парами; Сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по доске Прыжки, продвигаясь вперед.
Подвижная игра «Кролики»

январь

55
56
57

Ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала;
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске, в
прыжках.
Приземление на полусогнутые ноги. Подвижная игра
«Наседка и цыплята», малоподвижная игра «Лошадки»
Ходить и бегать по кругу; Мягкое спрыгивание на
полусогнутые ноги. Прокатывании мяча. Подвижная
игра «Поезд»
Ходить и бегать врассыпную; Катать мяч друг другу,
выдерживая направление; Подползать под дугу.
Подвижная игра «Птички и птенчики»
Ходить и бегать по кругу; Подлезать под шнур, не
касаясь руками; Сохранять равновесие при ходьбе по
доске.

Ходить и бегать врассыпную при спрыгивании; Мягкое
приземление на полусогнутые ноги; Прокатывание
мяча вокруг предмета. Подвижные игры «Трамвай»,
«Мой веселый, звонкий мяч»,«Угадай, кто кричит?»
Ходьба парами и беге врассыпную; Прокатывать мяч
друг другу;
Подлезать под дугу, не касаясь руками пола.

1
1
1
1

1.12.2022
2.12.2022
6.12.2022
8.12.2022

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.12.2022
13.12.2022
15.12.2022
16.12.2022
20.12.2022
22.12.2022
23.12.2022
27.12.2022
29.12.2022

1
1
1
1
1
1

10.01.2023
12.01.2023
13.01.2023
17.01.20233
19.01.2023
20.01.2023

1
1
1

24.01.2023
26.01.2023
27.01.2023

1
1
1

31.01.2023
2.02.2023
3.02.2023

1

7.02.2023

Подвижная игра «Найди свой цвет»

58
59
60

Ходьба и бег с остановкой на сигнал воспитателя;
Подлезать под шнур, не касаясь руками пола. Правильная
осанка при ходьбе по доске. Подвижная игра «Мыши в
кладовой»
Ходьба и бег врассыпную; Прыжки из обруча в обруч.
Ходить переменными шагами через шнур. Подвижная игра
«Птички в гнездышке»

61
62
63
64
65
66

73
74
75
76
77
78
79

Февраль

70
71
72

март

67
68
69

Ходьба и бег колонной по одному, выполняя задания;
Прокатывании мяча друг другу. Приземляться на
полусогнутые ноги при спрыгивании. Подвижная
игра «Воробышки и кот»
Ходьба переменным шагом через шнуры; Бег врассыпную;
Бросать мяч через шнур; Подлезать под шнуром, не
касаясь руками пола. Подвижная игра «Найди свой цвет»,
Малоподвижная игра «Угадай, кто кричит?»
Ходьба колонной по одному, выполняя задания;
Бег врассыпную;
Пролезать в обруч, не касаясь руками пола; Сохранять
равновесие при ходьбе по доске. Подвижная игра «Кролики
Ходить и бегать по кругу; Сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе по уменьшенной площади; Мягко приземляться
в прыжках с продвижением вперед
Ходьба и бег парами и бег врассыпную. Прыжки в длину с
места.
Прокатывать мяч между предметами

Ходьба и бег по кругу;

1
1
1
1
1

9.02.2023
10.02.2023
14.02.2023
16.02.2023
17.02.2023

1
1
1

21.02.2023
24.02.2023

1
1
1

2.03.2023
3.03.2023

1
1
1
1
1
1
1

9.03.2023
10.03.2023
14.03.2023
16.03.2023
17.03.2023
21.03.2023
23.03.2023

28.02.2023

7.03.2023

80
81
82
83
84
85
86
87

Ползание по скамейке на ладонях и коленях.
Бросать мяч о землю и ловить двумя руками

апре
ль

88
89
90

Ходьба парами; Бег врассыпную; Ходьба с
перешагиванием через брусок. Правильный хват руками
за рейки при влезании на наклонную лестницу
Ходьба и бег с остановкой по сигналу; Сохранять
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре;
Прыжки в длину с места. Подвижная игра «Курочкахохлатка», малоподвижная игра «Где цыпленок?»
Ходить колонной по одному; Бег врассыпную; Прыжки
с места.
Приземляться одновременно на обе ноги, Бросание мяча об
пол.

1
24.03.2023
1 28.03.2023
1 30.03.2023
1 31.03.2023
1 4.04.2023
1 6.04.2023
1 7.04.2023
1 11.04.2023
1
1
1

113.04.2023
14.04.2023
18.04.2023

Подвижная игра «Найди свой цвет», малоподвижная игра
«Пройди тихо»

91
92
93

Ходить и бегать врассыпную; Бросать мяч вверх и ловить его
двумя руками; Ползать по доске. Подвижная игра «Мыши в
кладовой», малоподвижная игра «Где спрятался мышонок?»

1
1
1

20.04.2023
21.04.2023
25.04.2023

94
95
96

Ходьба и бег колонной по одному; Влезать на
наклонную лесенку;
Ходьба по доске, формируя правильную осанку. Подвижная
игра «Воробушки и автомобиль
– ходить и бегать по кругу;– сохранять равновесие при ходьбе
на повышенной опоре;– в перепрыгивании через шнур.

1
1
1

27.04.2023
28.04.2023
2.05.2023

1
1
1

4.05.2023
5.05.2023
11.05.2023

1
1
1

12.05.2023
16.05.2023
18.05.2023

1

19.05.2023

1
1

23.05.2023
25.05.2023

1
1

26.05.2023
30.05.2023

97
98
99

Подвижная игра «Мыши в кладовой», малоподвижная игра
«Найди цыпленка»

103
104
105
106
107

май

100
101
102

Ходить и бегать врассыпную; Подбрасывание мяча;
Приземление на носочки в прыжках в длину с
места. Подвижная игра «Огуречик, огуречик…»,
малоподвижная игра «Угадай, кто позвал»
Ходить колонной по одному, выполняя задания по сигналу;
Бегать врассыпную; Учить подбрасывать мяч вверх и
ловить его;
Ползании по скамейке на ладонях и коленях. Подвижная
игра «Воробышки и кот»
Ходьба, отрабатывая переменный шаг и координацию
движений, и бег врассыпную; Равновесие. Умение влезать на
наклонную лесенку, не пропуская реек. Подвижная игра
«Найди свой цвет», малоподвижная игра «Каравай»

ИТОГО

107

Диагностика результатов освоения программы
У детей 4 года жизни в апреле каждого года проводится диагностика здоровья детей.
Тесты для определения уровня развития физических качеств проводятся по
методике, описанной Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович «Оценка
физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста»
 Быстрота
 Сила
 Гибкость
 Выносливость
 Ловкость

Результаты заносятся в сводные протоколы, где одновременно указываются группа
здоровья, антропометрические параметры детей и отмечается уровень их развития.

На основе полученных данных делаются выводы о динамике показателей физического
развития детей, эффективности физкультурно-оздоровительной работы за учебный год,
планируется индивидуальная работа на летний период, определяются задачи на новый
учебный год.
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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования
образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.14);

(приказ

Министерства

 Методические рекомендации по использованию примерной основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и среднего образования РО №
24\4.1.1-5025 от 14.08.15);
 Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2018г, с
инструктивно-методическим письмом по организации пространственнопредметной развивающей среды МДОУ (на 2 л. в 1 экз.) и примерным перечнем
средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих
ФГОС ДО ;
 СанПиН СП 2.4 3648-20 ОТ 28.09.2020;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 №
0003088, регистрационный № 5469 от 12.08.2015г.) ;
 Устав МБДОУ № 235;
 Основной образовательной программы МБДОУ № 235.
Направленность: Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение.
Раздел «Физическое развитие» 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.).
Цель:
 Развитие физической культуры у детей.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления).









Задачи:
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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.

ПРИНЦИПЫ
реализации рабочей программы по ознакомлению с предметным и социальным
окружением и миром природы основываются на основных принципах программы «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой):
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы
соответствует основным положениям)
 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Объем программы составляет 108 (академических) часов, занятия проводятся 3
раза в неделю по 20 минут.
Образовательная деятельность по физической культуре осуществляется в
соответствии с расписанием.

Формы реализации:
Система работы включает:
- НОД (фк-занятия по учебному плану),
- тренировочные (повторение и закрепление),
- контрольные,
- итоговые.
Условия реализации:
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его
ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно создать
следующие условия:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме нее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
1.

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Для занятий физической культурой в ДОУ имеется следующее спортивное
оборудование и инвентарь:
Основной набор
Тип оборудования

Оборудование для
ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры
Доска ребристая
Доска гладкая с зацепами (2 и 1,6м)
Скамейка гимнастическая
Дорожка тактильная
Модули мягкие(комплект)
Коврик со следочками
Тактильная дорожка «Водяная лилия»
Набор «Цветные речные камешки»(6эл.)
Степы-ходунки(набор-4шт.)
Тактильная дорожка(складная)
Тактильная дорожка «Волна»

Оборудование для

Спортивный набор

«Кузнечик»: обручи,

Кол-во
на
группу
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
палки, 2

прыжков

Оборудование для
катания, бросания,
ловли

Оборудование для
ползания и
лазания

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений

подставки, зажимы
Коврик полиуретановый
Конус с отверстиями
Мат гимнастический(набор-4 шт.)
Палка гимнастическая круглая
Скакалка короткая
Скакалка длиная

1
4
1
30
20
5

Кегли (набор)
Набор для метания
Мешочек с песком(10 шт.)
Мишень навесная
Мяч резиновый (20см)
Мяч гимнастический(18см)
Мяч набивной
Мяч для массажа
Кольца баскетбольные
Бандминтон
Стойки баскетбольные с кольцом
Ворота футбольные
Сетка волейбольная

1
1
1
1
20
24
2
4
2
1
2
2
2

Дуга металлическая
Канат 5м
Воротца для подлезания «Радуга»(набор)
Тоннели
Лестница деревянная с зацепами
Стенка гимнастическая деревянная

5
1
1
2
1
5

Гантели металлические
Погремушки
Мяч-массажер
Кубики
Мяч пластиковый
Обруч
Палка гимнастическая
Диск «Здоровье»
Бубен
Флажки

20
30
4
40
40
20
30
3
1
20

2. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
 условия для свободного выбора деятельности;
 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы;
 создание
разных пространств предъявления детских способностей и
достижений:
-стенды и фотовыставки;
-открытые занятия;
-спортивные праздники, эстафеты, развлечения, соревнования.
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе
контрольно-диагностических занятий 2р. в год( в начале и в конце года).

5.

Для реализации программы используются технические средства: ноутбук,
фотоаппарат.
6. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм
работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, открытые
занятия, тематические встречи, спортивные праздники и соревнования и др., а
так же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые
сообщества.

Методическое обеспечение

Список литературы:.
3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
8. Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:
Акцидент ,1998.
Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажи детям»
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Электронные ресурсы:
Диски:
Перспективное планирование образовательного процесса «От рождения до
школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Издательство
«Учитель».
Рабочая программа воспитателя«От рождения до школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. / Издательство «Учитель».
Литература для педагогов:
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.

Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:Акцидент ,1998.
Наглядно дидактические пособия для детей:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажите детям»:
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Планируемые результаты:
Средняя группа(4-5 лет)
 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол)
не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот
переступанием, поднимается на горку.
 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
 Выполняет
упражнения,
демонстрируя
выразительность,
грациозность,
пластичность движений.
 Умеет ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. бегает легко, ритмично,
энергично отталкиваясь носком.
 Выполняет действия по сигналу , соблюдает дистанцию во время построения,
передвижения.
 Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
 Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево).
 Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве.
 В прыжках в длину и высоту с места умеет сочетать отталкивание со взмахом рук,
при приземлении сохраняет равновесие. Умеет прыгать через короткую скакалку.
 Умеет кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Ме
ся
ц

1
2
3
4

6
7
8

Сентябрь

5

9
10
11
12
13
14

Тема

18
19
20
21
22

октябрь

17

Дата

Ходьба и бег между двумя параллельными линиями (длина
– 3 м, ширина – 15 см). Прыжки на двух ногах с поворотом
вправо и влево (вокруг обруча). Ходьба и бег между двумя
линиями. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед до
флажка.

1

6.09.2022

1

8.09.2022

1

9.09.2022

Подпрыгивание на месте на двух ногах «Достань до
предмета».
Прокатывание мячей друг другу, стоя на коленях. Повтор
подпрыгивания Ползание на четвереньках с подлезанием под
дугу

1

13.09.2022

1

15.09.2022

1

16.09.2022

Прокатывание мячей друг другу двумя руками, исходное
положение – стоя на коленях. Подлезание под шнур, не
касаясь руками пола Подбрасывание мяча вверх и ловля
двумя руками. Подлезание под дугу, поточно 2 колоннами.
Прыжки на двух ногах между кеглями.

1

20.09.2022

1

22.09.2022

1

23.09.2022

Подлезание под шнур, не касаясь руками пола. Ходьба по
ребристой доске, положенной на пол, руки на поясе. Ходьба по
скамейке
(высота – 15 см), перешагивая через кубики руки на поясе. Игровое
упражнение с прыжками на месте на двух ногах

1

27.09.2022

1

29.09.2022

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

1

4.10.2022

1

6.10.2022

1

7.10.2022

1

11.10.2022

15
16

Объем
в часах

Составлен в соответствии с календарным графиком на 2022-2023 учебный год,
утвержденным приказом заведующего № 58 от 22.08.2022 года.

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

1

1

30.09.2022

13.10.2022

1

14.10.2022

Подбрасывание мяча вверх двумя руками. Подлезание под
дуги.
Ходьба по доске с перешагиванием через кубики. Прыжки на
двух ногах между набивными мячами, положенными в две
линии

1

18.10.2022

1

20.10.2022

1

21.10.2022

Подлезание под шнур (40 см) с мячом в руках, не касаясь
руками пола. Прокатывание мяча по дорожке. Ходьба по

1

25.10.2022

23
24
25
26
27
28

30
31

ноябрь

29

32
33
34

скамейке с перешагиванием через кубики. Игровое задание
«Кто быстрее» (прыжки на двух ногах с продвижением вперед,
фронтально)

1

27.10.2022

1

28.10.2022

Прыжки на двух ногах через шнуры. Перебрасывание мячей
двумя руками снизу .Прыжки на двух ногах, с продвижением
вперед, перепрыгивая через шнуры. Перебрасывание мячей
друг другу двумя руками из-за головы

1

1.11.2022

1

3.11.2022

1

8.11.2022

1

10.11.2022

1

11.11.2022

Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через
кубики.
Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками, хват с боков. Ходьба по гимнастической
скамейке с поворотом на середине. Прыжки на двух ногах до
кубика
Ходьба по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги к
носку другой, руки на поясе. Прыжки через бруски. Ходьба по
шнуру (по кругу). Прыжки через бруски. Прокатывание мяча
между предметами, поставленными в одну линию

35

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове,
руки на поясе. Перебрасывание мяча вверх и ловля его двумя
руками.

36

Игра «Переправься через болото». Подвижная игра «Ножки».
Игровое задание «Сбей кеглю»

37
38
39
40

43
44
45
46
47

49
50

январь

48

1

17.11.2022

1

18.11.2022

1

22.11.2022

1

24.11.2022

1

25.11.2022

1

29.11.2022

1

1.12.2022

1

2.12.2022

1

6.12.2022

4. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу.

1

8.12.2022

1

9.12.2022

1

13.12.2022

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

1

15.12.2022

1

16.12.2022

1

20.12.2022

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

1

22.12.2022

1

23.12.2022

1

27.12.2022

Отбивание мяча одной рукой о пол (4–5 раз), ловля двумя
руками.
Прыжки на двух ногах (ноги врозь, ноги вместе) вдоль каната
поточно. Ходьба на носках между кеглями, поставленными в

1

29.12.2022

1

10.01.2023

6. Ходьба с перешагиванием через 5–6 набивных мячей

декабрь

42

15.11.2022

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

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.

41

1

51

один ряд. Перебрасывание мячей друг другу (руки внизу)

1

52

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

1

13.01.2023

1

17.01.2023

1

19.01.2023

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

1

20.01.2023

1

24.01.2023

1

26.01.2023

Ходьба по гимнастической скамейке, на середине сделать
поворот кругом и пройти дальше, спрыгнуть. Перешагивание
через кубики.
Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы (высота 25
см от пола). Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах (руки
внизу)
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Прокатывание мяча
между предметами. Прыжки через короткие шнуры
(6–8 шт.).Ходьба по скамейке на носках (бег со спрыгиванием)

1

27.01.2023

1

31.01.2023

1

2.02.2023

1

3.02.2023

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1

7.02.2023

1

9.02.2023

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

1

10.02.2023

63
64

66
67
68

Февраль

65

69

1

14.02.2023

1

16.02.2023

Ползание по наклонной доске на четвереньках. Ходьба с
перешагиванием через набивные мячи, высоко поднимая
колени.
Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы (высота –25
см).

1

17.02.2023

1

21.02.2023

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

1

28.02.2023

1

2.03.2023

1

3.03.2023

Прыжки на правой и левой ноге до кубика (2 м)

70
71
72
73

75
76
77

март

74

12.01.2023

1

24.02.2023

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

1

Прокатывание мяча между кеглями, поставленными в один
ряд
Ползание по гимнастической скамейке на животе,

1

14.03.2023

1

16.03.2023

1
1

7.03.2023
9.03.20233
10.03.2023

78

79
80
81

82
83
84
85
86

подтягиваясь двумя руками. Прокатывание мячей между
предметами.
Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях с мешочками на спине
Лазание по наклонной лестнице, закрепленной за вторую
рейку. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки в
стороны.
Перешагивание через шнуры (6–8), положенные в одну
линию.
Лазание по гимнастической стенке с продвижением вправо,
спуск вниз. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая
через кубики, руки на поясе. Прыжки на двух ногах через
шнур
Ходьба и бег по наклонной доске. Перешагивание через
набивные мячи. Ходьба по гимнастической скамейке боком,
приставным шагом, руки на поясе, на середине доски
перешагивать через набивной мяч. Прыжки на двух ногах
через кубики.

1

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

91

апрель

90

92

28.03.2023

1

30.03.2023

1

31.03.2023

1

4.04.2023

1

6.04.2023

1

7.04.2023

1

11.04.2023

1

13.04.2023

1

14.04.2023

1

18.04.2023

1

20.04.2023

1

21.04.2023

1

25.04.2023

1

27.04.2023

1

28.04.2023

Прыжки через скакалку на двух ногах на месте.
Перебрасывание мяча двумя руками снизу в шеренгах (2–3
м).
Метание правой и левой рукой на дальность

1

2.05.2023

Метание в вертикальную цель правой и левой рукой.
Ползание на животе по гимнастической скамейке, хват с
боков. Прыжки через скакалку. Подвижная игра «Удочка»

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через
кубики. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Ходьба по
гимнастической скамейке приставным шагом, на середине –
присесть, встать, пройти
Ходьба по наклонной доске (ширина –15 см, высота 35 см).
Прыжки в длину с места. Перебрасывание мячей друг другу.
Прокатывание мяча вокруг кегли двумя руками.

95
96
97
98

100
101
102

май

99

23.03.2023

1

93
94

1

21.03.2023

24.03.2023

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

89

1

1

87
88

17.03.2023

1

4.05.2023

1

5.05.2023

1

11.05.2023

1

12.05.2023

1

16.05.2023

103
104
105
106
107

Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за
головой, на середине присесть и пройти дальше. Прыжки на
двух ногах между предметами. Лазание по гимнастической
стенке, не пропуская реек

1

18.05.2023

1

19.05.2023

1

23.05.2023

Прыжки на двух ногах через шнуры. Ходьба по
гимнастической скамейке боком приставным шагом. Игровое
задание «Один – двое».
Перебрасывание мячей друг другу – двумя руками снизу,
ловля после отскока

1

25.05.2023

ИТОГО

1
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Диагностика результатов освоения программы
У детей 5 года жизни в апреле каждого года проводится диагностика здоровья детей.
Тесты для определения уровня развития физических качеств проводятся по
методике, описанной Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович «Оценка
физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста»
 Быстрота
 Сила
 Гибкость
 Выносливость
 Ловкость
Результаты заносятся в сводные протоколы, где одновременно указываются группа
здоровья, антропометрические параметры детей и отмечается уровень их развития.

На основе полученных данных делаются выводы о динамике показателей
физического развития детей, эффективности физкультурно-оздоровительной работы за
учебный год, планируется индивидуальная работа на летний период, определяются
задачи на новый учебный год.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
Принято
педагогическим советом
Протокол № 1
от 22.08.2022

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ № 235
_________ З.М.Язвинская
Приказ № 58 от 22.08.2022г.

Рабочая программа
к основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ № 235
по физической культуре в детском саду
(Пензулаевой Л.И.)
В рамках реализации программы «От рождения до школы»
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.
(детям 5-6 лет, старшая группа № 7)

Разработчик программы:
инструктор по ФК
Потапова К.В.

г. Ростов-на-Дону
2022-2023 учебный год

Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014);
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования
и науки РФ № 08-249 от 28.02.14);
 Методические
рекомендации
по
использованию
примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования при
разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и среднего образования РО № 24\4.1.15025 от 14.08.15);
 Письмо «О реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, соответствующей ФГОС ДО» № 59-52/193/3 от 19.01.2018г, с
инструктивно-методическим письмом по организации пространственно-предметной
развивающей среды МДОУ (на 2 л. в 1 экз.) и примерным перечнем средств
обучения
и
воспитания,
обеспечивающих
реализацию
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствующих
ФГОС ДО ;
СанПиН СП 2.4 3648-20 ОТ 28.09.2020;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 61Л01 №
0003088, регистрационный № 5469 от 12.08.2015г.) ;
 Устав МБДОУ № 235;
 Основной образовательной программы МБДОУ № 235.
Направленность: Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в
себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение.
Раздел «Физическое развитие» 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.).
Цель:
 Развитие физической культуры у детей.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления).
Задачи:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

 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.
ПРИНЦИПЫ
реализации рабочей программы по ознакомлению с предметным и социальным
окружением и миром природы основываются на основных принципах программы «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой):
 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы
соответствует основным положениям)
 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
 преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Объем программы составляет 108 (академических) часов, занятия проводятся 3
раза в неделю по 25 минут.
Образовательная деятельность по физической культуре осуществляется в
соответствии с расписанием.
Формы реализации:
Система работы включает:
- НОД (фк-занятия по учебному плану),
- тренировочные (повторение и закрепление),
- контрольные,
- итоговые.
Условия реализации:
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно создать
следующие условия:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;

 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме нее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
7.

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Для занятий физической культурой в ДОУ имеется следующее спортивное
оборудование и инвентарь:
Тип оборудования

Основной набор

Оборудование для
ходьбы, бега,
равновесия

Балансиры
Доска ребристая
Доска гладкая с зацепами (2 и 1,6м)
Скамейка гимнастическая
Дорожка тактильная
Модули мягкие(комплект)
Коврик со следочками
Тактильная дорожка «Водяная лилия»
Набор «Цветные речные камешки»(6эл.)
Степы-ходунки(набор-4шт.)
Тактильная дорожка(складная)
Тактильная дорожка «Волна»

Оборудование для
прыжков

Спортивный набор «Кузнечик»:
подставки, зажимы
Коврик полиуретановый
Конус с отверстиями
Мат гимнастический(набор-4 шт.)
Палка гимнастическая круглая
Скакалка короткая
Скакалка длиная

Оборудование для
катания, бросания,
ловли

Кегли (набор)
Набор для метания
Мешочек с песком(10 шт.)
Мишень навесная
Мяч резиновый (20см)
Мяч гимнастический(18см)
Мяч набивной
Мяч для массажа
Кольца баскетбольные
Бандминтон
Стойки баскетбольные с кольцом
Ворота футбольные

обручи,

Кол-во
на
группу
2
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
1
палки, 2
1
4
1
30
20
5
1
1
1
1
20
24
2
4
2
1
2
2

Оборудование для
ползания и
лазания

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений

Сетка волейбольная

2

Дуга металлическая
Канат 5м
Воротца для подлезания «Радуга»(набор)
Тоннели
Лестница деревянная с зацепами
Стенка гимнастическая деревянная

5
1
1
2
1
5

Гантели металлические
Погремушки
Мяч-массажер
Кубики
Мяч пластиковый
Обруч
Палка гимнастическая
Диск «Здоровье»
Бубен
Флажки

20
30
4
40
40
20
30
3
1
20

8. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных
ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие условия:
 условия для свободного выбора деятельности;
 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы;
 создание
разных пространств предъявления детских способностей и
достижений:
-стенды и фотовыставки;
-открытые занятия;
-спортивные праздники, эстафеты, развлечения, соревнования.
9. Самостоятельная деятельность детей;
10. Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольнодиагностических занятий 2р. в год( в начале и в конце года).
11. Для реализации программы используются технические средства: ноутбук,
фотоаппарат.
12. Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по
обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм
работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, открытые
занятия, тематические встречи, спортивные праздники и соревнования и др., а так
же интернет технологии: электронная почта, сайт детского сада, сетевые сообщества.
Методическое обеспечение
Список литературы:.
3. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.М.: Мозаика-Синтез, 2014.
4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пособия для педагога:
2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
2. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
3. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
4. Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб: Акцидент ,1998.

Наглядно-дидактические пособия:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажи детям»
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Электронные ресурсы:
Диски:
Перспективное планирование образовательного процесса «От
рождения до
школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Издательство
«Учитель».
Рабочая программа воспитателя«От рождения до школы». /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. / Издательство «Учитель».
Литература для педагогов:
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая мл. гр.М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Н. А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста - СПб:Акцидент ,1998.
Наглядно дидактические пособия для детей:
Серия «Рассказы по картинкам»
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Расскажите детям»:
Об Олимпийских играх.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Об олимпийских чемпионах.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Планируемые результаты:
Старшая группа(5-6 лет)
 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп.
 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
 Может 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
 Умеет 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). Владеет школой мяча.
 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
 Умеет кататься на самокате.
 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
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ц

1

Тема

Объем
в часах

Составлен в соответствии с календарным графиком на 20222-2023 учебный год,
утвержденным приказом заведующего № 58 от 22.08.2022 года.
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22
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3. Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи.
4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, змейкой
между предметами. 3. Перебрасывание мячей, стоя в
шеренгах, двумя руками снизу, после удара мяча об пол
подбрасывать вверх двумя руками (не прижимая к
груди).4. Бег в среднем темпе до 1 минуты в чередовании с
ходьбой, ползанием на четвереньках.
Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» (4–
6 раз). Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка.
Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях, на предплечьях и коленях. Ходьба по канату,
боком приставным шагом, руки на поясе,
с мешочком на голове. Перебрасывание мяча друг другу
двумя руками из-за головы.
Пролезание в обруч в группировке, боком, прямо.
Перешагивание через бруски с мешочком на голове.
Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на
голове. Прыжки на двух ногах с мешочками между
коленями и ходьба «Пингвин».
Игровые задания.1. Быстро в колонну.2. «Пингвин». . «Не
промахнись» (кегли, мешки).4. По мостику (с мешочком
на голове).5. Мяч о стенку.6. «Поймай мяч»
(«Собачка»).7. «Достань до колокольчика».
Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом,
перешагивая через кубики. Прыжки на двух ногах через
шнуры, прямо, боком. Броски мяча двумя руками от
груди, перебрасывание друг другу руками из-за головы.
Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
приседание, встать и пройти дальше.
Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги.
Переползание через препятствие. Метание в
горизонтальную цель правой и левой рукой. Ползание на
четвереньках между предметами, подлезание под дугу
прямо и боком, не касаясь пола.
Пролезание через три обруча (прямо, правым и левым
боком).. Прыжки на двух ногах через препятствие (высота
20 см),с третьего шага на препятствие. Перелезание с
преодолением препятствия.
Ходьба по гимнастической скамейке, на середине
выполнить поворот, приседание, перешагивание через
мяч.
«Попади в корзину»,«Проползи, не задень», «Не упади в
ручей», «На одной ножке по дорожке», «Ловкие ребята»
(с мячом), «Перешагни, не задень».
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Ползание по гимнастической скамейке на животе,
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подтягивание двумя руками. Ведение мяча с
продвижением вперед. Ползание на четвереньках,
подталкивая головой набивной мяч. Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на предплечье и
колени.
Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» (4–
6 раз). Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка.
Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и
коленях, на предплечьях и коленях. Ходьба по канату
боком приставным шагом, руки на поясе, мешочек на
голове. Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками из-за головы.
Подлезание под шнур боком, прямо, не касаясь руками
пола. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на
голове, руки на поясе.
Прыжки на правой и левой ноге между предметами.
Игра «Волейбол» (двумя мячами).
Игровые задания:1. «Брось и поймай».2. «Высоко и
далеко».3. «Ловкие ребята» (прыжки через препятствие и
на возвышении)
Ходьба по наклонной доске, закрепленной на
гимнастической стенке, спуск по гимнастической стенке.2.
Ходьба по наклонной доске
боком, приставным шагом.3. Перешагивание через
бруски, шнур, справа и слева от него.4. Перебрасывание
мяча двумя руками из-за головы, стоя
на коленях.
Перебрасывание мяча двумя руками вверх и ловля после
хлопка. Прыжки попеременно на правой и левой ноге до
обозначенного места. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ходьба по
гимнастической скамейке с мешочком на голове.
. Лазание по гимнастической стенке до верха Лазание
разными способами, не пропуская реек. Ходьба по
гимнастической скамейке боком, приставным шагом, с
мешочком на голове. Ползание по гимнастической
скамейке с мешочком на спине. Перебрасывание мяча
друг другу двумя руками снизу с хлопком перед ловлей.
1. Перепрыгивания между препятствиями.2.
Подбрасывание и прокатывание мяча в различных
положениях.3. «Ловкие обезьянки» (лазание).4.
«Акробаты в цирке».5. «Догони пару».6. Бросание мяча о
стенку.
1. Ходьба по наклонной доске(высота 40 см, ширина 20
см). Прыжки на правой, левой ноге между кубиками.
Забрасывание мяча в корзину.
Стоя в шеренгах, перебрасывание мяча друг другу двумя
руками от груди.
Прыжки в длину с места.2. Ползание под дугами,
подталкивая мяч головой.3. Бросание мяча вверх двумя
руками, снизу друг другу, от груди.
4. Пролезание в обруч боком.5. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи с мешочком на голове, руки в
стороны.
1. Лазание по гимнастической стенке одноименным
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способом.
2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.3. Прыжки через шнур – ноги
врозь, ноги вместе.4. Ведение мяча и забрасывание в
баскетбольное кольцо.
Игровые задания:1. Волейбол через сетку.2. Пас друг
другу мячом.
3. Ходьба по гимнастической скамейке, отбивая мяч о
пол.4. «Мой веселый звонкий мяч».5. «Точный бросок».
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Ходьба по наклонной доске, бег, спуск шагом.2.
Перепрыгивание через бруски толчком обеих ног прямо,
правым и левым боком.3. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо двумя руками из-за головы, от
груди, с ведением мяча правой и левой рукой.
4. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой
рукой.
5. Ползание под палку, перешагивание через нее (высота
40 см).
6. Прыжки на двух ногах через косички.4. Подбрасывание
мяча одной
рукой, ловля двумя руками.5. Прыжки в длину с места.
3. Лазание по гимнастической стенке одним и разными
способами.
4. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки за головой.3. Прыжки с
ноги на ногу между предметами, поставленными в один
ряд.4. Подбрасывание мяча и ловля его правой и левой
рукой.
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Игровые задания:1. «Проползи – не урони».2. Ползание
на четвереньках между кеглями.3. «Дни недели».4. «Мяч
среднему» (круг).5. «Покажи цель».
. Ходьба по канату боком, приставным шагом с мешочком
на голове.
2. Прыжки из обруча в обруч, через набивные мячи.3.
Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля двумя
руками с хлопком в ладоши.
4. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи.
. Прыжок в высоту с разбега (высота 30 см).2. Метание
мешочков в цель правой и левой рукой.3. Ползание на
четвереньках и прыжки на двух ногах между кеглями.4.
Ползание по скамейке «по-мед-вежьи».
. Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным
шагом, на середине присесть, повернуться кругом и
пройти дальше.2. Прыжки правым и левым боком через
косички (40 см), из обруча в обруч на одной и двух
ногах.3. Метание мешочка в горизонтальную цель.4.
Подлезание под дугу из 4–5 обручей подряд, не касаясь
руками пола.
Игровые задания:1. «Кто выше прыгнет?».2. «Кто точно
бросит?».3. «Не урони мешочек».4. «Перетяни к себе».5.
«Кати в цель».6. «Ловишки с мячом».
Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на
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360°на середине, с передачей мяча на каждый шаг перед
собой и за спиной.
4. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах правым и
левым боком.
5. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой.4.
Подбрасывание маленького мяча одной рукой и ловля
двумя после отскока от пола.
Прыжки через скакалку на месте и с продвижением
вперед. Прокатывание обруча друг другу.3. Пролезание в
обруч.4. Ползание по скамейке «по-медвежьи».5. Метание
мешочков в вертикальную цель.6. «Мяч в круг» (футбол с
водящим).
1. Лазание по гимнастической стенке одним способом.2.
Прыжки через скакалку.3. Ходьба по канату боком,
приставным шагом с мешочком на голове. 4. Прыжки
через шнуры слева и справа, продвигаясь вперед.
Игровые задания:1. «Сбей кеглю».2. «Пробеги – не
задень».3. «Догони обруч».4. «Догони мяч».
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май
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Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через
набивные мячи лицом, боком.2. Прыжки с продвижением
вперед, с ноги на ногу, на двух ногах.3. Перебрасывание
мяча друг другу и ловля после отскока от пола.
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Прыжки в длину с разбега.2. Ползание по скамейке «помедвежьи».
3. Подлезание под дугу.4. Перебрасывание мяча друг
другу от груди.
5. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол).
. Ходьба по гимнастической скамейке, ударяя мячом о
пол, и ловля его двумя руками.2. Ползание по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь
руками.3. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи
по скамейке.4. Прыжки на левой и правой ноге между
кеглями.
Игровые задания:1. «Проведи мяч» (футбол).2. «Пас друг
другу».3. «Отбей волан».4. «Прокати – не урони»
(обруч).5. «Забрось в кольцо».6. «Мяч о пол».
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Диагностика результатов освоения программы
У детей 6 года жизни в апреле каждого года проводится диагностика здоровья детей. Тесты
для определения уровня развития физических качеств проводятся по методике, описанной Н.
А. Ноткиной, Л. И. Казьминой, Н. Н. Бойнович «Оценка физического и нервно-психического
развития детей раннего и дошкольного возраста»
 Быстрота
 Сила
 Гибкость
 Выносливость
 Ловкость
Результаты заносятся в сводные протоколы, где одновременно указываются группа здоровья,
антропометрические параметры детей и отмечается уровень их развития.

На основе полученных данных делаются выводы о динамике показателей физического
развития детей, эффективности физкультурно-оздоровительной работы за учебный год,
планируется индивидуальная работа на летний период, определяются задачи на новый учебный
год.

