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Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014); 
 Методические рекомендации по использованию 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 № 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  № 26); 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003226, 

регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 

 Устав МБДОУ № 275; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.  

 Рабочая   программа составлена на основе ПООП ДО «От рождения до школы» Вераксы Н.Е. 
Является инвариантной частью учебного плана. 

 

Цель: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 
Задачи:  
1.Сохранение и укрепление физического психического здоровья детей: 
  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
2.Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
4. Развитие физических качеств  
-Совершенствовать  технику основных 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. 
-Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 



Принципы:  
- учет особенностей каждого ребенка; 
- сотрудничество детей и взрослых,  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество с семьями; 
- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности, 
- возрастная адекватность дошкольного образования. 
Психолого-педагогическая характеристика детей 5-6 лет. 

Важное место занимают подвижные игры, игровые упражнения и задания. В играх у детей не 
только развиваются и закрепляются физические качества, но и формируется ответственность за себя 
и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы поведения в коллективе).  
В результате работы по развитию физических качеств и двигательных навыков на протяжении всего 
периода обучения дети имеют определенный и достаточно прочный запас двигательных навыков и 
умений, физических качеств, хорошую координацию движений.  

 

 

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  01.09.2020-31.05.2021. 

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
- Умеет прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 
прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 
см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 
- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть 
школой мяча. 
- Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом. 
- Умеет знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, 
понимать их оздоровительное значение. 
- Умеет кататься на самокате. 
- Умеет участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр. 
- Умеет продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 
варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и неимитационные 
упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 
 

 

 

                                                    

 

 

 

                                               Содержательный раздел РП 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ Дата тема Объём  примечание 



занятия проведения  

1.  01.09 Диагностическое занятие. 1  

2.  07.09 Диагностическое занятие. 1  

3.  08.09 Диагностическое занятие. 1  

4.  14.09 Диагностическое занятие. 1  

5.  15.09 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, 
в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 
равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 
перебрасывании мяча. 

1 З.1 

6.  21.09 Упражнять детей в построении в колонны;  
упражнения в равновесии и прыжках. 

1 З.3 

7.  22.09  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 
ходьбе на носках; развивать координацию движений в 
прыжках  и развивать ловкость в бросках мяча вверх. 

1 З.4 

8.  28.09 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 
врассыпную, с остановкой на сигнал, упражнения в 
прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить 
игровые упражнения с мячом. 

1 З.6 

9.  29.09 Упражнять в беге, продолжительность до 1 минуты, 
упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 
глазомер, координацию движений. 

1 З.9 

10.  05.10 Упражнять в перебрасывании мячей друг другу, 
двумя руками из-за головы.                                                   
Ползанию по гимнастической скамейке  с опорой на 
предплечье и колени. Ходьбе по канату боком 
приставным шагом с мешочком на голове, руки на 
поясе. 

1 З.8 

11.  06.10 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 
повторить задания с мячом, развивая ловкость и 
глазомер. 

1 З.12 

12.  12.10 Упражнять в  пролезании в обруч прямо и боком в 
группировке. Ходьбе, перешагивая через бруски, с 
мешочком на голове, свободно балансируя руками. 
Прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед. 

1 З.11 

13.  13.10  Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; 
знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 
(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

1 З.15 

14.  19.10 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, перешагивая через 
набивные мячи. Прыжках на двух ногах через шнуры 
(канат) справа и слева, продвигаясь вперед. Передача 
мяча двумя руками от груди.  

1 З.14 

15.  20.10 

 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 
упражнения с мячом;  игровые упражнения с бегом и 
прыжками. 

1 З.18 



16.  26.10 Разучить поворот по сигналу  во время ходьбы в 
колонне по одному; повторить бег с преодолением 
препятствий; упражнять в прыжках с высоты; 
развивать координацию движений при 
перебрасывании мяча. 

1 З.16 

17.  27.10 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения; 
развивать координацию движений и глазомер при 
метании в цель; упражнять в равновесии. 

1 З.19 

18.  09.11 

 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; 
упражнения в равновесии, развивая координацию 
движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

1 З.25 

19.  10.11 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, 
перекладывая мяч из одной руки в другую перед 
собой и за спиной на каждый шаг. Прыжки по прямой  
два прыжка на правой и два на левой ноге   
попеременно. Перебрасывание  мячей друг другу 
двумя руками из-за головы. 

1 З.26 

20.  16.11  Упражнять в беге; игровые упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

1 З.27 

21.  17.11 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 
движения, беге между предметами; прыжках 
попеременно на правой и левой ноге с продвижением 
вперед; упражнять в ведении мяча между предметами. 

1 З.28 

22.  23.11  Упражнять в прыжках на правой и левой ноге 
попеременно. Ползание на четвереньках, на 
повышенной площади опоры. Ведение мяча в ходьбе. 

1 З.29 

23.  24.11 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 
беге между предметами, в равновесии; упражнения с 
мячом. 

1 З.31 

24.  30.11  Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный 
вариант). Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках, с опорой на предплечья и колени. 
Ходьба на носках, руки за головой, между 
предметами. 

1 З.32 

25.  01.12 Упражнять в ходьбе с выполнением действий по 
сигналу; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 З.34 

26.  07.12 Упражнять в подлезании под шнур прямо и боком. 
Прыжки на правой и левой ноге попеременно. Ходьба 
между предметами на носках, руки за головой. 

1 З.35 

27.  08.12 

 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 
правильную дистанцию друг от друга; разучить 
ходьбу по наклонной доске с сохранением 
устойчивого равновесия;  перебрасывание мяча. 

1 З.1 

28.  14.12  Упражнять в ходьбе по наклонной доске, прямо, руки 
в стороны. Ходьба по скамейке с перешагиванием 
через предметы. Прыжки на двух ногах, между 
предметами. Переброска мячей друг другу в парах 
произвольным способом. 

1 З.2 

29.  15.12 Упражнять в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки, 
с поворотом в другую сторону;  прыжки попеременно 
на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; 
упражнять в ползании и переброске мяча. 

1 З.4 



30.  21.12  Упражнять в прыжках попеременно на правой и 
левой ноге на расстояние 5 м. Ползание по 
гимнастической скамейки с опорой но колени и 
предплечье. Прокатывание  мяча большого диаметра. 

1 З.5 

31.  22.12 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 
глазомер;  упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия. 

1 З.7 

32.  28.12 

 

 Упражнять в перебрасывании мячей друг другу 
двумя руками снизу и ловля с хлопком в ладоши. 
 Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине.  Ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом, с 
мешочком на голове. 

1 З.8 

33.  29.12 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 
за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 
гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках. 

1 З.10 

34.  11.01 Упражнять в лазанье до верха гимнастической стенки 
разноименным способом.  Ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с мешочком на 
голове. Прыжках на двух ногах между кеглями на 
двух ногах с мешочком, зажатым между ног. 

1 З.11 

35.  12.01 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
не задевая их; продолжать формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 
упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 
мяча в кольцо. 

1 З.13 

36.  18.01 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, балансируя 
руками. Прыжках на двух ногах между предметами.  
 Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах. 

1 З.14 

37.  19.01 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок 
в длину с места; упражнять в ползании на 
четвереньках. 

1 З.16 

38.  25.01 Упражнять в прыжках в длину с места. Подлезании 
под дугу в группировке. Перебрасывание мячей 
(большого диаметра) друг другу, двумя руками снизу. 

1 З.17 

39.  26.01  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 
повторить задание в равновесии. 

1 З.19 

40.  01.02 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; упражнения в 
равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

1 З.22 

41.  02.02  Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку. 
 Ходьбе по гимнастической скамейке, руки за 
головой. Прыжкам через шнуры на двух ногах. 
 Ведение мяча до обозначенного места. 

1 З.23 

42.  08.02 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре; упражнения в прыжках и забрасывании мяча в 
корзину. 

1 З.25 

43.  09.02 Упражнять в беге по гимнастической скамейке. 
 Прыжкам через бруски правым и левым боком. 

1 З.26 



Забрасывании мяча в корзину двумя руками от груди . 

44.  15.02 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 
руки; ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык  
приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 
упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о 
землю. 

1 З.28 

45.  16.02  Упражнять в прыжках в длину с места. Ползании на 
четвереньках между предметами.  Перебрасывание 
малого мяча одной рукой и ловля его после отскока о 
пол двумя руками в шеренгах. 

1 З.29 

46.  22.02 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 
лазанье под шнур и перешагивании через нее. 

1 З.31 

47.  01.03  Упражнять в метании мешочков в вертикальную цель 
правой и левой рукой. Ползании по гимнастической 
скамейке на четвереньках с мешочком на 
спине. Ходьбе на носках между кеглями. Прыжках на 
двух ногах через шнуры. 

1 З.32 

48.  02.03 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
метание  в цель и на дальность. 

1 З.33 

49.  09.03 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 
гимнастическую стенку, не пропуская реек; 
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с 
мячом. 

1 З.34 

50.  15.03  Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку 
одноименным способом. Ходьба по гимнастической 
скамейке, руки за головой. Прыжки с ноги на ногу 
между предметами, поставленными в ряд.  Бросание 
мяча вверх и ловля его одной рукой (правой и левой), 
мячи малого диаметра. 

1 З.35 

51.  16.03 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 
ходьбу по канату  с мешочком на голове; упражнять в 
прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 
глазомер. 

1 З.1 

52.  22.03  Упражнять в ходьбе по канату боком приставным 
шагом с мешочком на голове, руки на поясе. 
 Прыжкам на двух ногах через предметы, положенные 
в ряд. Переброска мяча друг другу и ловля его с 
хлопком в ладоши после отскока о пол. 

1 З.2 

53.  23.03  Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и врассыпную;  упражнять в 
метании мешочков в цель, в ползании между 
предметами. 

1 З.4 

54.  05.04  Упражнять в метании мешочков в вертикальную 
цель. Ползание на четвереньках по прямой.  

1 З.5 

55.  06.04 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную 
цель. Ползании на четвереньках с опорой на ладони и 
колени между предметами. Ходьбе с перешагиванием 
через набивные мячи попеременно правой и левой 

1 З.11 



ногой, руки произвольно. 

56.  12.04 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 
прокатыванием мяча;  игровые задания с прыжками. 

1 З.12 

57.  13.04 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре; упражнять в прыжках и метании. 

1 З.13 

58.  19.04 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 
передачей мяча на каждый шаг перед собой и за 
спиной. Прыжкам на двух ногах.  Броскам малого 
мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 

1 З.14 

59.  20.04  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей. 

1 З.16 

60.  26.04 Упражнять в прыжках на месте через короткую 
скакалку, продвигаясь вперёд. Прокатывании обручей 
друг другу. Пролезание в обруч. 

1 3.17 

61.  27.04 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 
остановкой по команде; метание в вертикальную цель, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании 
и сохранении устойчивого равновесия. 

1 3.19 

62.  04.05 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
закреплять навыки лазанья на гимнастическую 
стенку; упражнять в сохранении равновесия и 
прыжках. 

1 3.22 

63.  11.05 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 
другую сторону по команде воспитателя на 
повышенной опоре; упражнения в прыжках и с 
мячом. 

1 3.25 

64.  17.05 Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, на середине скамейке 
присесть, встать и пройти дальше. 

1 3.26 

65.  18.05 Диагностическое занятие. 1  

66.  24.05 Диагностическое занятие. 1  

67.  25.05 Диагностическое занятие. 1  

68.  31.05 Диагностическое занятие. 1  

 

Организационный раздел рабочей программы 

 

Объем образовательной нагрузки. 

 

Количество НОД 
(занятий) в год 

Количество НОД 
(занятий) в неделю 

Длительность 

занятий 

68 2 25 мин. 
 

Формы организации занятий: групповая. 
 

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 



 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в спортивном зале. 

Дуги, мячи, ворота для мяча, доска ребристая, корзина для попадания в горизонтальную цель, 
машинки (каталки), самокаты. 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на сохранение и укрепление физического  
и психического здоровья детей. 
 

Самостоятельная деятельность детей в физкультурном уголке группы и на улице: Знаки ПДД, 
колечки основных цветов, машинки-каталки, кольцеброс, мячи, скакалки, кегли, мешочки для 
метания 

Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества. 
 

Физическая культура в детском саду Пензулаева Л.И. 
Раздаточный материал: мячи, мешочки с песком, обручи. 
Демонстрационный: Знаки ПДД, колечки основных цветов.  
Технические средства и оборудование: гимнастические маты, гимнастическая лестница, скамейки, 
корзины для метания, воротца для мяча, доска ребристая, дуги. 


