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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года N 1014  «Об утверждении  порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Лицензией серия  61Л01 № 0003187; 

• Уставом МАДОУ №106, утвержденным Управлением образования 

города Ростова-на-Дону, приказ № 775 от 07.07.2015 г.; 

• Образовательной программой МАДОУ №106; 

• Расписанием непосредственной образовательной деятельности 

  Данная программа регламентирует процесс реализации 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.в 

образовательной области «Физическое развитие», целями и задачами 

которой  является: 

• Сохранение, укрепление и охраны здоровья детей; повышение 

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.  



• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую 

систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и 

развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным 

руководством воспитателя. 

Важное место в работе с детьми 6–7 лет 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). Главное, чтобы занятия и игры в помещении и на 

площадке детского сада приносили детям удовольствие и радость, 

прибавляли уверенности в своих силах, развивали самостоятельность. 

В пособии Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа» раскрываются особенности организации 

и планирования физкультурных занятий с детьми 6-7 лет в определенной 

последовательности в течение недели, месяца и года. Примерные конспекты 

занятий построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего 

характера с различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные 

занятия проводятся в игровой и занимательной форме. После каждого месяца 

дается примерный перечень упражнений и подвижных игр для повторения и 

закрепления на физкультурных занятиях, освоенных детьми; педагог может 

по своему усмотрению изменять или дополнять предложенный материал. 

Реализуется программа в непосредственно образовательной деятельности, 

три раза в неделю. Длительность НОД не более 30 минут.В 

подготовительной к школе группе детского сада проводятся 3 занятия по 

физической культуре в неделю продолжительностью до 30 минут в утренние 

часы. Каждое третье занятие проводится на участке детского сада. 

 

Методика проведения занятий с детьми 6-7 лет 

 

Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный 

процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

активность во всех видах детской деятельности. Структура физкультурных 

занятий общепринятая: занятие состоит из вводной, основной и 

заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, 



психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная часть 

обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует 

достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное 

состояние организма детей. 

Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение 

основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его 

функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят 

также подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные 

игровые задания, эстафеты. 

Общеразвивающие упражнения проводятся без предметов или с 

мелким физкультурным инвентарем (флажки, кубики, кегли, мячи, скакалки, 

гимнастические палки). Используется и крупный инвентарь – канат, 

гимнастические скамейки, обручи большого и малого диаметра. При подборе 

упражнений рекомендуется предусматривать воздействие на определенную 

группу мышц. Вначале даются упражнения для укрепления плечевого пояса, 

затем – мышц спины и брюшного пресса, далее ног. 

При проведении общеразвивающих упражнений целесообразно 

использовать музыкальное сопровождение. Музыка дисциплинирует детей, 

способствует более четкому выполнению движений, создает положительный 

эмоциональный настрой. Музыкальное сопровождение желательно 

предварительно апробировать с учетом соответствия темпа, ритмичности для 

восприятия конкретной группой детей. 

Для формирования прочных двигательных навыков и умений 

программный материал по разучиванию основных видов движений изложен 

таким образом, чтобы предусмотреть повторение упражнений через 

определенные временные интервалы, с предъявлением к качеству их 

выполнения более высоких требований. 

При проведении подвижных игр с детьми подготовительной группы 

возрастает роль педагога. Он должен не только знать содержание и правила 

каждой игры, но и умело направлять детей на достижение двигательных 

задач, формирование морально-волевых качеств (смелости, 

сообразительности, взаимовыручки, поддержки и т. д.), без которых процесс 

воспитания и обучения невозможен. 

После проведения подвижной игры любой интенсивности, и особенно 

большой, необходимо предложить детям обычную ходьбу, не останавливая 

их резко на месте; дать возможность восстановить дыхание, переключив на 

другую, более спокойную деятельность. 

При проведении физкультурных занятий рекомендуется использовать 

общепринятые способы организации детей – фронтальный, поточный, 

групповой и индивидуальный. 

В результате работы по развитию физических качеств и двигательных 

навыков на протяжении всего периода воспитания и обучения в детском саду 

к моменту поступления в первый класс дети имеют определенный и 



достаточно прочный запас двигательных навыков и умений, физических 

качеств, хорошую координацию движений. Все это позволит им успешно 

справляться с нагрузками в школе, сохранять правильную осанку на уроках, 

проявлять усидчивость, умение слушать учителя не отвлекаясь. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Помещение (зал, групповая комната) проветривается, предварительно 

проводится влажная уборка. Поверхность пола должна быть сухой после 

влажной уборки во избежание травм. Дети занимаются в соответствующей и 

общепринятой одежде (трусы, майка или футболка). Если условия не 

позволяют, то упражнения в положении сидя и лежа следует заменить 

другими. 

 

Содержание программы по физической культуре 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Особенности физического воспитания: 

• Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

• Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

• Формировать представления об активном отдыхе. 

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Цели и задачи основных видов движений: 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

• 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. 

• 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. 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 

Подвижные игры. 

• 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; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол). 

 

Основные движения 

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, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

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, выбрасывая 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 чередовании 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. 

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. 

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. 

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 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад 

наносок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения рукик 

плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые влоктях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положенияруки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтяхруками (кисти у 

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

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистямирук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы сбольшим. 

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). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

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. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя. Выполнять 

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

 

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. 

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. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, 

через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке 

во время игры. 

 

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. 

 

  



Учебно-тематический план 

месяц № 

п/п 

№ занятия Цель занятия Дата 

Сентябрь 1 Занятие 1* Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при 

переброске мяча. 

стр. 9 

1.09.2021г. 

2 Занятие 3* Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость и 

глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

стр.11 

3.09.2021г. 

3 Занятие 4* 

 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений 

в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

стр.11  

8.09.2021г. 

4 Занятие 6* 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту 

движений. 

стр.14 

10.09.2021г. 

5 Занятие 7. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

стр.15 

15.09.2021г. 

6 Занятие 9. 

 

Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега; развивать быстроту и 

точность движений при передаче 

17.09.2021г. 



мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

стр. 16 

7 Занятие 10.  Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

стр.16  

22.09.2021г. 

8 Занятие 11. Продолжать упражнять детей в 

чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании 

по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

стр.16,18  

24.09.2021г. 

9 Занятие 12. Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить игру 

«Круговая лапта». 

стр.18 

29.09.2021г. 

Октябрь 1 Занятие 13. 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 

стр. 20 

1.10.2021г. 

2 Занятие 15. 

 

Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом; повторить задание в 

прыжках. 

стр.22  

6.10.2021г. 

3 Занятие 16. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в 

8.10.2021г. 



упражнениях с мячом. 

стр.22  

4 Занятие 18. 

 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность 

броска; упражнять в прыжках. 

стр.24   

13.10.2021г. 

5 Занятие 19. 

 

 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

стр.24 

15.10.2021г. 

6 Занятие 21. 

 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с мячом. 

стр. 26  

20.10.2021г. 

7 Занятие 22. 

 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

стр. 27 

22.10.2021г. 

8 Занятие 23. 

 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

стр. 27,28 

27.10.2021г. 

9 Занятие 24. 

 

Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча.  

стр.28 

29.10.2021г. 

Ноябрь  1 Занятие 25. 

 

Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру); 

3.11.2021г. 



упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

стр. 29  

2 Занятие 27. 

 

Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

стр. 32  

10.11.2021г. 

3 Занятие 28. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча 

друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

стр.32  

12.11.2021г. 

4 Занятие 30. 

 

Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

стр.34  

17.11.2021г. 

5 Занятие 31. 

 

 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять 

в лазаньи под дугу, в равновесии. 

стр.34   

19.11.2021г. 

6 Занятие 33. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

стр.36  

24.11.2021г. 

7 Занятие 34. 

 

 Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

стр.37 

 

26.11.2021г. 



Декабрь 1 Занятие 1. Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, в 

беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

стр.40  

1.12.2021г. 

2 Занятие 3. 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом. 

стр.41  

3.12.2021г. 

3 Занятие 4. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету 

с мячом. 

стр.42 

8.12.2021г. 

4 Занятие 6. 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

стр.43  

10.12.2021г. 

5 Занятие 7. 

 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

стр.45   

15.12.2021г. 

6 Занятие 9. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

17.12.2021г. 



стр. 46 

7 Занятие 10. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

стр. 47 

22.12.2021г. 

8 Занятие 11. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

стр. 47,48 

24.12.2021г. 

9 Занятие 11. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

стр. 47,48 

29.12.2021г. 

Январь  1 Занятие 13. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег в рассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

стр. 48 

12.01.2022г. 

2 Занятие 14. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег в рассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

стр. 48, 51 

14.01.2022г. 

3 Занятие 16. 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по скамейке. 

стр.52 

19.01.2022г. 



4 Занятие 17. 

 

 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по скамейке. 

стр.52, 53 

21.01.2022г. 

5 Занятие 19. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

стр.54  

26.01.2022г. 

6 Занятие 22. 

 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

стр. 57 

28.01.2022г. 

Февраль 1 Занятие 25. 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

стр. 59  

2.02.2022г. 

2 Занятие 28. Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучивать прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

стр. 61 

4.02.2022г. 

3 Занятие 29. Продолжать упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением упражнений 

для рук; разучивать прыжки с 

подскоком (чередование подскоков 

с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч (или под дугу). 

стр. 61,62 

9.02.2022г. 



4 Занятие 30. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения с клюшкой и 

шайбой. 

стр. 62 

11.02.2022г. 

5 Занятие 31. 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

стр. 63  

16.02.2022г. 

6 Занятие 32. 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

стр. 63, 64  

18.02.2022г. 

7 Занятие 34. Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

стр. 65 

25.02.2022г. 

Март 1 Занятие 1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

стр.72  

2.03.2022г. 

2 Занятие 2. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с 

4.03.2022г. 



дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

стр.72,73 

3 Занятие 4. 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

стр.74 

9.03.2022г. 

4 Занятие 6. 

 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

стр.75 

11.03.2022г. 

5 Занятие 7. 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании 

и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

стр.  76 

16.03.2022г. 

6 Занятие 9. 

 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

стр.78  

18.03.2022г. 

7 Занятие 10. 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

стр. 79 

23.03.2022г. 

8 Занятие 11. 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

стр. 79,80 

25.03.2022г. 

9 Занятие 12. 

 

Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом 

стр.80  

30.03.2022г. 

Апрель 1 Занятие 13. 

 

Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

стр.81  

1.04.2022г. 



2 Занятие 15. 

 

Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

стр. 82 

6.04.2022г. 

3 Занятие 16. 

 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу 

стр.83 

8.04.2022г. 

4 Занятие 18. 

 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

стр.84 

13.04.2022г. 

5 Занятие 19. 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

стр. 84 

15.04.2022г. 

6 Занятие 21. 

 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

стр. 86  

20.04.2022г. 

7 Занятие 22. 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

стр. 87 

22.04.2022г. 

8 Занятие 23. 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

стр. 87,88 

27.04.2022г. 

9 Занятие 24. 

 

Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые задания 

в прыжках, с мячом. 

стр.88  

29.04.2022г. 

Май 1 Занятие 25. 

 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

стр.88 

4.05.2022г. 

2 Занятие 27. 

 

 Упражнять детей в 

продолжительном беге, развивая 

6.05.2022г. 



выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча 

друг другу в движении; упражнять 

в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным 

заданием. 

стр. 90 

3 Занятие 28. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

стр.90  

11.05.2022г. 

4 Занятие 30. 

 

Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

стр. 92 

13.05.2022г. 

5 Занятие 31*  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

стр.92  

18.05.2022г. 

6 Занятие 33* 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания с 

мячом и прыжками. 

стр. 93 

20.05.2022г. 

7 Занятие 34* 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

стр.95  

25.05.2022г. 

8 Занятие 36* 
 

Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

стр.96  

27.05.2022г. 

*Диагностика физического развития  

Содержание занятий могут изменяться в связи с погодными 

условиями, праздничными днями и т.п., таким образом, их можно заменить 

игровыми упражнениями, подвижными играми, эстафетами, спортивными 

развлечениями. 

 



Планируемые результаты 

 

• Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

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

1 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. 

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на1 расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; владеть школой мяча. 

• Перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

•  Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

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

инструкции. 

• Сохранять правильную осанку. 

• Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол). 

• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

 

Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. В ходе занятий воспитатель создает диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

В начале и конце каждого учебного года проводится диагностика 

физической подготовленности дошкольников (приложение №1), содержание 

которого включает в себя нормативы, разработанные в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и настоящей рабочей программой. 

 

 

 

 



Физкультурное оборудование и инвентарь 

 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. (см. паспорт 

физкультурного зала). 

 

 

Технические средства обучения 

 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходим 

музыкальный  центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и 

мелодии обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Методические пособия 

 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 112 с. 

2. «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 363 с. 

3. Кожухова Н. Н., Рыжкова Л. А., Самодурова М. М. Воспитатель по 

физической культуре в дошкольных учреждениях. - М. : Академия, 

2006. - 320с. 

4. Столяров В. И. Ценности физической культуры для развивающейся 

личности. - М.: РГАФК, 2009. – 389 с. 

5. И. А. Фомина, Г. А. Зайцева " Сказочный театр физической культуры". 

Волгоград, издательство "Учитель", 2003 год. 
 

 

  



Приложение №1 

ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  
воспитанниками __________ д/с № _______ группа № ________ (подготовительная, 6–7 лет) 

за 20____ / ____ учебный год. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Здоровье Физическая культура 

Усвоил основные 
культурно-

гигиенические навыки  
(быстро и правильно 
умывается, насухо 

вытирается, 
пользуется 

индивидуальным 

полотенцем, чистит 
зубы, полощет рот 

после еды, моет ноги 
перед сном, правильно 

пользуется носовым 
платком и расческой, 

следит  
за своим внешним 

видом, быстро разде- 
вается и одевается, 
вешает одежду в 

определенном 
порядке, следит за 
чистотой одежды и 

обуви) 

Имеет 
устойчивый 
иммунитет, 

любит и имеет 
возможность 
проводить на 

свежем  
воздухе не 

менее 2–3 
часов в день, 

не имеет 
пропусков по 
заболеваемост

и 

Имеет сформированные 
представления о 

здоровом образе жизни  
(об особенностях 

строения и функциях 
организма человека, о 

важности соблюдения 
режима дня, о 

рациональном питании, 
о значении 

двигательной 
активности в жизни 
человека, о пользе и 
видах закаливающих 

процедур, о роли 
солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии 

на здоровье) 

Правильно 
выполняет 
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 не менее  

180 см, в высоту 
с разбега – не 
менее 50 см, 

прыгать через 
короткую и 

длинную 
скакалку 
разными 

способами 

Может 
перебрасывать 

набивные мячи (до  
1 кг), бросать 

предметы в цель из 

разных положений, 
попадать в 

вертикальную и 
горизонтальную 

цель с расстояния 
4–5 м, метать 

предметы правой и 
левой рукой на 

расстояние  
12 м, метать 
предметы в 

движущуюся цель 

Умеет в 

составе 
группы 

перестраиват
ься в 3–4 

колонны, в 
2–3 круга на 

ходу, 
в 2 шеренги 

после 

расчета на 
первый-
второй, 

соблюдать 
интервалы во 

время 
передвижени

я 

Выполняет  
физические 
упражнения 
из разных 

положений 
четко и 

ритмично, в 
заданном 

темпе, под 
музыку, по 
словесной 

инструкции; 

следит за 
правильной 

осанкой 

Участвует в 
играх с 

элементами 
спорта  

(городки, 
бадминтон, 

баскетбол, 
футбол, 

настольный 
теннис) 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                    

2                    

3                    

4                    



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    



Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    

27                    

28                    

29                    

30                    

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, КГ – конец года. 

 

 
 


