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1.Пояснительная записка 

 

          Настоящая рабочая программа разработана на основе ООП МАДОУ     

«Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска , с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

парциальной программой «Программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4-7 лет» В.Т.Кудрявцева,  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения,отдыха и оздоровления  детей и молодежи»2.4.3648-20;                     

Письмо Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в сфере образования от 28 октября 2015г. №08-

1786 «О рабочих программах»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска. 

В данной рабочей программе раскрывается содержание физического 

развития дошкольников 5-6. Представлены требования к уровню освоения 

программы, рассчитан объем образовательной нагрузки и виды 

образовательной работы, обозначены успешные условия реализации 

программы. Время проведения НОД – 25 минут. 

 

Учебный план:                          в неделю в месяц       год 

Физическая культура                          3 12         108 

Цели программы: сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  

здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни интереса к физической культуре. 

Задачи реализации образовательной деятельности: 

 

1.  Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 
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3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую  

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и  

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровье 

формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Характеристика особенностей развития  детей старшего дошкольного 

возраста   

  

                                                  (5-6 лет) 

 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровые действия детей становятся разнообразными.   Интенсивно 

начинают  развиваться память,  воображение, мышление,  речь,  восприятие и 

т.д.  К  пятилетнему  возрасту  все  психические  процессы  у  детей  активно  

развиваются  и начинают  приобретать  произвольный  характер. При  

общении  ребенок  обращает  внимание  на нравственные  качества  и  черты  

характера  сверстников,  совершенствуется  эмоционально  - личностная  

сфера.  Игры  становятся  более  сложными.  Ведущий  тип  деятельности  в  

этом возрасте  –  игра,  поэтому  все  занятия  насыщены  играми,  

присутствуют  персонажи  и соблюдается игровой сюжет и мотивация.  У  

детей  наблюдается  активное  развитие  всех  психических  процессов,  

свойств  и состояний  (восприятие,  внимание,  мышление,  память,  

воображение,  речь,  эмоции).  В развивающих  играх  даются  задания  на  

развитие  наглядно-образного  и  словесно-логического мышления    

(разрезные  картинки,  сюжетные  картинки),  эмоциональной  сферы  

(расширение представлений  об  эмоциях:  радость,  грусть,  злость,  

удивление,  страх,  спокойствие), памяти, внимания, воображения, 
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пространственной   ориентировки  (графические диктанты, рисунки по 

клеточкам) и саморегуляции. 
 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей  и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценки, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

   Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,  

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

   В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость,  

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

   В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и  

физическом совершенствовании. 

   Ребенок 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. 

   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). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей, если: 
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   Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных  

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

   В двигательной деятельности ребенок 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. 

   Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и  

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры. 

   Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 

   Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения  

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

   Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ                                                              

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

 I II III VI 

се
н

тя
б

р
ь
 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег в 

рассыпную. 

ОРУ. ОВД 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, руки 

на поясе (3 – 4 раза). 

2. Подпрыгивание на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3. Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах (расстояние между 

детьми 2,5 м), двумя руками с 

низу. 

П/И «Мышеловка». 

И/м.п. «У кого мяч?» 

 

 

Вводная часть. Ходьба на носках, 

бег между предметами 40-50 с. 

Перестроение в три колонны 

ОРУ с мячом 

ОВД 

1. Прыжки – подпрыгивание на 

двух ногах 4 – 6 раз, по сигналу 

воспитателя. 

2. Подбрасывание малого мяча 

вверх двумя руками. 

3. Бег в среднем темпе. 

4. Ползание на четвереньках 

 

П/И «Сделай фигуру». 

И/м.п. «Найди и промолчи». 

 

Вводная часть. Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на пояс. 

Бег в колонне по одному 

ОРУ. ОВД  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях (2 

– 3 раза). 

2. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе. (2 – 3 р.). 

3. Бросание мяча двумя руками 

вверх и ловля его с хлопком (10 – 

12 р). 

П/И «Ловишки». 

И/м.п. «Найди и промолчи» 

Вводная часть. Ходьба мелким 

семенящим шагом, широким. Бег 

врассыпную. Перестроение в 

колону по 3. 

ОРУ. ОВД 

1.Пролезание в обруч прямо и 

боком (в чередовании) в 

группировке (5 – 6 раз). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе (2 – 3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами (расстояние 4 м) (2 – 

3раза). 

П/И «Мы веселые ребята». 

И/м.п. «Найди и промолчи». 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег в 

рассыпную. 

ОРУ. ОВД 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, руки 

на поясе (3 – 4 раза). 

2. Подпрыгивание на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3. Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах (расстояние между 

Вводная часть. Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ. ОВД 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

кубики, поставленные на 

расстоянии двух шагов ребенка, 

руки на пояс (4р). 

2. Пролезание в тоннель. 

3. Перепрыгивание через 

набивные пеньки. 

Игровое 

Вводная часть. Ходьба в колонне 

по одному на носках, пятках; бег  

в среднем темпе; ходьба, 

перестроение в 2 колонны. 

Игровые упражнения. 

1. «Передай мяч» 

2. «Не задень» 

3. «Найди свой цвет» 

4. «Мяч о стенку» 

 

Игровое 

Вводная часть. Ходьба, бег в 

умеренном темпе 

Игровые упражнения 

1. «Пингвины» 

2. «Будь ловким» 

3. «Поймай мяч» 

4. «Найди свой цвет 

 

П/И «Мы весёлые ребята» 

Пальчиковая гимнастика 
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детьми 2,5 м), двумя руками с 

низу. 

П/И «Мышеловка». 

И/м.п. «У кого мяч?» 

 

4. Ходьба по набивному бревну. 

П/И «Мы веселые ребята» 

М/п «Найди и промолчи» 

 

П/И «Мы весёлые ребята» 

Дыхательная гимнастика 

 

 I II III VI 

о
к
тя

б
р
ь
 

Вводная часть. Ходьба и бег 

врассыпную, бег в умеренном 

темпе до 1 мин. Перестроение в 

две колонны. 

ОРУ  ОВД 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки на поясе (2 – 3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры, положенные на 

расстоянии 50 см один от другого 

(4 – 5 шт.) 2 – 3 раза. 

3. Бросание мяча двумя руками от 

груди, стоя в шеренгах на 

расстоянии 3м. 

П/И «Перелет птиц» 

И/м.п. «Найди и промолчи» 

Вводная часть. Ходьба с высоким 

подниманием колен, бег в 

рассыпную, ходьба между 

кеглями 

ОРУ ОВД 

Игровое 

1. Прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 

направлении. 

2. Вести мяч правой и левой 

рукой (элементы баскетбола) 

Заключительная часть 

П/И «Не попадись» 

 

 

 

 

 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег по 

сигналу, «Аист», «Зайцы» 

ОРУ ОВД 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2 м (4 – 

5 раз). 

2. Подлезание под дугу прямо и 

боком (в группировке), не касаясь 

руками пола (3 – 4 раза). 

3. Перешагивание через набивные 

мячи, руки на пояс. (3 – 4 раза). 

Заключительная часть 

П/И  «Удочка» 

 

ОРУ с обручем  

ОВД 

1. Пролезание боком не касаясь 

руками пола через три обруча на 

расстоянии 1 м (2 -3 раза). 

2. Ходьба  по гимнастической 

скамейке на носках, на середине 

перешагнуть через предмет и 

сойти не спрыгивая (2 – 3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах на 

мягкое препятствие h 20 см, (5 6 

раз). 

Заключительная часть 

П/И «Гуси, гуси!» 

И/м.п. «Летает -  не летает» 

 

Вводная часть.  Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ ОВД 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через 

кубики, расстояние 3-х 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ ОВД 

1. Спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги (6 – 8 раз). 

2. Перебрасывание мяча друг 

Вводная часть.  

ОРУ ОВД 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель пр. и левой 

рукой с расстояния 3м (4 – 5раз). 

2. Ползание на четвереньках 

между предметами (кубики, на 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег в 

рассыпную. 

ОРУ  с султанчиками 

ОВД 

Игровое 
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приставных шагов (2 – 3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры (5 – 6 шт.) правым и 

левым боком. 35 – 40 см (2 – 3 

3. Передача мяча двумя руками от 

груди из исходного положения – 

ноги на ширине плеч (8 – 10 раз). 

другу двумя руками из-за головы 

(10 – 12 раз). 

3. Переползание через 

препятствие (гимнастическую 

скамейку). 

Заключительная часть 

П/И «Не оставайся на полу». 

И/м.п. «У кого мяч?» 

 

1,5 м  «змейкой» (2 – 3  

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставными шагами. 

На середине присесть, встать. (2 – 

3 раза). 

Заключительная часть 

П/И «Гуси, гуси!» 

И/м.п. «Летает -  не летает» 

1. Ведение мяча одной рукой на 

расстоянии 4 – 5 м. 

2. Броски с места в корзину. 

3. Эстафета. 

Заключительная часть 

П/И «Ловишки-перебежки». 

И/м.п. «Затейники» 

 

 I II III VI 

Н
о
я
б
р
ь
 

Вводная часть. ОРУ ОВД 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая малый 

мяч из правой руки в левую 

перед собой и за спиной (2-3 р.) 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями, 

поставленными в одну линию на 

расстояние 5м. 

3. Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу, ноги на ширине 

плеч в шеренгах на расстоянии  

П/И «Пожарные на учении». 

Самомассаж 

 

Вводная часть.  

ОРУ с обручем  

ОВД 

1. Прыжки с продвижением 

вперед на левой и правой ноге. 

2. Ползание на гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

3. Отбивание мяча о пол 

продвигаясь вперед. 

4. Прыжки из обруча в обруч 3-4 

шт. 

Заключительная часть. 

П/И «Не оставайся на полу» 

М/П «У кого кегля» 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ ОВД 

ОРУ с большим мячом 

1. Отбивание мяча одной рукой с 

продвижением вперед. 

2. Пролезание в обруч с мячом в 

руках в группировке, не касаясь 

верхнего обода. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой. 

4. Фитбол. 

Заключительная часть. 

П/И «Удочка». 

Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением заданий для рук. 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег в 

чередовании  

ОРУ на гимнастических 

скамейках 

ОВД 

1. Лазанье – подлезание под 

шнур h 40 см боком. 

2. Прыжки на правой и лев. ноге 

до предмета 5м. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке  с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

4. Спрыгивание с островков. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Пожарные на учении». 

М/П «У кого мяч?». 
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Вводная часть. Игровые 

упражнения 

1. «Мяч о стенку» на 3м 

2. «Поймай мяч» на 2м, третий 

между ними. 

3. Ходьба между кеглями на 

носочках в 2 колонны. 

4. Бег между кеглями. 

Заключительная часть 

П/И «Мышеловка». 

М/П «Угадай по голосу». 

 

 

Вводная часть.. 

ОРУ с обручем. 

1. Прыжки с продвижением 

вперед на левой и правой ноге. 

2. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч (0,5 кг). 

3. Отбивание мяча о пол, 

продвигаясь вперед. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине ласточка.  

5. Отжимание от гимнастической 

скамейки 

П/И «Повар и киски» 

Вводная часть.  

Игровые упражнения 

1. Бросок мяча об пол 2 шеренга 

ловит. 

2. Перепрыгивание боком шнур 

продвигаясь вперед  2 колонны. 

3. Кувырок вперед ч/з голову. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Ловишки парами». 

М/П «Летает – не летает». 

 

Вводная частьИгровые 

упражнения 

1. «Кто быстрее».  

- прыжки на двух ногах до 

предмета. 

- отбивают мяч в ходьбе. 

2. «Мяч о стенку». 

- на 3м от стены броски о стенку 

и ловля двумя руками, 

- отбивание мяча на месте. 

3. Передвижение  на прыгунах. 

Заключительная часть. 

П/И «Ловишки-перебежки». 

Ходьба за самым ловким 

водящим. 

 

I II III VI 
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Вводная часть. ОРУ с палкой 

ОВД 

1. Ходьба по наклонной доске 

прямо, руки в стороны (2-3 раза). 

2. Перепрыгивание через бруски 

на двух ногах на расстоянии 

50см. 

3. Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы, стоя на 

коленях. 

Заключительная часть. 

П/И «Кто скорее до флажка» 

М/П «Сделай фигуру». 

 

Вводная часть.  

ОРУ с флажками 

ОВД 

1. Подпрыгивание с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед на 

расстоянии 5м. 

2. Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля  после 

хлопка в ладоши. 

3. Ползание на четвереньках 

между кеглями. 

4. Отжимание от пола (М) 

5. Попытка стать на мостик.  

П/И «Не оставайся на полу». 

М/П «У кого мяч?». 

Вводная часть.  

ОРУ  

ОВД 

1. Ползание с колечком на спине 

на четвереньках. 

2.  Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с колечком на 

голове. 

3. Колечко в цель 

4. Вис на стенке 

Заключительная часть. 

П/И «2 Мороза». 

М/П «Летает – не летает». 

 

Вводная часть.  

ОРУ  

ОВД 

1. Лазание до верха 

гимнастической стенки 

разноименным способом 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

3. Прыжки на пр. и лев. ноге 

между кеглями 40 см. 

4. Бросание мяча о стену. 

Заключительная часть. 

П/И «Хитрая лиса». 

М/П «У кого кегля». 
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Вводная часть.  

ОРУ ОВД 

1. Ходьба по наклонной доске 

боком, руки на пояс. 

2. Перепрыгивание через шнур, 

продвигаясь вперед. 

3. Перебрасывание мяча стоя на 

коленях, двумя руками из-за 

головы (10-12р). 

4. Прокатывание набивного мяча. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Филин» 

М/П «Море волнуется» 

 

Вводная часть.  

ОРУ ОВД 

1. Перебрасывание мяча снизу с 

расстояния 2,5м. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки в стороны. 

4. Ходьба по канату боком с 

мешочком на голове. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Охотники и зайцы». 

М/П «Летает -  не летает». 

 

 

Вводная часть.  

ОРУ ОВД 

1. Пролезание в обруч боком в 

группировке. 

2. Перешагивание через кубики с 

мешочком на голове. 

3. Прыжки на дух ногах с мячом, 

зажатым между ног. 

4. Кувырки. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Два мороза». 

Дыхательная гимнастика. 

Вводная часть.  

ОРУ ОВД 

1. Лазание до верха 

гимнастической стенки 

разноименным способом 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки в стороны. 

3. Прыжки между кеглями на 

двух ногах с мешочком,  

зажатым между колен. 

4. Кувырки. 

Заключительная часть. 

П/И «Мы веселые ребята». 

М/П «Туристы». 

 

 

 

 

 I II III VI 
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Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег между 

кубиками, расположенными в 

шахматном порядке 

ОРУ с кубиками 

ОВД 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Прыжки на левой и правой 

ноге между кубиками 5м 

3. Забрасывание мяча в корзину. 

4. Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи. 

Заключительная часть. 

П/И «Пчелы и медведь» 

М/П «Найди и промолчи 

Вводная часть. Ходьба и бег в 

колонне между предметами, бег в 

рассыпную. 

ОРУ с мячом. 

ОВД 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу 3 м. 

2. Пролезание в обруч боком, не 

касаясь верхнего края обода. 

3. Ходьба с перешагивание через 

мячи, руки на поясе. 

4. Лазание по гимнастической 

стенке. 

Заключительная часть. 

П/И «Не оставайся на полу». 

Пальчиковая гимнастика. 

Вводная часть.  

ОВД 

1. Влезание на гимнастическую 

стенку одноименным способом. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки 

свободно балансируют. 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед ноги вместе 

ноги врозь расстояние 6 м. 

4. Ведение мяча в прямом 

направлении. 

Заключительная часть. 

П/И  «Филин». 

М/П эстафета «мяч водящему». 
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Вводная часть. ОРУ с верёвкой  

ОВД 

1. Прыжки в длину с места 40 см. 

2. Ползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч 

головой перед собой. 

3. Бросание мяча вверх. 

4. Попытка кувырка с 

подпрыгиванием. 

 

 

Заключительная часть. 

П/И «Совушка». 

М/П «Летает – не летает» 

 

 

Вводная часть. ОРУ  

ОВД 

1. Перебрасывание мяча от пола 

друг другу. 

2. Пролезание в обруч правым и 

левым боком. 

3. Перешагивание через набивные 

мячи с мешочком на голове, руки 

в стороны. 

4. Ведение мяча до ориентира. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика. 

 

Вводная часть. ОРУ  

ОВД 

Игровое. 

1. Прыжки в обруч. 

2. Пролезание через тоннель 

3. «Сбей кеглю шайбой» 

 

Заключительная часть. 

П/И «Мороз Красный нос». 

Релаксация. 

 

 1 2 3 4 
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Вводная часть ОРУ  

ОВД 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Перепрыгивание через 

бруски 6-8 шт. 

3. Забрасывание мячей в 

корзину с расстояния 2 м 

двумя руками из-за головы (5-

6 раз) 

4. Прокатывание мяча головой 

между предметами 

П/И «Охотники и зайцы». 

Дыхательная гимнастика. 

ОРУ на скамейках. 

ОВД 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель пр. и лев. 

рукой от плеча. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

3. Перебрасывание мяча с боку 

и ловля двумя руками. 

4. Прыжки на ногах с мячом 

между ног 

П/И «Мышеловка». 

Самомассаж. 

Вводная часть.  

ОВД 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель пр. и лев. 

рукой от плеча. 

2. Пролезание в тоннель. 

3. Ходьба на носках между 

кеглями. 

4. Прыжки на ногах через 

шнуры. 

Заключительная часть. 

П/И «Мороз-красный нос». 

Передача мяча в колонне. 

Вводная часть.  

ОВД 

1. Лазание по гимнастической 

стенке. 

2. Спрыгивание с островков. 

3. Фитбол. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с выпадом. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Охотники и зайцы». 

М/П «Сделай фигуру». 
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Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег по 

кругу,  врассыпную. 

ОРУ  с палками 

ОВД 

1. Прыжки в длину с места 50 

см. 

2. Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом. 

3. Подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола h 40 см 

4. Отжимание от пола (М). 

5. Мостик (Д) 

 

Заключительная часть. 

П/И «Не оставайся на полу» 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег с 

изменением направления; 

ходьба врассыпную.  

ОРУ  

ОВД 

1. Лазанье по гимнастической 

стенке. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на поясе, 

приставляя пяту одной ноги к 

носку другой. 

3. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед  до 

обозначенного места 6м 

4. Отбивание мяча в ходьбе. 

Заключительная часть. 

П/И «Гуси-лебеди». 

Ходьба с поворотами 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ  

ОВД 

1. Бег по наклонной доске, 

спуск шагом. 

2. Прыжки через бруски 

боком. 

3. Забрасывание мяча из-за 

головы. 

4. Попытка стать на мостик. 

Заключительная часть. 

П/И «Пескарь». 

Дыхательная гимнастика. 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ  

ОВД 

1. Бросок мяча об пол 2 

шеренга ловит. 

2. Перепрыгивание боком 

шнур, продвигаясь вперед  2 

колонны. 

3. Кувырок вперед ч/з голову. 

4. Растяжка полушпагат. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Ловишки парами». 

М/П «Летает – не летает». 

 1 2 3 4 
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Вводная часть..  

ОРУ с малым мячом 

ОВД 

1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки из обруча в обруч 

на расстоянии 40 см 6-8 шт. 

3. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля после отскока от 

пола. 

4. Прыжки через набивные 

мячи. 

Заключительная часть. 

П/И «Пожарные на учении» 

Эстафета «Мяч водящему» 

 

Вводная часть. ОРУ  

ОВД 

1. Бег по наклонной доске. 

2. Прыжки через бруски 

правым и левым боком. 

3. Спрыгивание с островка. 

4. Забрасывание колец на 

кольцеброс. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Хитрая лиса». 

М/П «Передай кеглю» 

«Игровое»  

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ  

ОВД 

 

1. «Канатоходец». 

Бег до флажка с мешочком на 

голове. 

2. «Передай мяч» в шеренгах. 

3. Прыжки на мяче. 

4. Боулинг 

  

Заключительная часть. 

П/И «Удочка» 

М/П «Разноцветный мячик» 

Вводная часть. ОРУ  

ОВД 

1. Метание мешочков в 

горизонтальную цель с 3м. 

2. Подлезание под дугу 4 шт. 

3. Ходьба на носках между 

набивных мячей. 

4. Прыжки через набивные 

мячи. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Карусель». С. 87 

М/П «Угадай по голосу. 
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Вводная часть.  

ОВД 

1. Прыжок в высоту с разбега h 

30 см на мат. 

2. Метание мешочков в цель 

пр. и лев. рукой от плеча. 

3. Ползание на четвереньках 

между кеглями. 

4. Кувырки. 

Заключительная часть. 

П/И «Медведи и пчелы» 

Пальчиковая гимнастика 

 

Вводная часть. ОРУ  

ОВД 

1. «Поймай мяч» 

Перебрасывание мяча друг 

другу, третий ловит. 

2. «Кто быстрее». 

Прыжки на правой и левой 

ноге до кегли. 

3. Забить мяч в корзину из-за 

головы. 

Заключительная часть. 

П/И «Караси и щука». 

Самомассаж. 

Вводная часть.  

ОВД 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни 

«по-медвежьи». 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, 

руки за головой. 

3. Прыжки из обруча в обруч 

на одной и двух ногах. 

4. Растяжка, полушпагат. 

Заключительная часть. 

П/И «Ловишки». 

Дыхательная гимнастика. 

Игровое 

Вводная часть.  

ОВД 

1. «Прокати и сбей». 

Боулинг.  

2. «Пробеги не задень» 

Бег между кеглями, руки в 

стороны. 

3. Бег с мячом между ног. 

4. Прыжки на мяче. 

Заключительная часть. 

П/И «Пескарь». 

Пальчиковая гимнастика. 

 

 1 2 3 4 
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Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег по 

кругу, врассыпную; ходьба с 

перешагиванием через шнуры. 

ОРУ  

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 360о . 

2. Прыжки из обруча в обруч 

6-8 шт. на одной ноге 

поочередно. 

3. Метание в вертикальную 

цель на 4м. 

4. Подбрасывание мяча вверх  

хлопком. 

Заключительная часть. 

П/И «Мышеловка». 

М/П «Сделай фигуру». 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу, перестроение в 

колонну; бег в среднем темпе 

за воспитателем между 

предметами. 

Игровые упражнения 

1. Прыжки через скакалку. 

2. Прокатывание обруча друг 

другу в шеренгах. 

3. Пролезание в обруч. 

4. Отбивание мяча с 

продвижением вперед. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Ловишки-перебежки». 

М/П «Передай кеглю». 

 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ с мячом. 

ОВД 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель 3м. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине 

ласточка. 

3. Попытка стать на мостик 

держась за гимнастическую 

стенку. 

4. Отжимание от скамейки 

 

Заключительная часть. 

П/И «Удочка» 

Дыхательная гимнастика 

Вводная часть.  

ОВД 

1. Лазанье по гимнастической 

стенке. 

2. Прыжки чрез скакалку на 

месте, продвигаясь вперед. 

3. Ходьба по канату приставным 

шагом с мешочком на голове. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке 

Заключительная часть. 

П/И «Карусель». 

М/П «Угадай по голосу». 

Вводная часть. ОРУ  

ОВД 

1. Прыжок в высоту 30 см с 

разбега. 

2. Прокатывание большого 

мяча лежа на нем. 

3. Кувырок через голову. 

4. Растяжка полушпагат. 

 

Заключительная часть. 

П/И  «Хитрая лиса». 

Дыхательная гимнастика. 

Вводная часть.  

ОВД 

1. «Стой» 

2. «Передача мяча в колонне». 

3. «Сбей кеглю» 

4. «Перепрыгивание через 

канат боком». 

 

Заключительная часть. 

П/И  «Ловишки-перебежки». 

Самомассаж. 

Вводная часть.  

ОВД 

1. «Кто быстрее» 

Прыжки на двух ногах до 

обруча, берет мяч и прыгает 

назад. 

2. «Мяч в кругу». 

3. «Прыжки на мяче». 

Заключительная часть. 

П/И  «Совушка». 

М/П «Кто ушел». 

 

 

 

Вводная часть  

ОВД 

1. Метание мешочков на 

дальность. 

2. Ведение мяча ногой. 

3. Пролезание в тоннель. 

4. Ходьба по набивному бревну, 

руки в стороны. 

Заключительная часть. 

П/И «Мы веселые ребята» 

Пальчиковая гимнастика. 
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 1 2 3 4 

м
ай

 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ  

ОВД 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с отбиванием  мяча 

об пол. 

2. Бросание мяча о стену с 3м 

3. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка 4 м. 

Заключительная часть. 

П/И «Мышеловка» 

Дыхательная гимнастика 

 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу, в колонну по одному 

с перешагиванием через 

шнуры по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ с флажками. 

ОВД 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

3. Отжимание от пола. 

4. Мостик. 

Заключительная часть. 

П/И «Не оставайся на полу» 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Вводная часть. Построение в 

колонну;  Ходьба и бег в 

колонне по одному между 

предметами; врассыпную. 

ОРУ с мячом. 

ОВД 

1. Бросание мяча от пола и 

ловля одной рукой. 

2. Бросание мяча вверх и ловля 

его. 

3. Пролезание в обруч правым 

и левым боком. 

4. Ходьба по скамейке 

«ласточка». 

Заключительная часть. 

П/И «Пожарные на учении». 

Дыхательная гимнастика. 

Вводная часть. Ходьба и бег с 

ускорением и замедлением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя. 

ОРУ с кольцом.  

ОВД 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками. 

2. Прыжки между кеглями на 

одной ноге. 

3. Перешагивание через мячи 

боком. 

Заключительная часть. 

П/И «Караси и щука». 

Ходьба за самым ловким 

игроком. 
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Игровое. 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба, высоко 

поднимая колени, бег в 

среднем темпе до 1,5 мин 

между предметами 

Игровые упражнения. 

1. Провести мяч ногой между 

кеглями. 

2. «Отбей волан». 

3. «Пас друг другу» 

Заключительная часть. 

П/И «Гуси-гуси» 

Ходьба за победителем. 

Игровое 

Вводная часть. Построение в 

колонну; бег в умеренном 

темпе за воспитателем между 

предметами до 2 мин 

Игровые упражнения. 

1. Прокати обруч. 

2. Прыжки парами. 

3. «Забрось в кольцо» от груди. 

 

Заключительная часть. 

П/И «Совушка». 

М/П «Узнай по голосу» 

 

Игровое 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег в 

рассыпную. 

ОРУ  

ОВД 

1. Прокатывание мяча лежа на 

нем. 

2. Отбивание мяча об пол. 

3. Ходьба на руках 

 

Заключительная часть. 

П/И «Хитрая лиса» 

С/И «Передай кеглю» 

Игровое 

Вводная часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба и бег в 

рассыпную. 

ОРУ  

ОВД 

1. «Кто быстрей перенесет 

кубики из обруча». 

2. Мяч водящему (три круга). 

 

Заключительная часть. 

П/И «Филин» 

М/П «Сделай фигуру» 
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4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы. 

1.Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления». 

Программно – методическое пособие. М.: «Линка-пресс», 2016 – 296с. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3.  Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и 

ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 4.Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» / Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. 

— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

5. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

6.  

6. Глазырина  Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам. Программа и 

программные требования». – М.:  ГИЦ «ВЛАДОС», 2011 – 144с. 

7. Глазырина  Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам. Средний 

возраст». – М.:  ГИЦ «ВЛАДОС», 2017 – 304с. 

8. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим». Программа развития. М.: 

ТЦ «Сфера», 2014 – 384с.  

9. Картушина М. Ю. «Зелёный огонёк здоровья».  Методическое пособие. 

СПб: «Детство-пресс» 2015 – 256с. 

10. Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления». 

Программно – методическое пособие. М.: «Линка-пресс», 2016 – 296с. 

11. Муллаева Н. Б. «Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников». Учебно – методическое пособие.  

СПб: «Детство-пресс», 2018 – 160с. 

13. Под ред. Михайловой З. А.. «План – программа  педагогического 

процесса в детском саду».  Методическое пособие. 

 СПб: «Детство-пресс», 2018 – 255с. 

14. Сайкина Е. Г., Фрилёва  Ж.Е, «Физкульт – привет минуткам и паузам!» 
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Учебно – методическое пособие. 

 СПб: «Детство-пресс», 2016 – 128с. 

15.  Под ред. С. О. Филипповой. «Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения». Методическое пособие.  

 СПб: «Детство-пресс» 2015 – 416с. 

16. Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с 

детьми   5-6 лет .  
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Список используемой литературы: 

   1.   Детство: Примерная образовательная программа дошкольного      

образования / т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. СПб., 

«Детство-Пресс», 2014. 

2.  Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Под ред. С. О. Филипповой. «Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения». Методическое пособие.  

СПб: «Детство-пресс» 2005 – 416с. 

4. Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. « твое здоровье: Укрепление организма»-СПб: 

«Детство – Пресс», 2001. 

5. Громова С. П. «Здоровый дошкольник». Калининград, 2013. 

6. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим». Программа развития. М.: 

ТЦ «Сфера», 2004 – 384с.  
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