
 

  
 

 



          Данная рабочая программа является документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации физической культуры 

педагога. Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую 

модель образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет 

человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. В данной 

рабочей программе представлено перспективное планирование, 

разработанное на основе значений о возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях детей дошкольного возраста. 

             МБДОУ № 146 осуществляет физкультурно-оздоровительную работу 

на основании программы воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. «МОСКВА-СИНТЕЗ», М., 2014.  

              Для обновления содержания физкультурно-оздоровительной работы 

используются различные парциальные программы, расширяющие и 

углубляющие знания, умения, навыки в этой области. Используются авторы 

современных инновационных технологий: Горьковой Л.Г., Обуховой Л.А. 

«Занятия физической культурой в ДОУ»; Моргуновой О.Н. «Физкультурно–

оздоровительная работа в ДОУ»; Руновой М.А. «Индивидуально-

дифференцированный принцип организации двигательной активности», 

которые рекомендованы Министерством образования и науки РФ для 

дошкольных образовательных учреждений.  

             В рабочей программе по физическому воспитанию используются 

работы известных отечественных авторов: Ю. Ф. Змановского «Здоровый 

дошколенок», которая основана на подходах к организации физкультурно-



оздоровительной работе с преобладанием циклических, прежде всего 

беговых упражнений и особенно их комбинаций: бег, прыжки, марш, 

метание мяча и подвижные игры с циклическими упражнениями; 

Пензулаевой Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Национально-

региональный компонент представляется как часть занятия в форме русских 

народных подвижных игр. Межпредметная связь осуществляется на 

интегрированных занятиях. 

              Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение цели освоения программы: формирование основ 

здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, 

физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие ребенка. 

Задачи физического воспитания. 

             Оздоровительные: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

 Повышение работоспособности и закаливание. 

              Образовательные: 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств; 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

 Физические упражнения в жизни ребенка; 

 Способы укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

 Формировать интерес и потребность к занятиям физическими   

упражнениями; 

 Воспитывать положительные нравственно - волевые качества; 

            Программа предусматривает расширение индивидуального 

двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 



двигательным действиям: правильной ходьбе, бегу, умению прыгать с места, 

разным видам метания, лазанья, различным движениям с мячом. 

             Для решения задач комплексно используются средства физического 

воспитания детей: 

 Физические упражнения (оздоровительное и образовательное 

значение); 

 Оздоровительные силы природы в сочетании с физическими 

упражнениями (повышается работоспособность организма, замедляется 

процесс утомления); 

 Личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий); 

соблюдение общего режима дня, двигательного режима (стимулирующее 

развитие адаптивных свойств организма - закаливание). 

            Задачи развития: 

 Закрепить умение легко ходить и бегать, бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

 Развивать быстроту, ловкость, общую выносливость в играх и 

эстафетах. 

 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры. 

 \Освоить элементы спортивных игр: баскетбола, футбола, бадминтона. 

 Закреплять навыки счёта в подвижных играх. 

 Воспитывать умение и привычку ухаживать за 

физкультурным инвентарём, готовить его к занятиям, играм. 

 Совершенствовать координацию движений, функцию равновесия. 

 Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в процессе 

подвижных игр и выполнении различных физических упражнений. 

 Формировать навык правильной осанки при статичных позах и 

передвижениях. 

 Поддерживать у детей интерес к различным видам спорта. 

Ожидаемые результаты. Подготовительная группа. 



 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в 

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

разными способами. 

  Перебрасывать набивные мячи (1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

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

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой 

мяча. 

 Перестраиваться на ходу в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

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

 

Содержание программы 

 

Дата № занятия 

по 

программе 

Тема Часы Примеча

ние 

  Сентябрь   

1.09 1 Занятие 1. Упражнение детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной 

опоре. 

1час Стр.9 

3.09 2 Занятие 2. Упражнение детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной 

опоре. 

1час Стр.10 



4.09 3 Занятие 3. Упражнение в 

равномерном беге и беге с 

ускорением, знакомство с 

прокатыванием обручей 

1час Стр.11 

8..09 4 Занятие 4. Упражнение в 

равномерном беге с соблюдением 

дистанции, развитие координации 

движений в прыжках с доставанием 

до предмета 

1час Стр.11 

10.09 5 Занятие 5. Упражнение в 

равномерном беге с соблюдением 

дистанции, развитие координации 

движений в прыжках с доставанием 

до предмета 

1час Стр.13 

11.09 6 Занятие 6.Упражнение детей в ходьбе 

и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу 

1час Стр.14 

15.09 7 Занятие 7. Упражнение детей в ходьбе 

и беге с четким фиксированием 

поворотов 

1час Стр.15 

17.09. 8 Занятие 8. Развитие ловкости в 

упражнении с мячом 

1час Стр.16 

18.09 9 Занятие 9. Упражнение в чередовании 

ходьбы и бега 

1час Стр.16 

22.09 10 Занятие 10. Упражнение в 

чередовании ходьбы и бега по сигналу 

1час Стр.16 

24.09 11 Занятие 11. Работа с обручами 1час Стр.18 

25.09 12 Занятие 12. Упражнение в 

чередовании ходьбы и бега по сигналу 

1час Стр.18 

29.09 13 Занятие 13. Закрепление упражнений 

детей в ходьбе и беге между 

предметами, сохранении равновесия 

при опоре и в прыжках 

1час Стр.20 

Октябрь 

1.10 14 Занятие 14. Упражнение в равновесии, 

прыжках 

1час Стр.21 



2.10 15 Занятие 15. Упражнение в беге с 

преодолением препятствий 

1час Стр.22 

6.10 16 Занятие 16. Упражнение в ходьбе с 

изменением направления движения по 

сигналу 

1час Стр.22 

8.10 17 Занятие 17. Упражнение в прыжках 1час Стр.23 

9.10 18 Занятие 18. Повторение бега в 

среднем темпе 

1час Стр.24 

13.10 19 Занятие 19. Упражнение в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

упражнение в ведении мяча 

1час Стр.25 

15.10 20 Занятие 20. Упражнение в ведении 

мяча 

1час Стр.26 

16.10 21 Занятие 21.Закрепление навыка 

ходьбы с изменением направления 

движения 

1час Стр.26 

20.10 22 Занятие 22. Закрепление навыка 

ходьбы со сменой темпа движения 

1час Стр.27 

22.10 23 Занятие 23. Закрепление навыка 

ходьбы со сменой темпа движения 

1час Стр.28 

23.10 24 Занятие 24. Повторение ходьбы с 

остановкой по сигналу воспитателя 

1час Стр.28 

  Психолого-эмоциональная разгрузка   

Ноябрь 

3.11 25 Занятие 25. Закрепление навыка 

ходьбы и бега по кругу, ходьба по 

канату 

1час Стр.29 

5.11 26 Занятие 26. Ходьба по канату 

приставным шагом 

1час Стр.32 

6.11 27 Занятие 27. Закрепление навыка 

ходьбы, перешагивая через предметы 

1час Стр.32 

10.11 28 Занятие 28. Упражнение в ходьбе с 1час Стр.32 



изменением направления движения 

12.11 29 Занятие 29. Прыжки через скакалку. 

Работа с мячом 

1час Стр.34 

13.11 30 Занятие 30. Закрепление навыков бега 

с преодолением препятствий, ходьба с 

остановкой по сигналу 

1час Стр.34 

17.11 31 Занятие 31. Упражнение в ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами, 

ведение мяча с продвижением вперед 

1час Стр.34 

19.11 32 Занятие 32. Метание. Развитие 

равновесия 

1час Стр.36 

20.11 33 Занятие 33. Упражнение в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен 

1час Стр.36 

24.11 34 Занятие 34. Закрепление навыка 

ходьбы и бега между предметами 

1час Стр.37 

26.11 35 Занятие 35. Работа с гимнастической 

стенкой, мячом 

1час Стр.38 

27.11 36 Занятие 36. Повторение ходьбы и бега 

с изменением направления движения, 

упражнение в поворотах прыжком на 

месте. 

1час Стр.39 

Декабрь 

1.12 1 Занятие 37. Упражнение в ходьбе с 

различными положениями рук, в беге 

врассыпную 

1час Стр.40 

3.12 2 Занятие 38. Упражнение в равновесии. 

Работа с мячом 

1час Стр.41 

4.12 3 Занятие 39. Повторение ходьбы в 

колонне по одному с остановкой 

1час Стр.41 

8.12 4 Занятие 40. Упражнение в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

1час Стр.42 



ускорением и замедлением 

10.12 5 Занятие 41. Упражнение в прыжках, 

прокатывании мяча 

1час Стр.43 

11.12 6 Занятие 42. Упражнение в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя 

1час Стр.43 

15.12 7 Занятие 43. Повторение ходьбы с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением 

1час Стр.45 

17.12 8 Занятие 44. Работа с мячом. Прыжки 1час Стр.46 

18.12 9 Занятие 45. Упражнение в ходьбе и 

беге в колонне по одному 

1час Стр.46 

22.12 10 Занятие 46. Повторение ходьбы и бега 

по кругу с поворотом в другую 

сторону 

1час Стр.47 

24.12 11 Занятие 47. Работа с гимнастической 

стенкой. Прыжки 

1час Стр.48 

25.12 12 Занятие 48. Упражнение в ходьбе 

между постройками из снега 

1час Стр.48 

29.12 13 Занятие 49. Повторение ходьбы и бега 

по кругу, ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

1час Стр.49 

  Психолого-эмоциональная разгрузка   

Январь 

12.01 14 Занятие 50. Прыжки. Прокатывание 

мяча, Равновесие 

1час Стр.51 

14.01 15 Занятие 51. Упражнение в ходьбе в 

колонне по одному, бег между 

предметами 

1час Стр.51 

15.01 16 Занятие 52. Ходьба с выполнением 

заданий для рук 

1час Стр.52 

19.01 17 Занятие 53. Прыжки, работа с мячом 1час Стр.53 



21.01 18 Занятие 54. Игровые упражнения 1час Стр.54 

22.01 19 Занятие 55. Упражнение в ходьбе и 

беге с дополнительным заданием 

1час Стр.54 

26.01 20 Занятие 56. Работа с мячом, ползание. 

Равновесие. 

1час Стр.56 

28.01 21 Занятие 57. Упражнение в ходьбе 

между снежками, ведение шайбы 

клюшкой 

1час Стр.56 

29.01 22 Занятие 58. Повторение ходьбы и бега 

с изменением направления движения 

1час Стр.57 

Февраль 

2.02 23 Занятие 59. Прыжки, работа с мячом. 

Равновесие 

1час Стр.58 

4.02 24 Занятие 60.Повторение ходьбы между 

постройками их снега, упражнение в 

скольжении по ледяной дорожке 

1час Стр.58 

5.02 25 Занятие 61. Упражнение в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре  

1час Стр.59 

9.02. 26 Занятие 62. Равновесие. Прыжки 1час Стр.60 

11.02 27 Занятие 63.Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением заданий 

1час Стр.60 

12.02 28 Занятие 64. Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением упражнений для 

рук 

1час Стр.61 

16.02 29 Занятие 65. Переброска мяча, прыжки, 

ползание 

1час Стр.62 

18.02 30 Занятие 66. Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением заданий 

1час Стр.62 

19.02 31 Занятие 67. Повторение ходьбы со 

сменой темпа движения, переменное 

подпрыгивание 

1час Стр.63 



25.02 32 Занятие 68. Работа с гимнастической 

стенкой, метание мешочков 

1час Стр.64 

26.02 33 Занятие 69. Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением заданий 

1час Стр.64 

Март 

2.03 34 Занятие 70. Упражнение в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением 

задания на внимание 

1час Стр.65 

4.03 35 Занятие 71. Эстафета с мячом, 

развитие равновесия 

1час Стр.66 

5.03 36 Занятие 72. Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением заданий 

1час Стр.66 

9.03 1 Занятие 73. Упражнение в ходьбе и 

беге между предметами 

1час Стр.66 

11.03 2 Занятие 74. Эстафета с мячом, 

развитие равновесия 

1час Стр.72 

12.03 3 Занятие 75. Повторение упражнения в 

беге на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом 

1час Стр.73 

16.03 4 Занятие 76. Упражнение в ходьбе в 

колонне по одному, беге в рассыпную 

1час Стр.73 

18.03 5 Занятие 77. Переброска мяча, прыжки, 

ползание на четвереньках 

1час Стр.74 

19.03 6 Занятие 78. Упражнение в беге, в 

прыжках 

1час Стр.75 

23.03 7 Занятие 79. Ходьба с выполнением 

заданий 

1час Стр.76 

25.03 8 Занятие 80. Работа с гимнастической 

скамейкой, метание мяча 

1час Стр.78 

26.03 9 Занятие 81. Упражнение в беге на 

скорость 

1час Стр.78 

30.03 10 Занятие 82. Ходьба и бег с 1час Стр.79 



выполнением заданий 

Апрель 

1.04 11 Занятие 83. Лазание под шнур прямо и 

боком, передача мяча, прыжки через 

скакалку 

1час Стр.80 

2.04 12 Занятие 84. Повторение упражнений с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

1час Стр.80 

6.04 13 Занятие 85. Повторение игрового 

упражнения в ходьбе и беге  

1час Стр.81 

8.04 14 Занятие 86. Ходьба по скамейке 

боком, приставным шагом. Прыжки, 

переброска мячей 

1час Стр.82 

9.04 15 Занятие 87. Повторение упражнений с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

1час Стр.82 

13.04 16 Занятие 88. Повторение упражнений в 

ходьбе и беге 

1час Стр.83 

15.04 17 Занятие 89. Прыжки в длину с разбега, 

эстафета с мячом 

1час Стр.84 

16.04 18 Занятие 90. Повторение игрового 

задания с ходьбой и бегом 

1час Стр.84 

20.04 19 Занятие 91. Упражнение в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в 

пары 

1час Стр.84 

22.04 20 Занятие 92. Метание мешочков, 

ползание, прыжки через скакалку 

1час Стр.86 

23.04 21 Занятие 93. Повторение бега на 

скорость 

1час Стр.86 

27.04 22 Занятие 94. Повторение ходьбы и бега 

с выполнением заданий 

1час Стр.87 

29.04 23 Занятие 95. Прыжки через шнуры, 

переброска мячей 

1час Стр.88 

30.04 24 Занятие 96. Повторение игрового 1час Стр.88 



задания с ходьбой и бегом 

Май 

4.05 25 Занятие 97. Повторение упражнений в 

ходьбе и беге 

1час Стр.88 

6.05 26 Занятие 98. Ходьба по 

гимнастической скамейке навстречу 

друг другу. 

1час Стр.89 

7.05 27 Занятие 99. Упражнение в 

продолжительном беге, развивая 

выносливость 

1час Стр.90 

11.05 28 Занятие 100. Упражнение в ходьбе и 

беге со сменой темпа движения 

1час Стр.90 

13.05 29 Занятие 102. Прыжки в длину с 

разбега. Метание мешочков. 

Равновесие 

1час Стр.91 

14.05 30 Занятие 103. Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением заданий 

1час Стр.92 

18.05 31 Занятие 104. Упражнение в ходьбе и 

беге в колонне по одному 

1час Стр.92 

20.05 32 Занятие 105. Метание мешочков, 

лазание под шнур 

1час Стр.93 

21.05 33 Занятие 106. Упражнение в ходьбе и 

беге между предметами, в ходьбе и 

беге врассыпную 

1час Стр.93 

25.05 34 Занятие 107. Упражнение в ходьбе и 

беге с выполнением заданий по 

сигналу 

1час Стр.95 

27.05 35 Занятие 108. Ползание по 

гимнастической скамейке. Прыжки 

между предметами на правой и левой 

ноге 

1час Стр.96 

28.05 36 Занятие 109. Повторение игровых 

упражнений с ходьбой и бегом 

1час Стр.96 



Итого   109 часов  

 

Список литературы: 

- «Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе 

группа»Автор Пензулаева Л.И. 

 


