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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 5–6 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: 

Старшая группа раскрываются особенности организации и планирования 

физкультурных занятий с детьми 5-6 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 25 минут.В 

старшей группе детского сада проводятся 3 занятия по физической культуре 

в неделю в утренние часы. Каждое третье занятие проводится на участке 

детского сада. 

 

 

 

 

Особенности развития детей 5-6 лет и методика проведения занятий 

 



Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения»; за один год ребенок может вырасти до 7–10 см. Средний рост 

дошкольника 5 лет составляет около 106–107 см, а масса тела – 17–18 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 

200 г, а роста – 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении 

упражнений, связанных с уменьшением площади опоры или ее повышением 

– ходьба по гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда дети легко 

теряют равновесие; в упражнениях с мячом – у ребенка достаточно силы, 

чтобы добросить мяч до партнера, но недостаточно развитая координация 

движений может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в 

руки, а в лицо, поэтому детям необходимо давать своевременные указания, 

напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру. 

У детей 5–7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В 

связи с этим необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, 

причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, 

излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища 

и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В 

целом в старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где 

имеется большая площадь опоры, но возможны и недлительные упражнения, 

требующие опоры на одну ногу. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической 

культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в 

основных видах движений дети данного возраста выполняют более 

правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 

мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

более быстрым движениям по заданию воспитателя. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение 

и особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. Задания, основанные на торможении, следует разумно 

дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается 

изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о 

значительной нагрузке на нервную систему. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот 

не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 



Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Важна и правильная организация двигательной 

активности детей. 

Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью детей с учетом проявляемой ими индивидуальности, 

предупреждении случаев гипердинамии и активизации ребят, 

предпочитающих «сидячие» игры. 

Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют на 

организм в целом, на отдельные мышечные группы и суставы, способствуют 

улучшению координации движений, ориентировке в пространстве, 

положительно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную функции 

организма. Важное значение для правильного выполнения общеразвивающих 

упражнений имеет исходное положение. Используют различные исходные 

положения: стоя, сидя, в стойке на коленях, лежа на спине и животе. Изменяя 

исходное положение, можно усложнить или облегчить двигательную 

нагрузку. 

В соответствии с требованиями примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» в старшей группе одно физкультурное занятие в неделю 

обязательно на открытом воздухе; поэтому на методике и организации 

третьего физкультурного занятия следует остановиться подробнее. 

При проведении подвижных игр, эстафет важно соблюдать меры по 

предупреждению травматизма: сохранять расстояние между детьми во время 

бега, прыжков; переносить пособия, привлекая к этому достаточное 

количество ребят и т. д. 

Продолжительность занятий на прогулке зависит от климатических и 

погодных условий. Провести физкультурное занятие на свежем воздухе 

можно непосредственно перед прогулкой, затем переодеть детей и 

продолжить прогулку или же провести занятие в конце прогулки. 

 

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 

 



Старшая группа (5-6 года) 

 

Особенности физического воспитания: 

• Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

• Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

• Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

• Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Цели и задачи основных видов движений: 

• 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 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. 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 

5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 



Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 

раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 

3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 

в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 



каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона 

(5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в 

обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  



Учебно-тематический план 

месяц № 

п/п 

№ занятия Цель занятия дата 

Сентябрь 1 Занятие 1* 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

стр. 15 

2.09.2021г. 

2 Занятие 3* 

 

Упражнять детей в построении в 

колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

стр.17  

7.09.2021г. 

3 Занятие 4* 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе 

на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достать до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

стр.19 

9.09.2021г. 

4 Занятие 5. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе 

на носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту 

(достать до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

стр.19,20 

14.09.2021г. 

5 Занятие 6. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнять в 

прыжках. Развивать ловкость в 

беге; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

стр.20  

16.09.2021г. 

6 Занятие 7. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе 

21.09.2021г. 



по уменьшенной площади опоры. 

стр.21 

7 Занятие 9. 

 

Повторить бег, 

продолжительностью до 1 минуты, 

упражнение с прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию 

движений.  

стр.24 

23.09.2021г. 

8 Занятие 10. 

 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не 

задевая его край; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

стр.24 

28.09.2021г. 

9 Занятие 12. Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках повторить 

задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер.  

стр.26 

30.09.2021г. 

Октябрь 1 Занятие 13. 

 

Упражнять детей в детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

стр. 28 

5.10.2021г. 

2 Занятие 15. 

 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

стр.29 

7.10.2021г. 

3 Занятие 16. Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег 

с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; 

развивать координацию движений 

при перебрасывание мяча. 

стр.30 

12.10.2021г. 

4 Занятие 18. 

 

Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

стр. 32  

14.10.2021г. 



5 Занятие 19. Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в 

равновесия. 

стр.33 

19.10.2021г. 

6 Занятие 21. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

познакомить с игрой в бадминтон; 

повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

стр. 35 

21.10.2021г. 

7 Занятие 22. Упражнять делать в ходьбе 

парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

стр. 35  

26.10.2021г. 

8 Занятие 24. 

 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 

минуты; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; 

развивать внимание в игре 

«Затейники». 

стр.37  

28.10.2021г. 

Ноябрь  1 Занятие 25. 

 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнения в 

равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

стр.39 

2.11.2021г. 

2 Занятие 27. 

 

Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в равновесии 

и прыжках. 

стр.41 

9.11.2021г. 

3 Занятие 28. 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, беге между 

предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между предметами. 

стр.42 

11.11.2021г. 



4 Занятие 30. 

 

Повторить бег с перешагиванием 

через предметы, развивая 

координацию движений; развивая 

ловкость в игровом задании с 

мячом; упражнять в беге. 

стр. 43 

16.11.2021г. 

5 Занятие 31. 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом.  

стр. 44  

18.11.2021г. 

6 Занятие 33. 

 

Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в перебрасывании 

мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и 

бегом. 

стр.45  

23.11.2021г. 

7 Занятие 34. 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

стр.46  

25.11.2021г. 

8 Занятие 36. 

 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и 

с мячом.  

стр.47 

30.11.2021г. 

Декабрь 1 Занятие 1. 

 

Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

стр. 48 

2.12.2021г. 

2 Занятие 2. 

 

Продолжать упражнять детей в 

умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу по 

наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

стр.  48,49  

7.12.2021г. 

3 Занятие 2. 

 

Продолжать упражнять детей в 

умении сохранять в беге 

9.12.2021г. 



правильную дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу по 

наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. 

стр.  48,49  

4 Занятие 4. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

стр.51 

14.12.2021г. 

5 Занятие 5. 

 

Продолжать упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

стр.51,52 

16.12.2021г. 

6 Занятие 7. 

 

 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

стр. 53 

21.12.2021г. 

7 Занятие 8. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

стр. 53,54 

23.12.2021г. 

8 

 

Занятие 10. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

стр. 55 

28.12.2021г. 



9 Занятие 11. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; 

в равновесии и прыжках. 

стр. 55,57 

30.12.2021г. 

Январь  1 Занятие 13. Упражнять детей 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, забрасывании мяча в кольцо. 

стр.  59 

11.01.2022г. 

2 Занятие 16.  

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

стр. 61 

13.01.2022г. 

3 Занятие 19. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

стр. 63 

18.01.2022г. 

4 Занятие 20. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

стр. 63,64  

20.01.2022г. 

5 Занятие 22. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

стр. 65 

25.01.2022г. 

6 Занятие 23. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастической стенку, не 

пропуская реек. 

стр.65 

27.01.2022г. 

Февраль 1 Занятие 25. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

1.02.2022г. 



в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

стр. 68  

2 Занятие 26. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

стр. 68,69 

3.02.2022г. 

3 Занятие 28. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

стр.70 

8.02.2022г. 

4 Занятие 29. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

стр.70, 71 

10.02.2022г. 

5 Занятие 31. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

стр. 71  

15.02.2022г. 

6 Занятие 32. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через нее. 

стр. 71,72  

17.02.2022г. 



7 Занятие 34. 

 

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. 

стр.73 

22.02.2022г. 

8 Занятие 34. 

 

Продолжать 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. 

стр.73 

24.02.2022г. 

Март 1 Занятие 1. 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом 

в другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) 

с мешочком на голове; упражнять 

в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

стр. 76  

1.03.2022г. 

2 Занятие 3. 

 

Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая глазомер и 

ловкость. 

стр.78 

3.03.2022г. 

3 Занятие 4. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения 

и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

стр.79  

10.03.2022г. 

4 Занятие 6. 

 

Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и с прыжками. 

стр.80  

15.03.2022г. 

5 Занятие 7. 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

17.03.2022г. 



стр.81  

6 Занятие 9. 

 

Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

стр.83 

22.03.2022г. 

7 Занятие 10. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

стр.83  

24.03.2022г. 

8 Занятие 11. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии. 

стр.83,84 

29.03.2022г. 

9 Занятие 12. 

 

Упражнять в беге на скорость; 

разучивать упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

стр.85 

31.03.2022г. 

Апрель 1 Занятие 13. 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

стр.86  

5.04.2022г. 

2 Занятие 15. 

 

Упражнять детей в чередовании 

ходьбы и бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

стр.87 

7.04.2022г. 

3 Занятие 16. 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

стр.88 

12.04.2022г. 

4 Занятие 18. 

 

Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, 

с мячом. 

стр.89  

14.04.2022г. 



5 Занятие 19. 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой 

по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесии. 

стр.89 

19.04.2022г. 

6 Занятие 21. 

 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, с 

прыжками и бегом. 

стр.91 

21.04.2022г. 

7 Занятие 22. 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку;  

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

стр.91  

26.04.2022г. 

8 Занятие 24. 

 

Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и равновесии.  

стр.93 

28.04.2022г. 

Май 1 Занятие 25. 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

стр. 94 

5.05.2022г. 

2 Занятие 27. 

 

Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон). 

стр.96 

12.05.2022г. 

3 Занятие 28* Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с 

разбегом; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

стр.96  

17.05.2022г. 

4 Занятие 30* 

 

Развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять в 

19.05.2022г. 



прокатывании обручей; развивая 

ловкость и глазомер, повторить 

игровые упражнения с мячом. 

стр.97  

5 Занятие 31* 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонны по 

одному и в рассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии из обруча. 

стр.98  

24.05.2022г. 

6 Занятие 33* 

 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом и в 

прыжках. 

стр.99 

26.05.2022г. 

7 Занятие 36* Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом. 

стр.101 

31.05.2022г. 

*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 

 

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

• 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. 

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 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. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

• Знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное 

значение. 



• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

• Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 

выполнять имитационные и не имитационные упражнения, 

демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, ритмичность 

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: Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с. 

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

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

3. Физическое воспитание детей 2 – 7 лет: авт. -сост. Т. Г. Анисимова. – 

Волгоград: Учитель, 2010 

4. Вавилова Е. Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость. - М.: Просвещение, 2005. - 105 с. 
 



Приложение №1 

Диагностика освоения содержания Программы  

воспитанниками __________ д/с № _______ группа № ________ (старшая, 5–6 лет) 

за 20____ / ____ учебный год  

образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

ребенка 

Виды деятельности 

Умеет быстро, аккуратно 
одеваться и раздеваться, 

соблюдает порядок 
в своем шкафу. 

Сформированы навыки 
опрятности, личной 

гигиены 

Владеет 
простейшими 

навыками поведения 
во время еды, 

пользуется вилкой, 
ножом 

Имеет начальные 
представления о 

составляющих 
здорового образа  
жизни, факторах, 

разрушающих 
здоровье.  

Знает о значении 
ежедневных 
физических 

упражнений, 
соблюдении режима 

дня 

Выполняет 
ходьбу и бег 

легко, 
ритмично, 
сохраняя 

правильную 
осанку и темп 

Умеет 
лазать по 

гимнастичес
кой стенке 
до 2,5 м с 

изменением 
темпа 

Может прыгать на 
мягкое покрытие 
в обозначенное 

место, в длину с 
места  

(не < 80 см),  
с разбега 

(не < 100 см), 
в высоту 
с разбега 

(не < 40 см), 

прыгать через 
короткую 
и длинную 
скакалку 

Выполняет 
упражнения на 

статическое  
и 

динамическое 
равновесие 

Умеет 
перестраивать

ся 

в колонну 
по трое, 
четверо, 

равняться, 
размыкаться в 

колонне, 
шеренге, 

выполнять 

повороты 
направо, 
налево, 
кругом 

Участвует 
в упражнениях 
с элементами 
спортивных 

игр: городки, 
бадминтон, 

футбол 

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                    



Продолжение табл.  

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

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    



Окончание табл.  

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

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

 

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. 

 

 
 

 


