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1. Пояснительная записка 

 

Введение. 

Рабочая программа направленности «Физическое развитие» по физической культуре 

для детей группы общеразвивающей направленности (от 5 до 6 лет) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Берёзка». 

 

Перечень нормативных правовых документов используемых при разработке рабочей 

программы. 

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

Федерации». 

2. Закон Тамбовской области от 1 октября 2013г. N 321-З "Об образовании в 

Тамбовской области" 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

6. Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Берёзка» 

 
     Возрастные особенности детей. 

   Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

бщества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и  

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения  

—  формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования,  которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так,  они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и  т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду как принцесса» и т.  п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
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большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения  дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной  принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще  по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.Более  совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков  —  более порывистые, у девочек  —  

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета  

—  светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку  7—10  тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минутвместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут  использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое  

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.  

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.Действия 

воображения  —  создание и воплощение замысла  —  начинают складываться 
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первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее  замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.),  глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются  и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

 

 

Организация режима пребывания детей. 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

холодный период года 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 
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2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

физическая культура  

 

Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие физических качеств; накопление и обогащение 

двигательного опыта детей формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Основные задачи по программе 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 
Образовательная область «Физическая культура» 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 
 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые 

двигательные умения: 
— сохранять дистанцию во время ходьбы и бега; 

— выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с 

большой амплитудой, в соответствии с характером и динамикой музыки; 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность 

10.00-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.15-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность по интересам  в 

центрах активности, чтение произведений художественной 

литературы 

15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.00-19.00 
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— ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при 

передвижении по ограниченной площади опоры; 

— энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге; 

— точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в 

глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

— выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 

— свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке; 

— самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с 

полукона; 

— вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры; 

— передвигаться на лыжах переменным шагом; 

— кататься на двухколесном велосипеде и самокате; 

— держаться в воде и передвигаться в ней на расстояние до 10 м. 

Для успешного освоения детьми образовательной области «Физическая культура» 

воспитатель организует совместную деятельность с ребенком и самостоятельную 

двигательную деятельность детей. Благодаря этому дети постепенно осваивают 

конкретное доступное и полезное для развития содержание перечисленных ниже 

физических упражнений. 
 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическим 

упражнениям. 
Закреплять умение отражать в подвижных играх различные образы, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (катание на санках, лыжах, катание на 

двух- и трехколесном веловипеде, плавание). 

Формировании привычки чередовать малоподвижные виды деятельности с 

активным двигательным отдыхом, расширении представлений о человеке, его возможнос-

тях, благоприятных условиях жизни. 
 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—

физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

     Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам  
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и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа  

жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания  

  

     Содержание образовательной деятельности  

 Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами..  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники  

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м).  

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 
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Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 

(3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Признаки здоровья и 

нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

  

    

 
   

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Самостоятельные перестроения. Из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и в движении 

на углах. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки на носок, 

с задержкой на носке («петушиный шаг»), с заданиями (с хлопками, различными 

положениями рук), с закрытыми глазами (3—4 м). Ходьба через предметы (высотой 20—

25 см), по наклонной доске (высотой 35—40 см, шириной 20 см), ходьба по 

гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с поворотами, различными движениями 

рук, остановками. Ходьба по шнуру (8—10 м), бревну (высотой 25—30 см, шириной 10 

см), с мешочком на голове (500 г), по пенькам, спиной вперед (3—4 м). Приставной шаг с 

приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза); челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30—40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами (ширина 40— 30 см, длина 3—4 м). Бросание 
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мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой — 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 

м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5—4 м. Метание вдаль на 5—9 м. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

способом ритмично, с изменением темпа. Лазание по лестнице с перекрестной 

координацией движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. 

Общеразвивающие  упражнения 

Исходные положения: стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и спине. 

Положения и движения головы, вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (4—5 раз). 

Положения и движения рук: одновременные и попеременные; однонаправленные и 

разнонаправленные — вверх (вниз), в стороны; махи и вращения (одновременно двумя 

руками и поочередно вперед- назад); подъем рук вперед-вверх со сцепленными в замок 

пальцами (кисти внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук 

(8—10 раз). 

Положения и движения туловища: повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, 

вращения. 

Положения и движения ног: приседания (до 40 раз), махи вперед- назад, держась за 

опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; подскоки на 

месте (40x3=120). Упражнения с отягощающими предметами — мешочками, гантелями 

(150 г), набивными мячами (1 кг). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках с горки по одному и парами. Катание друг друга по ровному месту. 

Ходьба на лыжах по пересеченной местности переменным шагом. Повороты на месте 

влево (вправо). Подъем в горку «лесенкой», спуск в низкой стойке. 

Катание на велосипеде по прямой, повороты направо, налево. Катание на самокате, 

отталкиваясь одной ногой. 

Плавание. Скольжение на груди и на спине; выдох в воду. Движения ногами вверх-вниз, 

сидя и лежа на мелком месте с опорой о дно руками. Плавание произвольным способом на 

расстояние до 10 м. 

Туристические походы с двумя переходами по 25—30 минут и активным отдыхом между 

ними (игры, эстафеты в естественных условиях). Переходы на лыжах (по 15—20 минут) с 

активным отдыхом. Езда на велосипеде (по 25—30 минут) с перерывом и отдыхом. 

Подвижные игры 

Игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; игры- эстафеты. 

Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногами в заданном направлении. Обведение 

мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических 

упражнений содействует не только формированию жизненно важных навыков у детей, но 

и развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми 

специальные упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом 
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следует учитывать, что на шестом году жизни наиболее активно развиваются общая 

выносливость, сила и быстрота. 

Упражнения для развития физических качеств 

Игры и упражнения для развития быстроты движений 

Упражнения на развитие быстроты реакции: бег со стартов из разных исходных 

положений: стоя, сидя, из упора на коленях; смена движений, разных по структуре: ходьба 

— прыжки; изменение направления движения при ходьбе и беге по сигналу; изменение 

интенсивности движений: ходьба — бег быстрый, бег медленный — бег с ускорением. 

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения: 

бег в максимальном темпе на дистанции 20—25 м; бег с высоким подниманием бедра или 

отведением голени назад; бег с ускорением. 

Игры на развитие быстроты 

«Топотушки»: повороты на месте переступанием на 90, 180 и * 360 градусов. 

«Найди свое место». 

«Змейка»: ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по сигналам. 

«Не наступи!»: бег через ленты, лежащие на полу. 

«Иноходец»: смена способов ходьбы и бега по сигналу. 

«Перемена мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы». 

«Брось мяч в стену». 

«Кто быстрее?»: перебежки шеренгами. 

«Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы». 

Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Бег с высоким подниманием колен на расстояние 8—10 м, бег с захлестом голени назад. 

Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 м. 

Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 30 см (длина дорожки с препятствиями 

может быть 15—20 м, количество препятствий — 3—8). 

Ходьба в полуприседе, глубоком приседе. 

Прыжки точно в центр начерченного круга или линии. 

Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 

Сидя, ноги на мяче, разведение ног в стороны, вверх. 

Сидя, мяч в руках, наклоны вперед. 

Прыжки вокруг мяча и через него. 

Прокатывания мяча из разных положений (сидя, стоя). 

Подвижные игры 

«Лягушки и цапли», «Кто сделает меньше прыжков». 

«Парашютики»: прыжки по дорожке с поворотом на 90—180 градусов произвольно и по 

сигналу. 

«На одной ножке по дорожке». 

Упражнения для развития силы 

Упражнения с отягощением набивными мячами, преодолением сопротивления предмета, 

партнера. 

Сжимание кистевого эспандера — резинового кольца; растягивание упругих резинок и 

детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа. 

Упражнения с диском «Здоровье» 

Стоя на диске на одной ноге (другая на полу), вращения влево- вправо. 

Стоя на диске на одной ноге, отталкиваясь другой от пола, вращаться по кругу («бег на 

роликовых коньках», «самокат»). 

Сидя на диске по-турецки, отталкиваясь руками от пола, вращаться влево -вправо. 

Сидя на диске, руки в упоре сзади, ноги, согнутые в коленях, отталкиваясь руками и 

ногами, передвигаться влево -вправо. 

Стоя на диске лицом к стулу, кисти на спинке стула, вращение влево -вправо. 
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Упражнения с тренажером «Здоровье»: натягивание на себя ручки тренажера в 

положениях стоя, сидя, лежа на спине. 

Упражнения на тренажере «Беговая дорожка»: держась за поручни двумя руками или 

одной рукой, ходьба и бег по дорожке. 

Упражнения и игры для развития выносливости 

Пробегание 2 отрезков по 100 м в начале года и по 200 м во второй половине года. 

Медленный бег по 3 отрезка длиной 150 м в начале и 200 м в конце года. 

Бег в медленном темпе на 300—350 м по пересеченной местности. 

Бег в медленном темпе 1,5—2 мин. 

Подвижные игры: «Синие, зеленые, желтые»; «Позвони в колокольчик», «Самолеты». 

 

Упражнения для развития гибкости 

Для рук и плечевого пояса 

Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 

Одновременное отведение двух рук как можно дальше назад. 

Для туловища 

Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками. 

Стоя, ноги слегка расставлены, круговые движения обручем вправо –влево -вправо. 

Сидя, ноги в стороны, прокатывание мяча как можно дальше от себя, не выпуская его из 

рук. 

Для ног 

Пружинистые приседания. 

Лежа на спине, поднимание ног, согнутых в коленях, вверх и разведение их в стороны. 

Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и другой 

ногой. 

Игры и упражнения для развития ловкости 

Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии 

(одинаковом, увеличенном); челночный бег 3 раза по 10 м. 

Упражнения с гимнастическими палками и кольцами 

Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой. 

Перебрасывание кольца (диаметром 25—30 см), из руки в руку. 

Упражнения с фитболами 

Покачивание на мяче, сидя на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые движения 

рук вперед-назад, движения назад прямых и согнутых рук, движения ног при 

раскачивании на мячах: ноги вместе, ноги разведены в стороны, накаты на мяч на спину, 

на живот. 

Сочетание движений на мяче с растягиванием в стороны резиновой ленты. 

Подвижные игры 

«Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч». 

«Не задень»: обегание предметов. 

«Маятник»: подскоки влево -вправо. 

 

Минимальные результаты. 

Бег на 30 м — 7,9—7,5 с. 

Прыжок в длину с места — 80—90 см. 

Прыжок в длину с разбега — 130—150 см. 

Прыжок в высоту с разбега — 40 см.  

Прыжок вверх с места — 25 см.  

Прыжок в глубину — 40 см.  

Метание предмета: 

весом 200 г — 3,5—4 м.  

весом 80 г — 7,5 м.  
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Метание набивного мяча — 2,5 м. 

 

 

 

 

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

 формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья; развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; 

игровое общение, по поводу здоровья и ЗОЖ человека; накопление 

опыта двигательной активности; накопление опыта здоровье 

сберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда 

«Речевое развитие» использование художественных произведений для обогащения и 

закрепления содержания области  «Здоровье» 

«Познавательное 

развитие» 

развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как  одного из средств овладения 

различных видов детской деятельности, расширение кругозора в 

части представлений о здоровье и ЗОЖ человека 

«Физическое 

развитие» 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях, о здоровье и ЗОЖ человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил 

поведения в части ЗОЖ; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности;  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области «Здоровье», 

развитие представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики  для успешного освоения 

указанных областей; развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и физических качеств 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения курса положен 

примерный календарь праздников и сезонность, которые обеспечивают: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения содержания; 

- технологичность работы педагогов по реализации курса (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 
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подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Приложение 1 

      

 

4.  Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

 физическое  развитие. 
 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и  
родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем 
освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений спортивных 
упражнений);  

 в двигательной деятельности проявляет 
хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость;  

 в поведении четко выражена потребность 
в двигательной деятельности и физическом 
совершенствовании.  

 проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений;  

 имеет представления о некоторых видах 
спорта  

 уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения. Способен творчески составить 
несложные комбинации (варианты) из 
знакомых упражнений;  

 проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку.  
Способен самостоятельно привлечь 
внимание других детей и организовать 
знакомую игру;  

 мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья  
окружающих его людей.  

 умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и  
безопасного поведения,  
-готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью).  

 Двигательный опыт ребенка беден 
(малый объем освоенных основных  
движений, общеразвивающих и 
спортивных упражнений); плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук  

 в двигательной деятельности 
затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 в поведении слабо выражена 
потребность в двигательной деятельности;  

 не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений.  

 ребенок неуверенно выполняет 
упражнения. Не замечает ошибок  

 слабо контролирует способ выполнения 
упражнений, не обращает внимания на 
качество движений; -не проявляет 
интереса к  
проблемам здоровья и соблюдению своем 
поведении основ здорового  
образа жизни.  

 Представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные.  

 Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении  
культурно-гигиенических навыков, в уходе 
за своим внешним видом,  
вещами и игрушками. 

 Интересуется простыми подвижными 
играми, нарушает правила, увлекаясь 
процессом игры;  
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5. Система мониторинга освоения детьми образовательной области и интегративных 

качеств дошкольников 

Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. 

     Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг в детском саду направлен на 

отслеживание качества дошкольного образования, на изучение: — степени освоения 

ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; — степени готовности ребенка к школьному обучению; — 

удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

     В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и т. д.).  

Этапы мониторинга. 

 1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

 2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

 3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта. 

 5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

     Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: — 

описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; — сущностные, определяющие особенности и 

характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта; — 

репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; — продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; — интегральные, исследующие важнейшие 

внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 
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