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Рабочая программа 

 

Физическая культура 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Пояснительная записка 

 

  В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

детей ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

При реализации содержания Программы педагоги ориентируются на 

следующие принципы физического развития детей: дидактические 

(систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка;  наглядность); специальные (непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность); 

гигиенические (сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса; осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания). 

Занятия физической культурой проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия не превышает 10 минут. Занятия проводятся в 

физкультурном зале и на спортивной площадке детского сада (в зависимости от 

погодных условий). 

 

 

Цели и задачи программы 

 

� Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног.  

� -Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.  

� -Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

� -Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  
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� -Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями.  

� -Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

� -Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

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

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009-2012. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

8. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

9. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

12. .Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

13. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Владос, 2001   

14. Л.Г.Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких,- М.: Мозаика-

Синтез, 2019  
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15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений, М.: 

Мозаика-Синтез, 2019  

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Физкультурные занятия и упражнения 

 

� Умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

� Умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

� Умение действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.  

� Навык ползания, лазания, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

� Умение прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

 

2. Спортивные и подвижные игры 

 

� Желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями.  

� Умения играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

� Выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

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

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 
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Высокий.  У ребёнка сформировано умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; придерживается 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Умеет менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Умеет ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Умеет 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. Проявляет желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Умеет 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

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

 

Средний. У ребёнка частично сформировано умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. Часто во время ходьбы и бега наталкивается 

друг на друга; с помощью взрослого придерживается определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры и поддержкой взрослого. Меняет 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога по образцу. Умеет ползать, лазать, действует с мячом с 

помощью взрослого (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Умеет 

прыгать на двух ногах на месте, не умеет прыгать с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. Часто не проявляет желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. С помощью взрослого может передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Низкий.  У ребёнка не сформировано умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. Не умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног; не придерживается 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. Не 

умеет менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Не умеет ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Не 

умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. Не проявляет желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Не умеет 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Рабочая программа 

 

Физическая культура 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

детей ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

При реализации содержания Программы педагоги ориентируются на 

следующие принципы физического развития детей: дидактические 

(систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка;  наглядность); специальные (непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность); 

гигиенические (сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса; осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания). 

Занятия физической культурой проводятся 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия не превышает 15 минут. Занятия проводятся в 

физкультурном зале и на спортивной площадке детского сада (в зависимости от 

погодных условий). 

 

 

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

� Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

� Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях.  

� Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

� Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

� Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

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

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

при выполнении упражнений в равновесии.  

� Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

� Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности.  

� Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем 

и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место). 

� Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

� Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности.  

� Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

� Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009-2012. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

8. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
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9. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

12. .Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

13. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Владос, 2001   

14. Л.Г.Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких,- М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений, М.: 

Мозаика-Синтез, 2019  

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Физкультурные занятия и упражнения 

 

� Овладение разнообразными видами движений.  

� Овладение техникой ходьбы и бега: свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

� Навыки совместных действий: строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях.  

� Навык 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.  

� Умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

� Умение ловить мяч двумя руками одновременно.  

� Навык хвата за перекладину во время лазанья.  

� Умение ползать.  

� Умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

� Самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.  

 

2. Спортивные и подвижные игры 
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� Интерес и любовь к спорту, знакомство с некоторыми видами спорта, 

потребность в двигательной активности.  

� Приобщение к доступным спортивным занятиям: катание на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем 

и слезать с него), на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место). 

� Приобщение к доступным подвижным играм, умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

� Самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

� Организация самостоятельных игр с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

� Навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красота движений. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  Ребёнок владеет разнообразными видами движений, техникой ходьбы 

и бега: свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. У ребёнка сформированы навыки совместных 

действий: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Ребёнок умеет 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. Умеет энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. У ребёнка 

сформирован навык хвата за перекладину во время лазанья, ползания. Умеет 

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

выполнении упражнений в равновесии. Проявляет самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений. У ребёнка наблюдается интерес и 

любовь к спорту. Ребёнок знаком с некоторыми видами спорта, проявляет 

потребность в двигательной активности. Ребёнок получает удовольствие от 

спортивных занятий, владеет доступными занятиями: катание на санках, 

на трехколесном велосипеде (умеет самостоятельно садиться, кататься на нем 

и слезать с него), на лыжах (умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место). Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать 
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движения, ориентироваться в пространстве, умеет реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др. Проявляет самостоятельность, активность и творчество детей 

в процессе двигательной деятельности. Организует самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. У ребёнка 

сформированы навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красота 

движений. 

 

Средний. Ребёнок владеет разнообразными видами движений, техникой ходьбы 

и бега. Но при выполнении движений требуется контроль со стороны взрослого за 

техникой их выполнения.  У ребёнка частично сформированы навыки совместных 

действий. С помощью взрослого строится в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях. Ребёнку требуется помощь при выполнении 

прыжков: при отталкивании двумя ногами, приземлении в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед. Самостоятельно не принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 см. С помощью взрослого отталкивает мячи при 

катании, бросании; не умеет ловить мяч двумя руками одновременно. У ребёнка 

частично сформирован навык хвата за перекладину во время лазанья, ползания. Не 

всегда может сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. У ребёнка наблюдается интерес 

к спорту. Ребёнок знаком с некоторыми видами спорта, но не всегда проявляет 

потребность в двигательной активности. При катании на санках, на трехколесном 

велосипеде требуется помощь при посадке, катании на нем и вылезании с него. 

При катании на лыжах ребёнок нуждается в помощи взрослого во время надевания 

и снимания лыж, ходьбе на них. Ребёнок не всегда может соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. С помощью 

взрослого реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. Не проявляет 

самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. С помощью взрослого организует игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. У ребёнка частично сформированы 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красота движений. 

 

Низкий.  Ребёнок не владеет разнообразными видами движений, техникой ходьбы 

и бега: не умеет свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. У ребёнка не сформированы 

навыки совместных действий: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Ребёнок не умеет 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. Не умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. У ребёнка не сформирован навык хвата 

за перекладину во время лазанья, ползания. Не умеет сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений 

в равновесии. Не проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 
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физических упражнений. У ребёнка не наблюдается интерес и любовь к спорту. 

Ребёнок знаком с некоторыми видами спорта, не проявляет потребность в 

двигательной активности. Ребёнок не получает удовольствие от спортивных 

занятий, не владеет доступными занятиями: катание на санках, на трехколесном 

велосипеде (не умеет самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

на лыжах (не умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место). Не умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. Не проявляет самостоятельность, активность 

и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Не организует 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. У ребёнка не сформированы навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красота движений. 
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Рабочая программа 

 

Физическая культура 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

детей ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

При реализации содержания Программы педагоги ориентируются на 

следующие принципы физического развития детей: дидактические 

(систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка;  наглядность); специальные (непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность); 

гигиенические (сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса; осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания). 

Занятия физической культурой проводятся 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия не превышает 20 минут. Занятия проводятся в 

физкультурном зале и на спортивной площадке детского сада (в зависимости от 

погодных условий). 

 

 

Цели и задачи программы 

 

� Обеспечивать гармоничное физическое развитие.  

� Формировать правильную осанку.  

� Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

� Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног.  

� Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

� Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 
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приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. 

� В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

� Учить прыжкам через короткую скакалку.  

� Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди).  

� Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

� Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

� Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.  

� Развивать представления о некоторых видах спорта.  

� Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

� Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

� Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

� Развивать интерес к подвижным играм.  

� Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.  

� Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

� Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.  

� Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009-2012. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
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7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

8. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

9. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

12. .Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

13. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Владос, 2001   

14. Л.Г.Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких,- М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений, М.: 

Мозаика-Синтез, 2019  

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Физкультурные занятия и упражнения 

 

� Навык удержания правильной осанки.  

� Двигательные умения и навыки, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности.  

� Умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

� Навык бега: легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

� Навыки ползания, пролезания, подлезания, перелезания через предметы.  

� Навык перелезания с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

� Умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. 

� -Умение прыгать в длину и высоту с места, умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

� Навык прыжков через короткую скакалку.  
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� Умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди).  

� Организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

� Представления о физических упражнениях на укрепление различных органов 

и систем организма.  

 

2. Спортивные и подвижные игры 

 

� Интерес и любовь к спорту.  

� Представления о некоторых видах спорта.  

� Навык катания на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

� Умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

� Навык построения, соблюдения дистанции во время передвижения.  

� Интерес к подвижным играм.  

� Самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

� Психофизические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

� Умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанное отношение 

к выполнению правил игры.  

� Проявление активности в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка сформированы навык удержания правильной осанки, 

двигательные умения и навыки, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности. Ребёнок умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком с согласованными движениями 

рук и ног. У ребёнка сформированы навыки ползания, пролезания, подлезания, 

перелезания через предметы, перелезания с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). Ребёнок умеет энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. Умеет прыгать в длину и высоту с места, сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняет равновесие. Умеет 

прыгать через короткую скакалку. Владеет техникой при метании и отбивании 
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мяча о землю: принимает правильное исходное положение, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук, не прижимая к груди. Во 

время занятий физической культурой ребенок проявляет организованность, 

самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. У ребёнка сформированы представления о 

физических упражнениях на укрепление различных органов и систем организма. 

Ребёнок проявляет интерес и любовь к подвижным играм, к спорту, имеет 

представления о некоторых видах спорта. Умеет кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. У ребёнка сформированы навыки построения и 

соблюдения дистанции во время передвижения. У ребёнка сформированы такие 

психофизические качества, как быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. Ребёнок умеет и не отказывается выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относится к выполнению правил игры, проявляет активности в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 

Средний. У ребёнка частично сформированы навык удержания правильной 

осанки, двигательные умения и навыки, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности. Ребёнок умеет ходить и бегать 

ритмично, отталкиваясь носком, но иногда нарушается согласованность движений 

рук и ног. У ребёнка частично сформированы навыки ползания, пролезания, 

подлезания, перелезания через предметы, перелезания с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Ребёнку требуется помощь при 

выполнении прыжков на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентировке в пространстве. С помощью взрослого прыгает в длину и высоту 

с места, при приземлении не всегда сохраняет равновесие. С помощью взрослого 

прыгает через короткую скакалку. Частично владеет техникой при метании и 

отбивании мяча о землю: с помощью взрослого принимает правильное исходное 

положение, отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его 

кистями рук, не прижимая к груди. Во время занятий физической культурой 

ребенок не всегда проявляет организованность, самостоятельность, 

инициативность, умеет поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. У ребёнка частично сформированы представления о физических 

упражнениях на укрепление различных органов и систем организма. Ребёнок имеет 

представления о некоторых видах спорта. С помощью взрослого умеет кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. У ребёнка частично 

сформированы навыки построения и соблюдения дистанции во время 

передвижения. Ребёнок в некоторых играх может выполнять ведущую роль, 

осознанно относится к выполнению правил игры, проявляет активности в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 

Низкий.  У ребёнка не сформированы навык удержания правильной осанки, 

двигательные умения и навыки, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности. Ребёнок не умеет ходить и бегать 
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легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком с согласованными движениями 

рук и ног. У ребёнка не сформированы навыки ползания, пролезания, подлезания, 

перелезания через предметы, перелезания с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). Ребёнок не умеет энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. Не умеет прыгать в длину и высоту с места, 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняет равновесие. Не 

умеет прыгать через короткую скакалку. Не владеет техникой при метании и 

отбивании мяча о землю: не принимает правильное исходное положение, не 

отбивает мяч о землю правой и левой рукой, не бросает и не ловит его кистями 

рук, не прижимая к груди. Во время занятий физической культурой ребенок 

проявляет неорганизованность, несамостоятельность, безынициативность. У 

ребёнка не сформированы представления о физических упражнениях на 

укрепление различных органов и систем организма. Ребёнок не проявляет интерес 

и любовь к подвижным играм, к спорту, не имеет представления о некоторых 

видах спорта. Не умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. У 

ребёнка не сформированы навыки построения и соблюдения дистанции во время 

передвижения. У ребёнка не сформированы такие психофизические качества, как 

быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость и др. Ребёнок не умеет и часто 

отказывается выполнять ведущую роль в подвижной игре. 

 

  

 



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

 

 
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МДОУ «Детский сад № 102» 

 

 

Протокол от 31 августа 2021 г.№ 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МДОУ «Детский сад № 102»: 

 

_____________________Н.Э.Богданова 

 

Приказ от 31 августа 2021 г. № _125 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Физическая культура 

 

Образовательная область: физическое развитие 

 

Возрастная группа: старшая группа 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТРОЗАВОДСК 

2021 г.  



 2

Рабочая программа 

 

Физическая культура 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

детей ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

При реализации содержания Программы педагоги ориентируются на 

следующие принципы физического развития детей: дидактические 

(систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка;  наглядность); специальные (непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность); 

гигиенические (сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса; осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания). 

Занятия физической культурой проводятся 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия не превышает 25 минут. Занятия проводятся в 

физкультурном зале и на спортивной площадке детского сада (в зависимости от 

погодных условий). 

 

 

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

� Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

� Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

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

� Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

� Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

� Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  
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� Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

� Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

� Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

� Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

� Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

� Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

� Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы.  

� Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

� Учить ориентироваться в пространстве.  

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

эстафетам.  

� Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

� Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

� Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009-2012. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

8. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
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9. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

12. .Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

13. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Владос, 2001   

14. Л.Г.Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких,- М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений, М.: 

Мозаика-Синтез, 2019  

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Физкультурные занятия и упражнения 

 

� Навык сохранения правильной осанки. 

� Умение осознанно выполнять движения.  

� Двигательные умения и навыки детей.  

� Быстрота, сила, выносливость, гибкость.  

� Умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

� Умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

� Навык лазания по гимнастической стенке, меняя темп.  

� Навык прыжков в длину, в высоту с разбега (правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении).  

� Умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

� Участие в подготовке физкультурного инвентаря к занятиям физическими 

упражнениями, уборке его на место.  

 

2. Спортивные и подвижные игры 

 



 5

� Интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

� Представления о различных видах спорта.  

� Имеет сведения из истории олимпийского движения.  

� Знание основ техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

� Навык ходьбы на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы.  

� Умение кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

� Навыки ориентировки в пространстве.  

� Владение элементами спортивных игр, играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетам.  

� Интерес к различным видам спорта, некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

� Умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

инициатива и творчество.  

� Стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка сформирован навык сохранения правильной осанки. Ребёнок 

умеет осознанно выполнять движения. Ребёнок проявляет такие качества, как 

быстрота, сила, выносливость, гибкость. Ребёнок умеет легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Ребёнок умеет 

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

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

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Ребёнок сочетает 

замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает его 

правой и левой рукой на месте и ведёт при ходьбе. Ребёнок с удовольствием 

участвует в подготовке зала к занятиям и помогает взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. У ребёнка привит интерес к физической культуре и спорту, наблюдается 

желание заниматься физкультурой и спортом. У ребёнка сформированы 

представления о различных видах спорта, истории олимпийского движения. 
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Ребёнок знаком и соблюдает элементарные правила техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. Ребёнок 

умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы; кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Ребёнок не испытывает затруднений при 

ориентировке в пространстве. Ребёнок владеет элементами спортивных игр, 

играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. Ребёнок умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу 

и творчество, стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 

Средний.  У ребёнка частично сформирован навык сохранения правильной осанки. 

При выполнении движений ребёнок нуждается в помощи взрослого. Ребёнок 

иногда проявляет такие качества, как быстрота, сила, выносливость, гибкость. При 

выполнении бега и ходьбы ребёнку требуется напоминание взрослого и контроль 

техники их выполнения: легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. С помощью взрослого ребёнок 

может лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Ребёнок умеет прыгать 

в длину, в высоту с разбега, но требуется контроль техники выполнения со 

стороны взрослого: правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Ребёнок с помощью взрослого 

сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивает его правой и левой рукой на месте и ведёт при ходьбе. Ребёнок по 

просьбе взрослого участвует в подготовке зала к занятиям и помогает взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место, но не является инициатором помои. У ребёнка наблюдается 

неустойчивый интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься 

физкультурой и спортом. У ребёнка частично сформированы представления о 

различных видах спорта, истории олимпийского движения. Ребёнок знаком и 

соблюдает элементарные правила техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале, на спортивной площадке, но не всегда их соблюдает. Ребёнок с 

помощью взрослого умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Ребёнок испытывает 

затруднения при ориентировке в пространстве. Ребёнок владеет некоторыми 

элементами спортивных игр, играми с элементами соревнования, играми-

эстафетами. Ребёнок умеет с помощью взрослого организовывать знакомые 

подвижные игры, участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах 

 

Низкий.  У ребёнка не сформирован навык сохранения правильной осанки. 

Ребёнок не умеет осознанно выполнять движения. Ребёнок чаще не проявляет 

такие качества, как быстрота, сила, выносливость, гибкость. Ребёнок не умеет 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, 

с преодолением препятствий. Не умеет лазать по гимнастической стенке, меняя 
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темп. Ребёнок не умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Ребёнок не сочетает замах с броском при метании, не подбрасывает 

и ловит мяч одной рукой, не отбивает его правой и левой рукой на месте и ведёт 

при ходьбе. Ребёнок не участвует в подготовке зала к занятиям и не помогает 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. У ребёнка не наблюдается интерес 

к физической культуре и спорту, не наблюдается желание заниматься 

физкультурой и спортом. У ребёнка не сформированы представления о различных 

видах спорта, истории олимпийского движения. Ребёнок знаком, но часто не 

соблюдает элементарные правила техники безопасности и правила поведения 

в спортивном зале, на спортивной площадке. Ребёнок не умеет ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Ребёнок не выполняет задания на ориентировку в пространстве. 

Ребёнок не владеет элементами спортивных игр, играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. Ребёнок не умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, не проявляет инициативу 

и творчество, не стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах 
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Рабочая программа 

 

Физическая культура 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

  В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

детей ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами. 

При реализации содержания Программы педагоги ориентируются на 

следующие принципы физического развития детей: дидактические 

(систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

сознательность и активность ребенка;  наглядность); специальные (непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность); 

гигиенические (сбалансированность нагрузок; рациональность чередования 

деятельности и отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса; осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания). 

Занятия физической культурой проводятся 3 раза в неделю. 

Продолжительность занятия не превышает 30 минут. Занятия проводятся в 

физкультурном зале и на спортивной площадке детского сада (в зависимости от 

погодных условий). 

 

 

Цели и задачи программы 

 

� Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

� Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

� Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

� Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.  

� Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

� Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  
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� Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

� Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

� Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

� Начальные представления о некоторых видах спорта.  

� Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

� Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

� Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

� Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

� Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

� Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

движений, умения ориентироваться в пространстве.  

� Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009-2012. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
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7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

8. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

9. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

12. .Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

13. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Владос, 2001   

14. Л.Г.Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких,- М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений, М.: 

Мозаика-Синтез, 2019  

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Физкультурные занятия и упражнения 

 

� Потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

� Умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

� Владение техникой ocновных движений, естественность, легкость, точность, 

выразительность их выполнения.  

� Умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

� Умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.  

� Навык активного движения кисти руки при броске.  

� Умение перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

� Умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

� Психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость.  
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� Навыки статического и динамического равновесия, координация движений и 

ориентировка в пространстве. 

 

2. Спортивные и подвижные игры 
 

� Начальные представления о некоторых видах спорта.  

� Интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

� Представления о различных видах спорта.  

� Навыки выполнения спортивных упражнений.  

� Умение самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

� Выдержка, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазия при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

� Умение использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

движений, умения ориентироваться в пространстве.  

� Умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

� Интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Ребёнок умеет сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности, его движениям при выполнении характерны естественность, 

легкость, точность, выразительность. Ребёнок умеет сохранять заданный темп 

в ходьбе и беге, сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. При броске ребёнок совершает активные движения 

кистями рук. Ребёнок умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. Ребёнок умеет быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. У ребёнка развиты такие психофизические 
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качества, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Ребёнок владеет 

навыками статического и динамического равновесия. У ребёнка сформированы 

начальные представления о некоторых видах спорта. Ребёнок проявляет интерес 

к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Ребёнок самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. Ребёнок проявляет 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию во время физической 

культуры. Ребёнок умеет самостоятельно использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования). Ребёнок умеет 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. У ребёнка развит интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

  

Средний. У ребёнка частично сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Ребёнку требуется напоминание при сохранении 

правильной осанки в различных видах деятельности, его движениям не всегда при 

выполнении характерны естественность, легкость, точность, выразительность. 

Ребёнок с помощью взрослого умеет сохранять заданный темп в ходьбе и беге, 

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

с разбега. При броске ребёнок не всегда совершает активные движения кистями 

рук. Ребёнок с помощью взрослого умеет перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Ребёнок может в умеренном темпе и 

помощью взрослого перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. У ребёнка частично развиты такие психофизические качества, 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Ребёнок частично владеет 

навыками статического и динамического равновесия. У ребёнка частично 

сформированы начальные представления о некоторых видах спорта. Ребёнок 

проявляет неустойчивый интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Ребёнок с помощью следит за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, участвует в уходе за ними. Ребёнок 

не всегда проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию во 

время физической культуры. Ребёнок умеет с помощью взрослого использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования). 

Ребёнок с помощью умеет самостоятельно организовывать подвижные игры. У 

ребёнка развит неустойчивый интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

  

Низкий.  У ребёнка не сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Ребёнок не умеет сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности, его движениям при выполнении не характерны естественность, 
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легкость, точность, выразительность. Ребёнок не умеет сохранять заданный темп 

в ходьбе и беге, сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. При броске ребёнок не совершает активные движения 

кистями рук. Ребёнок не умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. Ребёнок не умеет быстро перестраиваться на месте 

и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. У ребёнка не развиты такие 

психофизические качества, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 

Ребёнок не владеет навыками статического и динамического равновесия. У ребёнка 

не сформированы начальные представления о некоторых видах спорта. Ребёнок не 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Ребёнок не следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, не участвует в уходе за ними. Ребёнок не проявляет выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию во время физической культуры. Ребёнок 

не умеет использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования). Ребёнок не умеет организовывать подвижные игры. У 

ребёнка не развит интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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