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Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» – д/с № 10 «Чайка» написанной на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО 

«СГО» – д/с № 10 «Чайка», с учётом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой. 

Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач. 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

3.  Формирование  у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

• Формировать, сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

• Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

• Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость 

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

• Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе в 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости. Точности, выразительности их выполнения. 

• Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

• Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

 

 

Возрастные особенности детей 6–7 лет 

Переход в подготовительную группу, пятый год обучения, связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и  на его основе вызывает у 

них стремление к  решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. 

• Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

• Мы – помощники воспитателя; 

• Мы хотим узнать новое и многому научиться; 
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• Мы готовимся к школе, – такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в  

самоутверждении  и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, в разных видах деятельности.   При  этом  воспитатель  

пользуется  средствами, помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: 

опорными схемами, моделями, пооперационными картами. Воспитатель внимательно 

наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику 

своего индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно – изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы 

детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность.                                                                       

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются   

событиями   прошлого   и   будущего,   жизнью   разных   народов, животным и 

растительным  миром разных стран. Обсуждая  с детьми эти проблемы, педагог стремится 

воспитать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он показывает 

детям, как их добрые поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной 

группе дети с удовольствием принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей 

планеты», «Земля – наш общий дом», «Пусть летят птицы мира». 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших  

дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно–ролевые игры на школьную тему. Главное — связать развивающийся 

интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением 

роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. 

Воспитатель развивает внимание и память детей, формирует у них элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от  детей сравнения объектов по нескольким признакам, 

поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий по 

определенным условиям. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, 

подготовка к овладению грамотой. 
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Организованное обучение старших дошкольников включает НОД познавательного 

цикла: по природоведению и математике, по развитию речи, художественно–продуктивной 

деятельности и музыкально–ритмических способностей. В самостоятельной деятельности 

создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного   

применения   детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

• деловое  общение; 

• познавательное  общение; 

• личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая 

в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    

При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи 

опыта, когда воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу 

равного партнерства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и 

по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за 

помощью в решении проблем, когда  дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, 

дают ему советы и т. д..  Главными принципами взаимодействия воспитателя с детьми  

выступают  уважение прав ребенка,  гуманно–личностное отношение и индивидуальный 

подход. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. спортивные).  

• В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать   

ее, приложить   холод   к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Содержание психолого-педагогической работы 

Учебно-тематический  план 

 

Наименование и 

№ раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных 

часов) 

ВСЕГО Теорети

ческие  

Практи

ческие  

Раздел 1. 

«Двигательная 

деятельность» 

Тема 1. «Порядковые упражнения». 10 3 7 

Тема 2. «Общеразвивающие 

упражнения». 

9 3 6 

Тема 3. «Ходьба, бег, прыжки». 30 7 23 

Тема 4. «Бросание, ловля и метание». 6 2 4 

Тема 5. «Ползание и лазание». 5 2 3 

Тема 6. «Упражнения в равновесии». 8 2 6 

Тема 7. «Подвижные игры». 11 3 8 

Тема 8. «Спортивные игры и 

упражнения» 

17 6 11 

Тема 9. «Упражнения на развитие 

физических качеств» 

5 1,5 3,5 

Раздел 2. 

«Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни» 

Тема10. «Я здоровым быть хочу». 3 1,5 1,5 

Раздел 3. 

«Диагностика» 

  4 0 4 

ИТОГО: 108 31 77 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование и № 

темы 

Программное содержание Формы 

контроля 

Раздел 1. «Двигательная активность». 

Тема 1. 

«Порядковые 

упражнения». 

(10 часов) 

1 час: Закрепление полученных ранее навыков в 

построении и перестроении  

 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

2 час: Освоение расчета на «первый-второй», 

после чего перестраиваться из одной шеренги в 

две. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

3 час: Самостоятельно, быстро и организованно 

строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

4 час: Равняться в колонне, в шеренге, в круге. Контрольные 

задания, 

упражнения 

6 час: Перестраиваться из одной колонны в 

несколько на ходу. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

7 час: Перестраиваться из одного круга в Контрольные 
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несколько.  задания, 

упражнения 

8 час: Повороты на месте направо и налево по 

счету. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

9 час: При построении в 3 колонны размыкаться 

и смыкаться приставными шагами. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

 10 час: Делать повороты на углах во время 

движения. Останавливаться после ходьбы всем 

одновременно. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

Тема 2. 

«Общеразвивающие 

упражнения». 

(9 часов) 

1 час: Подводящие и подготовительные 

упражнения. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

2 час: шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук 

и ног одноименной координацией.  

Контрольные 

задания, 

упражнения 

3 час: Четырехчастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук 

и ног разноименной координацией. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

4 час: шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук 

и ног разноименной координацией. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

5 час: Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных 

частей тела.  

Контрольные 

задания, 

упражнения 

6 час: Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с мячом.  

Контрольные 

задания, 

упражнения 

7 час: Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с обручем. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

8 час: Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с гимнастической палкой. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

9 час: Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с флажками. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

Тема 3.  

«Ходьба, бег, 

прыжки». 

(30 часов) 

1 час: Ходьба гимнастическим шагом, 

скрестным шагом с сохранением правильной 

осанки. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

2-3 час: Ходьба в разных построениях: в 

колонне по одному, парами, в четверках, в 

круге, в шеренге. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

4 час: Ходьба выпадами, ходьба в приседе. Контрольные 

задания, 

упражнения 
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5 час: Ходьба спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

6 час: Освоение умения бегать легко, 

стремительно.  

Контрольные 

задания, 

упражнения 

7 час: Освоения умения бегать сильно сгибая 

ноги в коленях, спиной вперед. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

8 час: Бег с выбрасыванием прямых ног вперед. Контрольные 

задания, 

упражнения 

9 час: Бег через препятствия высотой 10-15 см., 

не задевая за них и сохраняя скорость бега. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

10 час: Бег спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

15 час: Освоение умения сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием. Освоение 

умения сочетать бег с преодолением 

препятствий в естественных условиях. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

16 час: Освоение умения пробегать 10 м. с 

наименьшим числом шагов. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

17 час: Бег в спокойном темпе до 2-3 мин.  

18 час: Бег из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения) 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

19 час: Бег в чередовании с ходьбой: пробегать 

2-4 отрезка по 100-150 м. в чередовании с 

ходьбой. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

20 час: Выполнять челночный бег (5*10м.)  Контрольные 

задания, 

упражнения 

21 час: Бег наперегонки и на скорость (30 м.)  

22 час: Освоение умения подпрыгивать на двух 

ногах на месте с поворотом кругом, смещая 

ноги вправо-влево. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

23 час: Прыгать, продвигаясь вперед на 5-6м. 

Перепрыгивать линию, веревку боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком. 

Контрольные 

задания, 
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упражнения 

24 час: Перепрыгивать на одной ноге линию, 

веревку вперед и назад, влево и вправо на месте 

и с продвижением вперед. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

25 час: Выпрыгивать вверх из глубокого 

приседа. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

26 час: Подпрыгивать на месте и с разбега с 

целью достать предмет, подвешенный выше 

вытянутой руки ребенка на 20-30 см. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

27 час: Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см., спрыгивать с них. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

28 час: Прыгать в длину с места не менее 100 

см. Прыгать в длину с разбега не менее 170-180 

см. Прыгать в высоту с разбега не менее 50 см. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

 29 час: Прыгать через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу. Бегать со скакалкой. Прыгать через 

вращающийся обруч, как через скакалку. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

30 час: Прыгать через длинную вращающуюся 

скакалку, перепрыгивать через нее один или 

несколько раз и выбегать. Пробегать под 

вращающейся скакалкой парами. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

Тема 4.  

«Бросание, ловля и 

метание». 

(6 часов) 

1 час: «Школа мяча» (разнообразные движения 

с мячами). Бросать мяч вверх, об землю и 

ловить его двумя руками не менее 20 раз, с 

хлопками, поворотами и другими заданиями; 

одной рукой не менее 10 раз подряд. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

2 час: Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую с отскоками от пола. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

3 час: Перебрасывание мяча друг другу снизу, 

из-за головы, из положения сидя по-турецки, 

через сетку. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

4 час: Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг.) Контрольные 

задания, 

упражнения 

5 час: Метать в вертикальную и 

горизонтальную цель из разных исходных 

положений. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

6 час: Метать вдаль на расстояние не менее 6-

12м. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

Тема 5.  

«Ползание и 

1 час: Ползать по гимнастической скамейке на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и 

Контрольные 

задания, 
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лазание». 

(5 часов) 

отталкиваясь ногами. упражнения 

2 час: Проползать под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

3 час: Переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

4 час: Влезать на стенку и спускаться с нее 

быстро, менять темп лазания, сохранять 

координацию движений, используя 

перекрестную и одноименную координацию 

движений рук и ног. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

5 час: Лазание по веревочной лестнице. Контрольные 

задания, 

упражнения 

Тема 6. 

«Упражнения  

в равновесии». 

(8 часов) 

1 час: Ходьба по гимнастической скамейке: 

боком, приставным шагом, неся мешочек с 

песком на спине. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

2 час: Ходьба по гимнастической скамейке: 

приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

3 час: Ходьба по гимнастической скамейке 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

4 час: Ходьба по гимнастической скамейке: 

посередине остановиться и перешагнуть палку, 

которую держат в руках; присесть и 

повернуться кругом, встать и идти дальше 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

5 час: Стоя на скамейке подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

6 час: Прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

7 час: Пройти по узкой стороне скамейки прямо 

и боком. 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

8 час: Стоять на носках, на одной ноге, закрыв 

по сигналу глаза. То же на скамейке, на кубе 

Контрольные 

задания, 

упражнения 

Тема 7.  

«Подвижные игры». 

(11 часов) 

1 час: Закрепление общих правил при 

проведении подвижных игр. 

Подвижные 

игры 

2 час: Правила в играх. Варианты изменения 

правил. 

Подвижные 

игры 

3 час: Освоение игр с предметами. Подвижные 

игры 
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4 час: Освоение подвижных игр с метанием, 

бросанием и ловлей. 

Подвижные 

игры 

5 час: Освоение подвижных игр с бегом. Подвижные 

игры 

6 час: Освоение подвижных игр с прыжками и 

подпрыгиванием. 

Подвижные 

игры 

7 час: Освоение подвижных игр с подлезанием и 

лазанием. 

Подвижные 

игры 

8 час: Освоение подвижных игр на 

пространственную ориентировку. 

Подвижные 

игры 

9 час: Игры – эстафеты и дорожки препятствий. Подвижные 

игры 

10 час: Музыкально-ритмические игры со 

словами. Игры – забавы. 

Подвижные 

игры 

11 час: Самостоятельное проведение 

подвижных игр. 

Подвижные 

игры 

Тема 8. 

«Спортивные игры  

и упражнения». 

(17 часов) 

1 час: Баскетбол: перебрасывание мяча друг 

другу от груди, одной рукой от плеча на месте и 

в движении. 

Спортивные 

игры 

2 час: Баскетбол: ведение мяча одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. 

Спортивные 

игры 

3 час: Баскетбол: забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди, игра по упрощенным 

правилам 

Спортивные 

игры 

4 час: Игра «Перестрелка» как вариант игры 

«Баскетбол». 

Спортивные 

игры 

5 час: Футбол: передавать мяч друг другу, 

отбивая его правой и левой ногами, стоя на 

месте. 

Спортивные 

игры 

6 час: Подкидывать мяч ногой, ловить двумя 

руками. 

Спортивные 

игры 

7 час: Футбол: обведение мяча между и вокруг 

предметов, попадать мячом в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Спортивные 

игры 

8 час: Футбол: игра по упрощенным правилам. Спортивные 

игры 

9 час: Хоккей: Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая клюшку от шайбы. 

Спортивные 

игры 

10 час: Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Спортивные 

игры 

11 час: Обводить шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. 

Спортивные 

игры 

12 час: Забивать шайбу в ворота, ударяя по ней 

с места и после ведения. 

Спортивные 

игры 

13 час: Волейбол (пионербол): игра по 

упрощенным правилам. 

Спортивные 

игры 

14 час: Бадминтон: уметь правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывая его в 

сторону партнера по игре без сетки и через 

Спортивные 

игры 
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сетку. 

15 час: Настольный теннис: правильно держать 

ракетку, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, ракеткой. 

Спортивные 

игры 

16 час: Катание на санках: во время спуска с 

горы поднять предмет; попасть снежком в цель; 

проехать в воротики. Поворачивать. 

Спортивные 

упражнения 

17 час: Скольжение: скользить после разбега по 

ледяным дорожкам стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скользить с невысокой 

горки. 

Спортивные 

упражнения 

Тема 9. 

«Упражнения на 

развитие физических 

качеств». 

(4 часов) 

1 час: Развитие быстроты реакции (бег и смена 

движений). 

Игры и 

игровые 

упражнения 

2 час: Развитие силы  (сжимание и растягивание 

эспандеров; упражнения на тренажере «Беговая 

дорожка», упражнения на велотренажере.)  

Игровые 

упражнения 

3 час: Развитие гибкости (руки, плечевой пояс, 

туловище, ноги) 

Игры и 

игровые 

упражнения 

4 час: Развитие ловкости (бег с 

перешагиванием, упражнения с предметами, 

упражнения с фитболами).  

Игры и 

игровые 

упражнения 

5 час: Развитие выносливости (бег на длинные 

дистанции, медленный бег, подскоки на месте и 

в движении) 

Игры и 

игровые 

упражнения 

Раздел 2. «Становление ценностей здорового образа жизни». 

Тема 10. 

 «Я здоровым быть 

хочу». 

(3 часа) 

1 час: Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Фронтальный 

опрос 

2 час: Особенности правильного поведения при 

болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. 

Фронтальный 

опрос 

3 час: Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой: 

помощи при травмах, ушибах. 

Фронтальный 

опрос, 

дидактические 

игры 

Раздел 3. «Диагностика». 

(4 часа) 1 час: Тестовые задания на быстроту. 

2 час: Тестовые задания на силу и ловкость 

3 час: Тестовые задания на выносливость и гибкость 

4 час: Наблюдение за детьми во время подвижных и спортивных 

игр. 
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Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – изучение опыта в двигательной деятельности детей, представлений о некоторых 

видах спорта, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

ценностей здорового образа жизни. 

Методы диагностических исследований: наблюдения за ребенком в группе, на 

участке детского сада, во время прогулок и экскурсий; наблюдения за практическими 

действиями; двигательная деятельность; подвижные игры.  

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, 

разработанным Министерством образования. 

Низкий уровень: в двигательной деятельности затрудняется в  проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости; допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических упражнений. Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, затрудняется в их оценке; допускает нарушение 

правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической 

подготовленности; не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов, (к началу 

обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и 

навыками). Не   имеет привычки к постоянному использованию культурно- 

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

Средний уровень: Двигательный опыт ребенка не богат; не всегда уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой         и    точно    выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные). В двигательной 

деятельности недостаточно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

н е  постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. Не всегда стремится к лучшему 

результату, не проявляет самостоятельности в удовлетворение потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные 

представления о некоторых видах спорта. Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. Не может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать   ее, приложить   холод   к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

Высокий уровень: Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные). В двигательной 

деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом 

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. Проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению        потребности        в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет 

представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может оказать элементарную 
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помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать   ее, приложить   холод   к 

ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

       

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Батут 1шт. 

2. Бадминтон 6шт. 

3. Беговая дорожка (тренажёр) 2шт. 

4. Вёдра средние 2шт. 

5. Велотренажёр 1шт. 

6 Верёвки 2шт. 

7. Веревки-косички 23шт. 

8. Гантели легкие 46шт. 

9. Гантели 0,5 кг 18шт. 

10. Гимнастическая лестница 3шт. 

11. Гольф мини 3шт. 

15. Дуги 6шт. 

16. Кегли 18шт. 

17. Канаты 3шт. 

18. Кольца подвесные 2шт. 

19. Кольца пластмассовые 23шт. 

20. Кольцеброс 4шт. 

21. 

21.1 

21.2 

21.3 

Корзины: 

Баскетбольные 

Большие металлические 

Маленькие пластмассовые 

 

2шт. 

3шт. 

4шт. 

22. Кубики пластмассовые 46шт. 

23. 

23.1 

23.2 

23.3 

Кубы деревянные 

Малые 

Средние 

большие 

 

6шт. 

2шт. 

2шт. 

24. Кирпичики деревянные 6шт. 

25. Коврики массажные резиновые 6шт. 

26. Ленты цветные 50 шт. 

27. Лесенка 1шт. 

28. Массажные мячики 21+12 шт. 

29. Массажёр для стоп  1шт. 

30. Мешочки 42шт. 

31. Маты 2шт. 

32. 

32.1 

32.2 

32.3 

32.4 

32.5 

32.6 

32.7 

32.8 

Мячи: 

Баскетбольные 

Волейбольные 

Футбольные 

Большие с шипами 

Хопы с рожками 

Набивные 

Большие 

Средние 

 

3шт. 

1шт. 

2шт. 

2шт. 

10шт. 

3шт. 

24шт. 

22шт. 
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32.9 

32. 10 

Маленькие 

Надувные 

20+13шт. 

3шт. 

33. Обручи большие 25+12шт 

34. Обручи малые 22шт. 

35. Палки гимнастические 24 шт. 

36. Платочки 26шт. 

37. Ракетки для большого тенниса 8шт. 

 Ракетки для малого тенниса 6шт. 

38. Ракетки для бадминтона 6шт. 

39. Ребристые доски 3шт. 

40. Рейки 12шт. 

41. Скакалки 15шт. 

42. Скамейки 5+1шт. 

43. Стойки для шнуров 2шт. 

45. Сухой бассейн 1шт. 

47. Флажки 44шт. 

48. Ориентиры-стойки 6 шт. 

49. Эспандеры на растягивание 6 шт. 

 

4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные данные 

1. Адашкявичене 

Э.Й. 

«Баскетбол для дошкольников» М.: Просвещение 

1983г. 

2. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в д/с М.: Просвещение 

1990г. 

3. Сучкова И. М. 

Мартынова Е. А. 

Давыдова Н. А. 

Физическое развитие детей 2-7 лет. 

Развёрнутое планирование по программе 

«Детство» 

Волгоград: 

Учитель 

2012 г. 

4. Громова С. П. 

 

Здоровый дошкольник. Практическое 

пособие для воспитателей 

Калининград 

МАУ 

Методический 

центр 2012 г. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет. 

Мозаика-Синтез, 

2015г. 

6. Бабенкова Е. А. 

 

Игры, которые лечат. 

Для детей от 5 до 7 лет 

М.: Сфера 

2013 г. 

7. Быкова А.И.  Обучение детей ОВД  М.: Просвещение 

1961г.  

8. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: 

пособие для воспитателя детского сада. 

М.: Просвещение 

1983г. 

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

выносливость.  

М.: Просвещение 

1981г. 

10. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Валдос 2001г. 

11. Громова С. П. Здоровый дошкольник. Практическое Калининград 
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 пособие для воспитателей. МАУ 

Методический 

центр 2012 г. 

12. Грядкина Т.С.  Образовательная область «Физическая 

культура» 

СПб: «Детство-

Пресс; 2012 г. 

13. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. 

Старший дошкольный возраст. 

«Аркти» 2000г. 

14. Моргунова О.Н.  Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ 

Учитель 2005г. 

15. Осокина Т.И.  Физическая культура в детском саду М.: Просвещение 

1973г. 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений 3-7 лет.  

Мозаика-синтез 

2015г. 

17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет: 

пособие для воспитателя детского сада. 

Мозаика-Синтез 

2015г. 

18. Фролов В.Г. Физкультурные занятия,  игры и 

упражнения на прогулке: пособие для 

воспитателя детского сада. 

М.: Просвещение 

1982г. 

19. Харченко Т.Е.  Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс 

2010г. 

21. Хухлаева Д.В.  Теория и методика физического воспитания 

в дошкольном учреждении. 

М.: Просвещение 

1973г. 

22.  Интернет-ресурсы.  

 

 


