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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое  

развитие» для воспитанников третьего года обучения (4 – 5 лет) является 

составной частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

1.1. Цель и задачи 

 Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физической культуре. 

 Задачи образовательной деятельности: 

 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,             

правильную осанку. 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
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направления движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

  Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности 

  Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами 

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на 

прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в 

игры, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

  Формировать выразительность движений, умение передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

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

 

 

2.    Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения четвертого года освоения образовательной области 

«Физическое развитие» ребёнок умеет: 

 Лазить по гимнастической стенке чередующимися шагами 

одноименными и разноименными способами;  

 Прыгать:  - в длину с места не менее 1.0 -1.10 см;  

                            - в высоту  не менее 30-35 см;  

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цели, сочетать замах с броском; 

метать набивной мяч вдаль двумя руками; бросать мяч вверх, о землю 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 30 раз; 

  Выполнять челночный бег с высокого старта (дистанция 10 м.); 

 Гибкость: наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке, доставая 

руками носков ног;  

 Силовая выносливость – развитие мышц брюшного пресса;  

 Сохранять устойчивое равновесие при выполнении упражнений на 

ограниченной площади опоры;  

 Перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево.  
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  Иметь представление :  о своем теле, о способах сохранения своего 

здоровья, сохранения правильной осанки; о способах выполнения 

движений по показателям силы и скорости; о запасе двигательных 

навыков за счет разучивания спортивных упражнений и элементов 

спортивных игр. 



Учебный план по образовательной области  

«Физическое развитие» 
ООД В неделю В месяц В год 

Физическая культура 3 12 108 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

   «Физическое развитие» (физическая культура) 
Месяц Тема ООД Содержание 

 

Источник Средства 

реализации 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

  

Определить степень овладения детьми основными движениями и 

уровень развития физических качеств( силы мышц плечевого 

пояса и ног, гибкости, равновесия) 

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
  

2-я неделя 

Занятия 4-6 

  

Учить: 

-сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола; 

-выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета; 

-подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками; 

-ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая 

края. 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

  

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в 

перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя руками 

вверх, в ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном 

беге. 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру, в прыжках с продвижением вперед Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, 

в подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким 

подниманием коленей, в непрерывном беге. 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

 1-я неделя 

Занятия 1-3 

 

Учить  поворотам во время ходьбы по сигналу; 

выполнять поворот во время ходьбы и бега в колонну 

по два (парами).  
Упражнять в беге до 1 минуты; в перешагивании через шнуры; 

метании мяча в цель; в равновесии в прыжках   

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

 

 2-я неделя 

Занятия 4-6 

 

Учить перестроению в колонну по два; ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; 
Повторить пролезание в обруч боком; перебрасывание мяча друг 

другу; переползание через препятствие 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

3-я неделя 

Занятия7-9 

 

Упражнять в беге до 1 минуты; в перешагивании через шнуры; 

метании мяча в цель; в равновесии в прыжках   

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

4-я неделя 

Занятия10-12 

  

Повторить пролезание в обруч боком; перебрасывание мяча друг 

другу; переползание через препятствие 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

н
о
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

Занятие1-3 

  

Учить перекладывать малый мяч из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической скамейке;  прыжкам на правой 

и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

2-я неделя 

Занятие4-6 

 

Отрабатывать:  

- ползание по скамейке на животе;  

- ведение мяча между предметами; 

 - пролезание через обручи с мячом в руках; 

 - ходьбу с остановкой по сигналу.  

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
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3-я неделя 

Занятие 6-9 

 

Отрабатывать:  

- навыки ходьбы с высоким подниманием коленей;  

- бег врассыпную;  

- перебрасывание мяча в шеренге; 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие  

 

 

4-я неделя 

Занятие 10-12 

 

Закреплять умение подлезать под шнур боком и прямо; ходьбы 

«змейкой». Развивать ловкость и координацию движений, 

устойчивое равновесие 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1-я неделя 

Занятие 1-3 

 

Учить: 

- ходьбе по наклонной доске; 

- прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед; 

- лазать по гимнастической стенке. 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

2-я неделя 

Занятие 4-6 

 

Совершенствовать: 

- ползание на четвереньках между кеглями; 

- подбрасывание и ловлю мяча; 

- ползание по гимнастической скамейке. 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

3-я неделя 

Занятие 7-9 

  

Совершенствовать: 

- бег в колонне по одному с сохранением дистанции; 

- прыжки на двух ногах с преодолением препятствий; 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

4-я неделя 

Занятие 10-12 

  

Развивать ловкость и глазомер. Закреплять равновесие в 

прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую 

сторону 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
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я
н

в
а
р

ь
 

 3-я неделя 

Занятие 7-9 

 

Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; метать мячи в вертикальную цель; лазать по 

гимнастической стенке.  

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

4-я неделя 

Занятие 10-12 

 

Закреплять :  

- умение перепрыгивать через бруски;  

- забрасывание мяча в корзину; 

- навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в 

длину с места;  

- подлезание под дугу и отбивание мяча о пол;  

- подлезание под палку и перешагивание через нее 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

 

Учитьметать мячи в вертикальную цель; лазать по 

гимнастической стенке.  

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

 

Закрепить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; метать мячи в вертикальную цель; лазать по 

гимнастической стенке 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

 

Закреплять  умение перепрыгивать через бруски;  забрасывание 

мяча в корзину; навык энергичного отталкивания и приземления 

при прыжках в длину с места;  подлезание под дугу и отбивание 

мяча о пол;  подлезание под палку и перешагивание через нее 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

 

Закреплять умение перепрыгивать через бруски;  забрасывание 

мяча в корзину; 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
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м
а
р

т
 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

 

Учить  ходьбе по канату с мешочком на голове;  прыжкам в 

высоту с разбега. 

  

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую 

сторону на сигнал;  прыжках из обруча в обруч;  

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

 

Упражнять перебрасывании мяча друг другу;  метании в цель;  

ходьбе и беге между предметами с перестроением в пары и 

обратно. 

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

 

Повторить ползание на четвереньках между предметами, по 

скамейке на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку в груп-

пах, построенных в три колонны 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

а
п

р
ел

ь
 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

 

Разучить прыжки с короткой скакалкой;                                                                                                                                    

бег на скорость.                                                                                                                                                                  

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

 

Упражнять  в ходьбе по гимнастической скамейке; прыжках на 

двух ногах; метании в вертикальную цель;                  

 

                                                                                                                                                                     

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

 

Упражнять  ходьбе и беге между предметами; прокатывании 

обручей; равновесии в прыжках. 

 

                                                                                                 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
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4-я неделя 

Занятия 10-12 

 

Закреплять исходное положение при метании в вертикальную 

цель; навыки лазания по гимнастической стенке одноименным 

способом 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

м
а
й

 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

 

Учить прыжкам в длину. 

Упражнять перебрасывании мяча друг другу;  лазании «по-

медвежьи»; бросании мяча о пол одной рукой, ловле двумя. 

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

 

Упражнять  в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; перешагивании через надувные мячи; прыжках на двух 

ногах; 

Закреплять умение ползать по гимнастической скамейке на 

животе бросание мяча о стену 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. старшая 

группа» 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

 

Определить степень овладения детьми основными движениями и 

уровень развития физических качеств( силы мышц плечевого 

пояса и ног, гибкости, равновесия) 

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

 

Определить степень овладения детьми основными движениями и 

уровень развития физических качеств( силы мышц плечевого 

пояса и ног, гибкости, равновесия) 

 

Двигательная деятельность  

старшего возраста» под 

редакцией  Анисимовой 

М.С., Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Аудио-видио пособия, мультимедийные презентации 

№ п/п Наименование пособия 

1 Музыкальный центр 

2 Презентации 

3 Картотека  подвижных игр 

4 Картотека  игрового  самомассажа 

5 Картотека  дыхательной гимнастики 

6 Картотека  гимнастики для глаз 

7 Музыкальные аудио  записи 

 

Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование   Количество (шт) 

1 Туннель  2 

2 Маты  4 

3 Канаты 2 

4 Гимнастические стенки 3 

5 Гимнастические скамейки 3 

6 Набор мягких модулей 1 

7 Велотренажер 1 

8 Мостик -лесенка 1 

9 Массажная  дорожка 3 

10 Дорожка  змейка 2 

11 Детский спортивный уголок 1 

12 Бревно гимнастическое напольное( бум) 1 

13 Беговая дорожка 2 

14 Степпер  1 

15 Обруч большой 30 

16 Обруч малый 12 

17 Палка гимнастическая  длинная 40 

18 Палка гимнастическая короткая 20 

19 Стойка переносная для прыжков  1 

20 Баскетбольный щит 1 

21 Кольцебросс  1 

22 Мяч (фитбол) 4 

23 Мячи малые 15 

24 Мячи  средние 10 

25 Мячи баскетбольные 4 

26 Мячи (ежи) 1 

27 Скакалки  28 

28 Мешочки для метания 10 

29 Погремушки  36 

30 Ленты на кольцах 26 

31 кубики 28 

32 кегли 10 

33 Балансировочные платформы  средние 4 

34 Балансировочные платформы  большие 4 
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35 Разметчик для спортивных игр 8 

36 Мячи большие 30 

37 Дуга 50см 2 

38 Флажки 40 

40 Мини футбол 1 

41 Мяч футбольный 1 

42 Сетка для мячей 1 

 

3.2. Методическое обеспечение 

 
1 Казина О.Б.   «Физическая культура в детском саду»- Издательство:  Академия 

Развития 2011г. 

2 Луконини Н., Чадова Л. « Физкультурные праздники в детском саду» Издательство: 

Айрис-2007г 

3 Методическая разработка « Двигательная деятельность детей  

старшего дошкольного возраста» под редакцией  Анисимовой М.С., Храбровой 

Т.В.- СПб « Издательство « Детство-Пресс» 2012г 
4 Пензулаева Л.И. Методическое пособие «Физическая культура в  

детском саду. Старшая группа группа». 

5 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 
6 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС-  

Издательство: Мозаика-Синтез 2015г 

7 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с  

детьми 2-4 лет. М.: Мозайка-Синтез, 2014 
8 Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2014 

 

3.3.Организация предметно развивающей среды во 2-й младшей группе 

 

№ п/п Наименование и принадлежность помещения 

       

1 Музыкально-физкультурный зал 

2 Спортивная площадка 

3 Участки с игровым и спортивным оборудованием  

4 Физкультурный уголок в группе 
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