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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных 

требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровье сбережения.  

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и 

педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к 

категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления 

вызывает серьёзную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 

психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, 

происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности. 

 
Цели и задачи 

реализации 

программы 

Адаптация содержания форм, методов педагогической деятельности к условиям МОБУ 

(особенности развития детей, формирование возрастных групп, нестандартность 

индивидуальных результатов обучения и воспитания); 

Реализация Образовательной программы дошкольного образования для групп 

общеразвивающей, оздоровительной направленности. 
Задачи 

программы 
-Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 
ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 
-развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 
-создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 
выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми 
с правилами; 
-развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта; 

-способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 
Принципы к 

формированию 

программы 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 
активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые 
выражают специфические закономерности физического воспитания: 

-Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 
физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 
должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 
условия для двигательной активности детей. 
-Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 
комплексном решении задач физического и умственного, социально - нравственного и 

художественно - эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 
взаимосвязи физической культуры с жизнью. 
-Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 
физического воспитания детей в детском саду и физкультурно - оздоровительной 
работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств 
и методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 
-Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 
режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 
индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную 
физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 
активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 
-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 
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физкультурных занятий. -Принцип единства с семьёй, предполагающий единство 

требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно - гигиенических 

навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание 

необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях - физкультурных досугах и праздниках, 

походах. 
Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

основных 

участников 

образовательного 

процесса 

Для дошкольного старшего возраста(6-7 лет) характерны существенные изменения в 

организме ребенка. Это определенный этап созревания. На протяжении этого периода 

интенсивно развивается и крепнет сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы 

организма, развиваются мелкие мышцы, развиваются и дифференцируются различные 

отделы центральной нервной системы. У детей этого возраста интенсивно развивается и 

совершенствуется весь организм. Темпы роста и развития отдельных органов и 

функциональных систем несколько снижаются по сравнению со средним дошкольным 

возрастом, однако остаются достаточно высокими. Характерной особенностью процесса 

роста детского организма является неравномерность и волнообразность. В этот период у 

детей наиболее интенсивно увеличивается подвижность позвоночника, а также 

плечевых и тазобедренных суставов. Мышечная система детей развита еще слабо. 

Значительно улучшается координация движений. В это время интенсивно формируются 

психомоторные функции, связанные со скоростью и точностью движения. Наблюдается 

относительная слабость дыхательных мышц. 

Также для детей этого возраста характерны определенные психологические 

особенности развития. Им присуще развитие различных мыслительных и 

познавательных психических процессов, таких как воображение, внимание, речь, 

мышление, память. 

Именно в период 6-7 лет жизни закладываются основы культуры движений; успешно 

осваиваются новые, ранее неизвестные упражнения и действия, физкультурные знания. 

Способности детей к освоению техники движений настолько велики, что многие новые 

двигательные умения осваиваются без специального инструктажа. 
Нормативно-

правовая основа 

рабочей 

программы 

1.Образовательная программа дошкольного образования МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

2.Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" 
Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое 
развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
-двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленной на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
-способствующих правильному формированию опороно-двигательно системе 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 
Срок реализации 

рабочей 

программы 

Сентябрь 2020- май 2021 год 

Реализация рабочей программы в июне-августе проходит в соответствии с 
рекомендациями по организации работы в летний оздоровительный период и 
характеризуется: 

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД: 
• преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной 
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деятельности взрослых и детей, и самостоятельной детской деятельности; 
• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 
двигательной активности; 

преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы в соответствии 

с целевыми ориентирами освоения воспитанниками образовательной программы и 

ОП ДО МОБУ 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 6-7 лет: 

• Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности.  

• В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми.  

• Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие.  

• При выполнении коллективных заданий опережает средний темп.  

• Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости.  

• Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка).  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

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

лазанье).  

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

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; 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 горизонтальную цель с расстояния А-5 м.  

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель.  

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны.  

• Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу.  

• Умеет перестраиваться 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).  

• Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

• Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

• Всегда следит за правильной осанкой  
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• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека).  

• Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его.  

• Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться.  

• Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты.  

• Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Педагогический мониторинг физического развития воспитанников проводится два раза в 

год (сентябрь-октябрь, апрель-май). По завершению мониторинга выявляются дети с 

низким, средним и высоким уровнями физического развития. По итогам мониторинга 

составляются диаграммы по общему физическому развитию детей, а также определяется 

индивидуальная работа для детей с низким уровнем физического развития.  

Формы подведения итогов реализации рабочей программы: выступления детей на 

праздниках, досугах ГБДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи образовательной деятельности на текущий год в соответствии с 

реализуемыми ОП ДО МОБУ 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  
• 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. 

• 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. 

Спортивные и подвижные игры. 

• 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). 

 
 

2.2 Примерное комплексно-тематическое планирование на учебный год. 

 
Ходьба Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки 

на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 
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по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с пово- 

ротами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием 

и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение 

с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, вы- 

брасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 

по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный 

бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередо- 

вании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 

6,5–7,5 секунды к концу года. 
Бросание, ловля, метание Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения 

сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками 

(не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание 

мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель 

из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 

см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Групповые упражнения с 

переходами 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 

колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет 

на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 
Ритмическая гимнастика Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие 

упражнения 
Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

однимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вме- 

сте, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Упражнения для развития и 
укрепления мышц спины и 
гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). 

В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа 

на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
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Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Упражнения для развития и 
укрепления мышц брюшного 
пресса и ног. 
 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Общеразвивающие 

упражнения: статика 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть 

перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить 

на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, 

торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на 

коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистоле- позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3–10 раз подряд). Погружаться в воду 

с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами 

(вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой 

или кругом в руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддерж- 

ки. Проплывать произвольным стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражне- 

ния в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», Смелые 

ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и 

без опоры. 
Подвижные игры С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, 

у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на 

траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

2.3. Перечень форм, способов, методов, средств реализации образовательной 

деятельности и поддержки детской инициативы воспитанников разных возрастных 

групп 

 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья.  

Продолжительность занятия по физической культуре: 

15 мин. - младшая группа  

20 мин. - средняя группа  

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа  

Из них вводная часть: 

1 мин - младшая группа  

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра): 

12 мин - младшая группа  

15 мин. - средняя группа, 

18 мин. - старшая группа, 

21 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин - младшая группа 

2 мин - средняя группа  

4 мин. - старшая группа, 

5 мин. - подготовительная к школе группа. 

Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 5 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая отражает свои цели и задачи: 

-традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

-тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

-игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

-сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

-по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, скакалки). Приобретаемые 

знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных 
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занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных 

играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте 

хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. 

Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. Для полной реализации программы укрепляется материально-

техническая и учебно-спортивная базы, проводятся спортивные соревнования. 

 

Способы организации 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие - ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное - оказывать 

страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение 

задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности. 

Контрольно-проверочные занятия. Цель, которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

-выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

-приобщение к ... (труду, социальным, нравственным нормам и т. д.); 

-похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его 

самого); 

-положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); -поощрение (в 

процессе деятельности: активности, творческого (не схожего с предложенным -образцом 

результата, задумки) подхода ребенка и т. д.); 

-проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

-косвенная помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

-создание ситуаций (общения, игровых, успеха, проблемных и т. д.); -личностный пример 

воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к -собеседнику, 

настроение и т. д.); 

-отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); -предложение 

альтернативы (другого способа, варианта действия); 

-неоднократное повторение действия через различные виды деятельности (возможность 

овладения детьми с разными ведущими видами деятельности); 

-создание предметно-пространственной среды (лабораторное оборудование, материалы, -

атрибуты, инвентарь для экспериментирования и других видов деятельности, к которым -

обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.). 

-проведение спортивных досугов, 

-создание условий для спортивных праздников, развлечений, досугов 
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-стимулирование двигательной активности детей  

-использование спортивного инвентаря и оборудования 

-использование современных технологий ЗОЖ. Беседы по ЗОЖ 

-просмотр и обсуждение фото, иллюстраций, видеофильмов. 

 

2.4. План досуговых  мероприятий 
Месяц Мероприятие 
Сентябрь Спортивное развлечение «День здоровья» 

Формировать навыки двигательной культуры, развивать выносливость, дух соревнований, 

воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Октябрь Досуг по ПДД: «Знакомьтесь, Светофор Мигалович» 

Формировать знания детей о светофоре, правил перехода улицы; развивать ориентировку в 

пространстве ловкость, быстроту, создать радостную, благоприятную обстановку 

Ноябрь Физкультурный досуг «День бегуна». 

Совершенствовать навыки бега, развивать быстроту, ловкость, выносливость, чувство 

товарищества. 

Декабрь Физкультурный «В гостях у сказки» 

Развивать  силу, ловкость  выносливость, скорость, воспитывать  инициативность, стремление  к 

взаимопомощи. 

Январь Спортивное развлечение: «Зимняя олимпиада» 

Воспитывать интерес к зимним видам спорта, укреплять здоровье, способствовать радостному 

эмоциональному объединению детей, развивать стремление к победе. 

Февраль Спортивное развлечение к 23 февраля 

Расширять знания о российской армии, о почетной обязанности охранять Родину, воспитывать 

детей в духе патриотизма. 

Март «Папа  мама, я – спортивная семья» (развлечение) 

Приобщать  семью  к совместным  занятиям физкультурой  и  спортом, подарить  

положительные эмоции  детям и родителям. 

Апрель «Будущие космонавты» досуг. Формировать интерес к спорту и потребность заниматься 

физкультурой, развивать силу, ловкость, скорость. 

Май «День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к родине, расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны. 

 

 

2.5. Система взаимодействия с семьями воспитанников и другими участниками 

образовательного процесса 
Месяц Форма работы Название 
Сентябрь Наглядно-информационная Методика проведения утренней гимнастики 
Октябрь Консультации и 

индивидуальные беседы 
«Ура! Физкультура! Почему не сандалии?» Обувь и 

одежда для занятий в физкультурном зале 

Ноябрь Наглядно-информационная Оздоровительная гимнастика пробуждения 

Декабрь Наглядно- информационное 

Памятка родителям 

«Влияние пальчиковой гимнастики на здоровье детей», 

Январь Оформление информационного 

стенда 
«Спорт – здоровый образ жизни!» 

Февраль Практикум «Плоскостопие и его профилактика» 

Март Практикум «Закаливание» 

Апрель Оформление информационного 

стенда 
«Профилактика нарушения осанки у детей» 

Май Индивидуальные 

собеседования 
Отчет о результатах диагностики 

 

2.6. Система оздоровительной работы 
Направление работы Кратность 
Физкультура 2 раза в неделю 
Пальчиковая, дыхательная, зрительная гимнастика 2 раза в неделю 
Физкультура на улице В теплое время года 
Физкультурные досуги 1 раз в месяц 
Использование массажных дорожек 2 раза в неделю 
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Игры на физическую компетентность 2 раза в неделю 
Досуговые мероприятия по теме здоровья (неделя здоровья) В соответствии с планированием 

воспитателей 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. График работы  
понедельник вторник среда четверг пятница 

ДО 1 ДО 2 ДО 1 ДО 2 ДО 2 

 9:00 – 4 младшая 

9:20 – 3 младшая 

9:40 – 5 младшая 

10:10 - 8 старшая 

9:00 – 5 младшая 

9:20 – 6 младшая 

9:40 – 7 младшая 

10:00 – 8 младшая 

 

9:40 – 7 средняя 

10:10 – 8 старшая 

 

9:00 – 4 

младшая 

9:20 – 3 

младшая 

9:40 – 5 

младшая 

10:00 – 6 

средняя 

 

15:40 – 9 средняя 

16:05 – 10 средняя 

16:30 – 11 

подготовит 

 

15:40 – 7 средняя 

16:10 – 6 средняя 

 

 

15:40 – 9 средняя 

16:05 – 10 средняя 

16:30 – 11 подготовит 

 

ДО 1  

15:20 – 6 младшая 

15:40 – 7 младшая 

16:00 – 8 младшая 

16:20 – 5 младшая 

 

 

 

 

 

 

3.2. Особенности созданной развивающей предметно-пространственной среды, 

отражающей специфику физкультурного зала 

 

 

1. Коррекционно-профилактическая зона 

2. Зона метания 

3. Зона прыжков 

4. Зона ползанья / лазанья 
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4. 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по реализации образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» образовательной программы дошкольного образования МОБУ Бугровская 

СОШ № 3, реализуется на площадках, расположенных по адресу: Воронцовский бул., 5, 

корп. 6, ДО 1 и  Воронцовский бул., 7, корп. 2, ДО 2 пос. Бугры, Всеволожского района, 

Ленинградской обл. 

РОП-Ф разработана на основании нормативных документов государственного, 

регионального уровня и локальных нормативных актов детского сада. 

Рабочая программа является комплексом учебно-методической документации, 

регламентирующим содержание деятельности педагога по данной образовательной 

области в течение учебного года. Содержание формируется по месяцам учебного года. 

В Программе представлены особенности организации: 

образовательной деятельности воспитанников групп общеразвивающей 

направленности, участия родителей в реализации Программы по направлению 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

 


