
 
 
 



Пояснительная записка  
Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использовани Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 
программы дошкольного образования в образовательной  организации (письмо 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 
26); 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

• Устав МБДОУ № 7. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7. 

Направленность:  Физическое  развитие. 
Вид:   Физическая культура в помещении. 
Цель: 
 -Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  умственной и физической  
работоспособности, предупреждение утомления. 
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. 
-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
Задачи:  
 3 – 4 года: 
 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 



продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 
двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 
умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться 
на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить реагировать на 
сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 
сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
 4 - 5 лет:  
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 
шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 
дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 
игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 
двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 
ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 
знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  
5 - 6 лет: 
 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 
лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 
правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 
ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 



левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 
о событиях спортивной жизни страны. 
 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 
участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным 
играм и упражнениям. 
 
Принципы  реализации рабочей программы : 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики); 
• принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые качества в развитии дошкольников; 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 
• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой. 
 
 
Формы реализации : 
Рабочая программа реализуется в форме непрерывной  образовательной деятельности 
(занятий). Занятие организуется 2 раза в  неделю, 8 раз в месяц. 
 
Условия реализации: 
Объем программы составляет 72 (академических) часа, занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 20 минут. 
Образовательная деятельность по физическому развитию с детьми средней группы  
осуществляется в первой половине дня в соответствии с сеткой занятий. В середине 
непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 
 
Планируемые результаты: 
 от 3 до 4 лет: 
Дети ходят и бегают свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Действуют совместно. Строятся в 



колонну по одному, шеренгу, круг, находят свое место при построениях. Правильно 
приземляются в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимают 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 
мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Ловят мяч двумя руками одновременно. 
Сохраняют правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. Умеют реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 
выполняют правила в подвижных играх. 
Подвижные игры: Организовывают самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. Продолжают развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Согласовывают движения, 
ориентируются в пространстве. 
4 - 5 лет:  
Ходят и бегают с согласованными движениями рук и ног.  Бегают легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком. Ползают, пролезают, подлезают, перелезают через 
предметы. Перелезают с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Правильно приземляются в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентируются в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетают 
отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Прыгают через 
короткую скакалку. Отбивают мяч о землю правой и левой рукой, бросают и ловят его 
кистями рук (не прижимая к груди). Катаются на двухколесном велосипеде по прямой, по 
кругу. Соблюдают дистанцию во время передвижения. Выполняют ведущую роль в 
подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры 
Подвижные игры. Дети активны в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Самостоятельно организуют знакомые игры. Выполняют действия по сигналу.  
5 - 6 лет: 
Осознанно выполняют движения. легко ходят и бегают, энергично отталкиваются от 
опоры. Учить бегают наперегонки, с преодолением препятствий. Лазиют по 
гимнастической стенке, меняя темп прыгают в длину, в высоту с разбега, правильно 
разбегаются, отталкиваются и приземляются в зависимости от вида прыжка, прыгают на 
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняют равновесие при приземлении. 
Сочетают замах с броском при метании, подбрасывают и ловят мяч одной рукой, 
отбивают его правой и левой рукой на месте и ведут при ходьбе. Катаются на 
двухколесном велосипеде, на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
Ориентируются в пространстве. Помогают взрослым готовить физкультурный инвентарь 
к занятиям физическими упражнениями, убирают его на место.  
Подвижные игры. Самостоятельно организовывают знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество. Стремятся участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах.  
 
Организация предметно-пространственной среды (занятия): методическая литература, 
дидактический – наглядный материал, спортивный инвентарь. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

Дата Тема занятия Объём в 
часах 

Примечание 

 
03.09.2018 
05.09.2018 
10.09.2018 
12.09.2018 
17.09.2018 
19.09.2018 
24.09.2018 
26.09.2018 
01.10.2018 
03.10.2018 
08.10.2018 
10.10.2018 
15.10.2018 
17.10.2018 
22.10.2018 
24.10.2018 
07.11.2018 
12.11.2018 
14.11.2018 
19.11.2018 
21.11.2018 
26.11.2018 
28.11.2018 
 
 
 
 
 
03.12.2018 
05.12.2018 
10.12.2018 
12.12.2018 
17.12.2018 
19.12.2018 
14.01.2019 
16.01.2019 
21.01.2019 
23.01.2019 
28.01.2019 
30.01.2019 
04.02.2019 
06.02.2019 
11.02.2019 
13.02.2019 
18.02.2019 
20.20.2019 
25.02.2019 

Раздел «Осень». 
Тема 1 Занятие №1 Л. И. Пензулаева стр.19(ср.) 
Тема 2 Занятие №2 Л. И. Пензулаева стр.24(мл.) 
Тема 3 Занятие №1 Л. И. Пензулаева стр.15(ст.) 
Тема 4 Занятие №3 Л. И. Пензулаева стр.25(мл.) 
Тема 5 Занятие №7 Л. И. Пензулаева стр.24(ср.) 
Тема 6 Занятие №4 Л. И. Пензулаева стр.19(ст.) 
Тема 7 Занятие №7 Л. И. Пензулаева стр.21(ст.) 
Тема 8 Занятие №10 Л. И. Пензулаева стр.24(ст.) 
Тема 9 Занятие №5 Л. И. Пензулаева стр.28(мл.) 
Тема 10 Занятие № 6 Л. И. Пензулаева стр.29(мл.) 
Тема 11 Занятие № 8 Л. И. Пензулаева стр.31(мл.) 
Тема 12 Занятие №13 Л. И. Пензулаева стр.30(ср.) 
Тема 13 Занятие №16 Л. И. Пензулаева стр.33(ср.),35 
Тема 14 Занятие №16 Л. И. Пензулаева стр.30 
Тема 15 Занятие №22 Л. И. Пензулаева стр.35 
Тема 16 Занятие № 9 Л. И. Пнензулаева стр.33.34 
Тема 17 Занятие №11 Л. И. Пензулаева стр.35,37 
Тема 18 Занятие №25 Л. И. Пензулаева стр.39 
Тема 19 Занятие №28 Л. И. Пензулаева стр.41 
Тема 20 Занятие №31 Л. И. Пензулаева стр.43 
Тема 21 Занятие №34 Л. И. Пензулаева стр.45 
Тема 22 Занятие №25 Л. И. Пензулаева стр.39 
Тема 23 Занятие №28 Л. И. Пензулаева стр.42 
  
Контрольно-диагностическое занятие по разделу 
«Осень» 
                          
                             Раздел «Зима» 
Тема 24 Занятие №31 Л. И. Пензулаева стр.44,46  
Тема 25 Занятие №13 Л. И. Пензулаева стр. 38,40 
Тема 26 Занятие №15 Л. И. Пензулаева стр.41,42 
Тема 27 Занятие №1 Л. И. Пензулаева стр.48 
Тема 28 Занятие №4 Л. И. Пензулаева стр.50 
Тема 29 Занятие №7 Л. И. Пензулаева стр.52 
Тема 30 Занятие №7 Л. И. Пензулаева стр.53 
Тема 31 Занятие №17 Л. И. Пензулаева стр.43 
Тема 32 Занятие №18 Л. И. Пензулаева стр.45 
Тема 33 Занятие №19 Л. И. Пензулаева стр.46,47 
Тема 34 Занятие №13 Л. И. Пензулаева стр.57 
Тема 35 Занятие №19 Л. И. Пензулаева стр.61,63 
Тема 36 Занятие №13 Л. И. Пензулаева стр.59 
Тема 37 Занятие №16 Л. И. Пензулаева стр.61 
Тема 38 Занятие №19 Л. И. Пензулаева стр.63,65 
Тема 39 Занятие №21 Л. И. Пензулаева стр.50.51 
Тема 40 Занятие №23 Л. И. Пензулаева стр.52,53 
Тема 41 Занятие №25 Л. И. Пензулаева стр.65 
Тема 42 Занятие №25 Л. И. Пензулаева стр.65 

 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 
 
 
 
 

1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 



27.02.2019 
04.03.2019 
 
 
 
06.03.2019 
11.03.2019 
13.03.2019 
18.03.2019 
20.03.2019 
01.04.2019 
08.04.2019 
10.04.2019 
15.04.2019 
17.04.2019 
22.04.2019 
24.04.2019 
29.04.2019 
06.05.2019 
08.05.2019 
13.05.2019 
15.05.2019 
20.05.2019 
22.05.2019 
27.05.2019 
29.05.2019 
 
 
 
 
Всего 
количество 
часов 

Тема 43 Занятие №25 Л. И. Пензулаева стр.65 
Контрольно-диагностическое занятие по  разделу 
«Зима»                                                                                               
 
                        Раздел «Весна» 
Тема 44 Занятие №25 Л. И. Пензулаева стр.65 
Тема 45 Занятие №25 Л. И. Пензулаева стр.65 
Тема 46 Занятие №28 Л. И. Пензулаева стр.67 
Тема 47 Занятие №31 Л. И. Пензулаева стр.69,70 
Тема 48 Занятие №25 Л. И. Пензулаева стр.68 
 Тема 49 Занятие №28 Л. И. Пензулаева стр.70,71 
Тема 50 Занятие №34 Л. И. Пензулаева стр.73 
Тема 51 Занятие №26 Л. И. Пензулаева стр.56,57 
Тема 52 Занятие №10 Л. И. Пензулаеваа стр.78 
Тема 53 Занятие №13 Л. И. Пензулаева стр.80 
Тема 54 Занятие №1  Л. И . Пензулаева стр.76 
Тема 55 Занятие № 4 Л. И. Пензулаева стр.79,81 
Тема 56 Занятие №10 Л. И. Пензулаева стр. 83 
Тема 57 Занятие №28 Л. И. Пензулаева стр.58 
Тема 58 Занятие №13 Л. И. Пензулаева стр.86,88 
Тема 59 Занятие №29 Л. И. Пензулаева стр.60,61 
Тема 60 Занятие №31 Л. И. Пензулаева стр.62,63 
Тема 61 Занятие №16 Л. И. Пензулаева стр.82 
Тема 62 Занятие №19 Л. И. Пензулаева стр.84 
Тема 63 Занятие №13 Л. И. Пензулаева стр.80(ср.) 
Тема 64 Занятие №16 Л. И. Пензулаева стр.88(ст.) 

 
 

Контрольно-диагностическое занятие по разделу 
«Весна» 

  

1ч 
1ч 

 
 
 

1ч 
1ч 
1ч 

    1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 
1ч 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

64часов 
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