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I раздел. Целевой. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

Дошкольное детство исключительно важный период, когда закладываются основы физического и психического развития и здоровья человека. 

Из-за большой распространенности острых и хронических заболеваний у детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях, сохраняется 

необходимость постоянного поиска оздоравливающих мероприятий — новых методов и способов, новых методик. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни - одна из первостепенных задач дошкольных 

образовательных учреждений. Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические показатели. Состояние здоровья 

современных дошкольников характеризуется высокой распространенностью морфофункциональных отклонений - 69,5-75,5 %. Ведущими 

являются нарушения со стороны центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, органов 

пищеварения, аллергические проявления. 

В связи с этим в ДОУ необходимо организовать разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализацию 

комплекса воспитательно-образовательных, оздоровительных й лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Знаменитый врач Н.М. Максимович-Амбодик предупреждал, что никогда не следует лечить лекарствами то, что и ≪простыми средствами 

исправить можно≫. Задача снижения заболеваемости в настоящее время может решаться проведением неспецифической защиты организма детей 

с помощью различных физических методов, лекарственных трав и ароматических масел, повышающих общую устойчивость организма к 

заболеваниям. Природа изобрела механизмы защиты и самозащиты, и задача воспитателя заключается в том, чтобы научить детей использовать 

эти природные механизмы, а с помощью нетрадиционных средств можно подтолкнуть эти механизмы к работе. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях, определяется рядом 

условий, среди которых основными являются: 

- реализация здоровье сберегающих педагогических технологий; 

- индивидуальный подход к ребенку сообразно его уровню развития, биологическому и психологическому возрасту; 

-соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену разнообразной деятельности и отдыха; 

-создание условий для удовлетворения биологической потребности детей в движении; 

-реализация системы мероприятий по оздоровлению ослабленных детей; 

-реализация различных форм систематической работы с родителями и формирование у детей навыков здорового 

образа жизни на основе гигиенического воспитания и обучения. 

Педагог В.А. Сухомлинский считал, что ≪забота о здоровье детей - важнейший труд воспитателя≫, и ≪... во главе 

педагогических мероприятий, проникая через всю воспитательную работу, должна стать забота об укреплении здоровья ребенка≫. 
Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 
1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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• Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского 
муниципального района Липецкой области  

• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

- «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области  

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения д/с «Искорка». 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: 

Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни. 

Цели и задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма: 

- способствовать повышению работоспособности организма; 

- создать условия для закаливания воспитанников. 

2. Формирование двигательных умений и навыков: 

- развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

обще развивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

- развивать творчество в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

3. Развитие физических качеств: 
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- развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

4. Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья: 

- формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

5. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

- развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

6. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего 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. 

 
3. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского  муниципального района Липецкой области по 

образовательной области «Физическое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности: 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области ≪Физическое развитие≫; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
4. Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 
5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 
 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность В двигательной деятельности ребенок 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 подвижную игру. 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 
и правилами 

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). 
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II раздел. Содержательный 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов: 

 Дидактические 

• Систематичность и последовательность 

• Развивающее обучение 

• Доступность 

• Воспитывающее обучение 

• Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

• Сознательность и активность ребёнка 

• Наглядность 

 Специальные 

• Непрерывность 

• Последовательность наращивания тренирующих воздействии 

• Цикличность 

 Гигиенические 

• Сбалансированность нагрузок 

• Рациональность чередования деятельности и отдыха 

• Возрастная адекватность 

• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

• . Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Основные направления физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

2. Физическая культура. 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 
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Содержание работы по возрастам 
 

Задачи Содержание 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных 
представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, 
укрепление и охрана 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. 

Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви 
к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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 у детей 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. 
 

Физическая культура. 

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 ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
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 кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМ РЕГЛАМЕНТЙРОВАНОИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

≪ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ≫ 
 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Двигательная деятельность 
3 

12 108 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ п/п Название 
темы 

Целевые ориентиры Источник методической литературы 

СЕНТЯБРЬ 

 Занятия 1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге в 

рассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывании мяча. П/и «Мышеловка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 15-17 

 Занятия 3 

(на воздухе) 

Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. П/и «Ловишки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.17 

 Занятия 4-5 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию движений в прыжках в высоту 

(достань до предмета) и ловкость в бросках мяча вверх. П/и 
«Фигуры» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.19-20 

 Занятия 6 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражняя в прыжках. 

Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

П/и «Мы веселые ребята» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.20 

 Занятия 7-8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1 минуты; в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони, в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. П/и 
«Удочка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 21-23 

 Занятия 9 

(на воздухе) 

Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 
П/и «Быстро возьми» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 24 

 Занятия 

10-11 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая его за 

край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. П/и «Мы 
веселые ребята» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 24-26 
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 Занятия 12 

(на воздухе) 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить 

задание с мячом, развивать ловкость и глазомер. 
П/и «Найди свой цвет» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 26 

ОКТЯБРЬ 

 Занятия 

13-14 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. П/и «Перелет птиц» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 28-29 

 Занятия 15 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча с правой и левой рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. П/и «Не попадись» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.29 

 Занятия 

16-17 

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 перебрасывании мяча. П/и «Не оставайся на полу» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 30-32 

 Занятия 

18(на 

воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. П/и 

«Не попадись» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 32 

 Занятия 

19-20 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять 

в равновесии. П/и «Удочка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 33-34 

 Занятия 

21(на 

воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 1 мин.; познакомить с 

игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с прыжками. 
П/и «Будь ловким» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 35 

 Занятия 

22-23 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять 

в равновесии и прыжках. П/и «Гуси-лебеди» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 35-37 

 Занятия 

24(на 

воздухе) 

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 

минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

П/и «Ловишки-перебежки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.37 



12 
 

НОЯБРЬ 

 Занятие 

25-26 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнения в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывание 
мячей в шеренгах. П/и «Пожарные на учении». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 39-41 

 Занятие 27 

(на воздухе) 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. П/и «Мышеловка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.41 

 Занятие 

28-29 

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. П/и 
«Не оставайся на полу» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 42-43 

 Занятие 30 

(на воздухе) 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с 

мячом, упражнять в беге. П/и «Ловишки с ленточками» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 43 

 Занятие 

31-32 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. П/и 
«Удочка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 44-45 

 Занятие 33 

(на воздухе) 

Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча 

в шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

П/и «Ловишки парами» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.45 

 Занятие 

34-35 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. П/и «Пожарные 
на учении». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 46-47 

 Занятие 36 

(на воздухе) 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом. П/и «Удочка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 47 

 Занятия 1-2 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча. П/и «Ловишки с ленточками» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 48-49 

 Занятия 3 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 
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 (на воздухе) метании снежков на дальность. П/и «Мороз Красный нос» детском саду система работы в старшей 
группе» стр.50 

  ДЕКАБРЬ  

 Занятия 4-5 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. П/и «Не оставайся на полу» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 51-52 

 Занятия 6 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять 

в прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

П/и «Мороз Красный нос» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 52 

 Занятия 7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; упражнять в сохранение устойчивого 

равновесия. П/и «Охотники и зайцы» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 53-54 

 Занятия 9 

(на воздухе) 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках 

на двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание 
снежков в горизонтальную цель. П/и «Смелые воробышки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр.54 

 Занятия 

10-11 

Упражнять детей в ходьбе по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и 
прыжках. П/и «Хитрая лиса» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 55-57 

 Занятия 12 

(на воздухе) 

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке. П/и «Мы веселые ребята» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.57 

ЯНВАРЬ 

 Занятия 

13-14 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывание мяча в кольцо. П/и «Медведь и пчелы» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 59-60 

 Занятия 15 

(на воздухе) 

Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 

повторить игровые упражнения. П/и «Ловишки парами» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.61 
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 Занятия 

16-17 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках пи прокатывании 

мяча головой. П/и «Совушка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.61-63 

 Занятия 18 

(на воздухе) 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и метанием. П/и «Охотники и зайцы» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр.63 

 Занятия 

19-20 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в равновесии. 

П/и «Не оставайся на полу» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 63-64 

 Занятия 21 

(на воздухе) 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на 

дальность. П/и «Мороз Красный нос» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.65 

ФЕВРАЛЬ 

 Занятие 

25-26 

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. П/и 
«Охотники и зайцы» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 68-69 

 Занятие 27 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, 
скольжение по ледяной дорожке. П/и «Мороз Красный нос» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 69 

 Занятие 

28-29 

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 отбивание мяча о пол. П/и «Не оставайся на 

полу» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 70-71 

 Занятие 30 

(на воздухе) 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. П/и 
«Охотники и зайцы» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.71 

 Занятие 

31-32 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и 
перешагивании через нее. П/и «Мышеловка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 71-72 

 Занятие 33 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание 
снежков в цель на дальность. П/и «Ловишки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду система работы в старшей 
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   группе» стр. 73 

 Занятие 

34-35 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 
повторить задание в прыжках и с мячом. П/и «Гуси-лебеди» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 73-74 

 Занятие 36 

(на воздухе) 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; Ходьба 

с выполнением заданий. П/и «Ловишки-перебежки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр.75 

МАРТ 

 Занятия 1-2 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, развивать ловкость и глазомер. П/и «Пожарные на учении». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 76-77 

 Занятия 3 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивать ловкость и глазомер. 

П/и «Горелки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.78 

 Занятия 

4-5 

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. П/и «Медведь и пчелы» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.79-80 

 Занятия 6 

(на воздухе) 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. П/и «Карусель» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр.80 

 Занятия 

7-8 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках. 
П/и «Стоп» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 81-82 

 Занятия 9 

(на воздухе) 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 
П/и «Удочка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 83 

 Занятия 

10-11 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье 
и равновесии. П/и «Не оставайся на полу» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 83-84 

 Занятия 12 
(на воздухе) 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнения с 
прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками. П/и 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду система работы в старшей 
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  «Удочка» группе» стр. 85 

АПРЕЛЬ 

 Занятия 

13-14 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 
прыжках и метании. П/и «Медведь и пчелы» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 86-87 

 Занятия 15 

(на воздухе) 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки- перебежки», Эстафету с большим мячом. П/ и « 

Ловишки-перебежки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 87 

 Занятия 16- 

17 

Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей 

и пролезании в них. П/ и « Ловишки-перебежки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 88-89 

 Занятия 18 

(на воздухе) 

Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
П/и «Кто быстрее до флажка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 89 

 Занятия 

19-20 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 

положение при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. П/и «Удочка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 89-91 

 Занятия 21 

(на воздухе) 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками с бегом. П/и «Горелки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 91 

 Занятия 

22-23 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в равновесии и прыжках. П/и 
«Карусель» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 92-93 

 Занятия 24 

(на воздухе) 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 
П/и «С кочки на кочку» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 93 

МАЙ 

 Занятие 

25-26 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 
ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 94-95 
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  о стену. П/и «Мышеловка»  

 Занятие 27 

(на воздухе) 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом 
(бадминтон). П/и «Гуси-лебеди» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 96 

 Занятие 

28-29 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с 

разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

П/и «Не оставайся на полу» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 96-97 

 Занятие 30 

(на воздухе) 

Упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. П/и «Совушка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 97 

 Занятие 

31-32 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, 

не задевая их; упражнять в бросании мяча о пол одной рукой и 

ловле двумя; упражнять в пролезании в обруч и равновесии. П/и 

«Пожарные на учении». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 98-99 

 Занятие 33 

(на воздухе) 

Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. П/и «Мышеловка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 99 

 мониторинг 

 Занятие 

34-35 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через набивные 

мячи и прыжки между кеглями. П/и «Караси и щука». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 100-101 

 Занятие 36 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

П/и «Не оставайся на земле» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 101 
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 Занятия 

22-23 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. П/и «Хитрая лиса» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 65-66 

 Занятия 24 

(на воздухе) 

Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. П/и «С горки». 

Л.И.Пензулаева «Физ.- кая культура в д/ с. 

система работы в старшей группе» стр.66 

ИЮНЬ 

 Занятия 1-2 Упражнять детей в непрерывном беге до 2 мин, ходьбе с 

перешагиванием через скакалки, высоко поднимая колени; 

упражнять в ходьбе на повышенной опоре, сохраняя равновесие; в 

прыжках через короткую скакалку и метании мешочков в цель. П/ 

и «Пятнашки». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 102-104 

 Занятия 3 

(на воздухе) 

Упражнять в беге между предметами; .разучить игру «Бездомный 

заяц»; повторить игровые упражнения с мячом. 
П/ и «Бездомный заяц». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» срт. 104 

 Занятия 

4-5 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить прыжки в высоту с 

разбега; отрабатывать навыки метания мешочков вдаль; упражнять 

в подлезании под шнур. 

П/и «Мы веселые ребята» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 104-106 

 Занятия 

7-8 

Упражнять детей в беге в колонне по одному с перестроением в 

пары и обратно в колонну по одному; повторить бег на скорость 

шеренгами; закреплять умение влезать на гимнастическую стенку 

произвольным способом; упражнять в перебрасывании мяча и 

равновесии. 

П/и «Удочка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 106-107 

 Занятия 9 

(на воздухе) 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; повторить 

игровые упражнения с прыжками, мячом. П/и «Караси и щука». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 108 



19 
 

 Занятия 

10-11 

Повторить ходьбу с выполнением заданий в движении; лазанье по 

гимнастической скамейке; упражнения в равновесии и прыжках. 

П/и «Карусель» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 108-109 

 Занятия 12 

(на воздухе) 

Упражнять детей в беге, развивая выносливость; повторить 

игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

П/и «Не оставайся на земле» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 110 

ИЮЛЬ 

 Занятия 

13-14 

Упражнять детей в беге по кругу с изменением направления 

движения; разучить ходьбу и бег по наклонному бревну; повторить 

перебрасывание мячей и прыжки в высоту с разбега. П/и 
«Пожарные на учении». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.110-111 

 Занятия 15 

(на воздухе) 

Разучить «челночный бег»; повторить игровые упражнения с 

прыжками, эстафету с мячом. П/и «Совушка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 111 

 Занятия 

16-17 

Повторить ходьбу и бег между предметами ; закрепить умение 

прыгать в длину с разбега; повторить упражнения с мячом. П/и 
«Караси и щука». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 113-114 

 Занятия 18 

(на воздухе) 

Повторить «челночный бег»; игровые упражнения с бегом, с 

прыжками, эстафету с мячом. П/ и « Ловишки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 114 

 Занятия 

19-20 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

метании горизонтальную цель; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 
П/и «Мышеловка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 114-115 

 Занятия 21 

(на воздухе) 

Упражнять детей в непрерывном беге, развивая выносливость; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. П/и 
«Совушка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 116 

 Занятия 

22-23 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить 

лазанье по гимнастической стенке; упражнять в равновесии и 
прыжках. П/ и « Ловишки-перебежки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 116-117 

 Занятия 24 
(на воздухе) 

Повторить бег на скорость; упражнять в перебрасывании мяча и 
прыжках через короткую скакалку. П/ и «Бездомный заяц». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в д/с 
система работы в старшей группе» стр. 117 

АВГУСТ 
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 Занятие 

25-26 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке; 

повторить прыжки через бруски. 

П/и «Хитрая лиса» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 118-119 

 Занятие 27 

(на воздухе) 

Упражнять детей в беге с перешагиванием через бруски; 
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 
П/и «Мышеловка» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 119 

 Занятие 

28-29 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; повторить метание 

мешочков вдаль; упражнять в ползание по гимнастической 
скамейке. П/и «Гуси-лебеди» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 119-120 

 Занятие 30 

(на воздухе) 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; прыжках с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с бегом. П/и «Не оставайся на 
земле» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 120 

 Занятие 

31-32 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движений; 

упражнять в прыжках в длину с разбега, развивать ловкость и 

глазомер при бросках мяча в корзину; повторить ползание по 
скамейке. П/и «Карусель» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 121 

 Занятие 33 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1,5 минуты; повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 
П/и «Горелки» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр.122 

 Занятие 

34-35 

Повторить ходьбу с подниманием колен, бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты; повторить игровые 

упражнения в равновесии и прыжках. 
П/и «Охотники и зайцы» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 122-123 

 Занятие 36 

(на воздухе) 

Повторить бег; игровые упражнения с прыжками и эстафету с 

мячом. П/и «Фигуры» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 
группе» стр. 123 

 Занятия 6 

(на воздухе) 

Повторить игру «По местам», развивая ориентировку в 

пространстве, умение действовать по сигналу воспитателя; 

упражнять в ходьбе по бревну; повторить игровые упражнения с 
мячом. П/и «Не оставайся на земле» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду система работы в старшей 

группе» стр. 106 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются -с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
 

 
Образовательные 

области 
Формы организации образовательной деятельности 

Физическое -Физкультурное занятие -Чтение 

развитие - Утренняя гимнастика - Рассматривание 
 - Игра - Спортивные и физкультурные досуги 
 - Беседа - Спортивные состязания 
 - Рассказ - Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
  - Проектная деятельность 
  - Проблемная ситуация 

 

 

Методы и средства реализации Программы 
 

 Методы Средства 

Физическое развитие • Наглядно-зрительные - показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

• Словесные - объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

• Практические – повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

• Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

• Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

• Психологические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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Используемые здоровье-сберегающие технологии 

1. Медико-профилактические 

• Организация мониторинга здоровья дошкольников 

• Организация и контроль питания детей 

• Мониторинг физического развития дошкольников 

• Закаливание 

• Организация профилактических мероприятий 

• Организация обеспечения требований СанПиНа 

• Организация здоровье-сберегающей среды. 

 

2. Физкультурно-оздоровительные 

• Развитие физических качеств, двигательной активности 

• Становление физической культуры детей 

• Массаж и самомассаж 

• Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма ребёнка в двигательной деятельности, давать возможность ему 

ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 
 

№ Направление работы Содержание работы 

1 Обеспечение здорового образа 

жизни 

- Щадящий режим 

- Организация микроклимата в жизни группы 

- гибкий режим 
-профилактические, оздоровительные мероприятия 

2 Создание условий для 

физкультурно-оздоровительной работы 

- планирование физкультурных занятий 

- Разработка конспектов физ. занятий 
- планирование физ. мероприятий 

3 Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры 

-проведение утренних гимнастик, бодрящих, корригирующих, пальчиковых и т.д. 

- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, спорт .праздники 

- подвижные игры 
- спортивные игры 
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  - пешие прогулки, детский туризм 

- индивидуальная работа по развитию движений: 
- недели здоровья 

4 Диагностика -проведение диагностики физической подготовленности дошкольников 

5 Организация активного отдыха 

и самостоятельной 

двигательной деятельности 

детей 

- подвижные игры 

- самостоятельная деятельность на прогулке, в группах 

- динамические паузы 

- использование сезонных видов спорта 

6 Закаливание детского 

организма 

- проветривание помещений 

- прогулки на свежем воздухе 

- соблюдение режима, структуры прогулки 

- гигиенические и водные процедуры - хождение босиком 

- гигиеническое мытьё ног 
- рациональная одежда детей на прогулках, в группе, на занятиях на свежем воздухе 

7 Работа с родителями - день открытых дверей 

- родительские собрания 

- участие родителей в физкультурно-массовых мероприятиях детского сада 
- пропаганда ЗОЖ 

8 Медико-педагогический 

контроль 

-проверка условий санитарно-гигиенического состояния мест проведения 

занятий и физкультурного оборудования 

- мониторинг за состоянием здоровья детей 
- рациональное питание 

9 Работа по охране жизни и 

здоровья детей 

- создание условий для занятий 

- соблюдение ТБ 

- санитарно - гигиенических требований и норм при подготовке, проведении занятий 
- инструктажи 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 
 

Формы организаций 5-6 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 8-10 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
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1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4. Закаливание: 

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 
-водное закаливание 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1 .Занятия физкультурой в групповом помещении 2 раза в неделю по 25 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем воздухе 1 раз в неделю по 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка) 
3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 .Игры-соревнования 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

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, переползание через 
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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 вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 
кисти; 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  
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после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
 

Спортивные упражнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
м). 

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 
 

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. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

 
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», «Затейники», «Бездомный заяц». 

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», 

«Серсо». 
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. 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спус- 

каться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и 

направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 
Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками 

в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 
Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 
Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 
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К концу года дети могут: 

1. Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

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

3. 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. 

4. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 33-34 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. 

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

6. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

7. Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

8. Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

9. Кататься на самокате. 

10. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.. 

11. Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять 

имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 

 

 

 

 

 
 

 
III раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

• трансформируемости среды; 

• полифункциональности материалов; 

• вариативности; 

• доступности; 

• безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Основные направления 
развития 

Наличие специальных 
помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

 

Спортивная площадка 
на улице 

Стационарные щиты для метания, для баскетбола, волейбола, 
тропа здоровья, тропа препятствий 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 
оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, , весы, тонометр, 
медикаменты для оказания первой медицинской помощи 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Методическая литература 

1. Н. В. Нищева «Подвижные игры на прогулке». 

2. М. М. Конторович, Л. И. Михайлова «Подвижные игры в детском саду». 

3.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Спортивный инвентарь» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

4. Т. И. Осокина « Игры и развлечения в детском саду» Москва « Просвещение» 1983 г. 

 

5. А. К. Бондаренко « Воспитание детей в игре» Москва « Просвещение» 1983 г. 

 

6. Е. В. Зворыгина «Игра дошкольника» Москва « Просвещение» 1989 г. 

 

7. А. И.Фомина « Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» Москва « Просвещение» 1984 г. 

 

8. М. П. Голощекина « Лыжи в детском саду» Москва « Просвещение» 1977 г. 

 

 

9. М. А. Васильева « Руководство играми детей в дошкольных учреждениях» Москва « Просвещение» 1986 г. 

 

10. Е. И. Щербакова «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре»Москва « Просвещение» 1984 г. 

11. О. М. Литвинова « Физкультурные занятия в детском саду»Ростов-на Дону « Феникс»2010 г. 

12. Е. И. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет»Волгоград « Учитель» 2015 г. 

13. Е. Н. Вавилова « Укрепляйте здоровье детей»  Москва « Просвещение» 1986 г. 
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14. Л. Былеева « Подвижные игры» Москва «Физкультура и спорт» 1974 г. 

15. П. П. Буцинская « Общеразвивающие упражнения в детском саду» Москва « Просвещение» 1990 г. 

16. Е. Н. Вавилова « Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать» Москва « Просвещение» 1983 г. 

17. Т. Л. Богина « Режим дня в детском саду» Москва « Просвещение» 1987 г. 

18. Ю. Ф. Луури «Физическое воспитание детей в детском саду» Москва « Просвещение» 1991 г. 

19. В. Г. Кисляковская « Пусть ребенок растет здоровым» Москва « Просвещение» 1985 г. 

20. Е. Т. Смирнова «Гигиенические условия воспитания детей в дошкольных учреждениях села» Москва « Просвещение» 

1980 г. 

21. Б. В. Шеврыгин « Если малыш часто болеет» Москва « Просвещение» 1990 г. 

22. Блудова А. А. « Создание условий естественного развития детей в системе дошкольного воспитания» Киев РМК 

дошкольного воспитания 1992 г. 

23. А. А. Люблинская «Воспитателю о развитии ребенка» Москва « Просвещение» 1972 г. 

24.   Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий, Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г  

      Наглядно-дидактические пособия 

 «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Распорядок дня» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

Наглядные пособия 

1. Органы чувств человека»; 

2.  Тело человека (части тела) 

3. Я и моё тело (части тела, органы чувств, внутренние органы) 

4. Внутренние органы человека; 

5. Здоровье и физическое развитие 

6. Дидактические игры спортивной направленности: 

7. «Летние виды спорта», 

8.  «Спорт»,  

9. «Зимние олимпийские игры» и др. 
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