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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое 

развитие» для воспитанников пятого года обучения (6 – 7 лет) является 

составной частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой.   

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему,  

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.1. Цель и задачи 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физической культуре 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности.  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях.  
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 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту.  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения пятого года освоения образовательной области 

«Физическое  развитие» ребёнок умеет: 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

 В двигательной деятельности ребенок 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. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья.  
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 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

 

 



3. Учебный план по образовательной области  

«Физическое развитие развитие» 
ООД обязательная часть 

В неделю В месяц В год 

Физическая культура 3 12 108 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Физическое развитие развитие»  

(Физическая культура) 

 

Месяц  Тема ООД Содержание Источник  

 

Средства 

реализации 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

            

1-я неделя 

 Занятия 1-3 

Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с чётким 

фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой по сигналу, в 

сохранении равновесия, в прыжках, в метании, в 

лазании, в разнообразных действиях с обручем, 

в различных способах выполнения хвата обруча 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдова 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

2-я неделя 

 Занятия 4-6 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдова 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

3-я неделя  

Занятия 7-9 

Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в 

катании в парах набивного мяча, в бросании мяча 

от груди, снизу, назад через голову в парах; 

закреплять устойчивое равновесие, умение 

группироваться в прыжках, выполнять 

упражнения со средним мячом 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдова 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 10-12 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдова 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 



7 
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

 Занятия 13-15 

Упражнять в равновесии; закреплять умения 

группироваться в прыжках через канат, ритмично 

влезать на гимнастическую стенку и спускаться с 

неё, бросать мяч в баскетбольное кольцо одной и 

двумя руками после ведения мяча, уверенно 

выполнять разнообразные упражнения с мячом; 

основные виды движений, добиваясь точного, 

выразительного, энергичного выполнения всех 

видов движений; развивать координацию 

движении 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдова 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 
2-я неделя 

 Занятия 16-18 
Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдова 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

3-я неделя  

Занятия 19-21 

Закреплять умения выполнять Выразительные 

движения в соответствии с музыкой, основные 

виды движений осознанно, быстро и ловко, 

выполнять упражнения с гимнастической палкой; 

учить преодолевать двигательные трудности, 

правильно применять разнообразные хваты в 

упражнениях с гимнастической палкой развивать 

ловкость, координацию движений, внимание, 

быстроту реакции; укреплять мышцы кистей рук 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдова 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 22-24 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

 Занятия 25-27 

Упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании 

по канату, в метании; закреплять умение 

выполнять основные виды движений в быстром 

темпе; развивать координацию движений, 

быстроту реакции, силу, ловкость, ориентировку 

в пространстве; укреплять мышцы стоп 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

2-я неделя 

 Занятия 28-30 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 
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3-я неделя  

Занятия 31-33 

Развивать физические и волевые качества, 

мышечную силу, ловкость, быстроту движений, 

умение выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, упражнения на 

возвышенной опоре; на сохранение равновесия; 

упражнять в прыжках через набивные мячи; 

учить прокатывать набивные мячи руками, 

ногами 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 34-36 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-я неделя 

 Занятия 37-39 

Развивать координацию движений, глазомер, 

быстроту реакции, ловкость, силу, ориентировку 

в пространстве, двигательные навыки в прыжках, 

в ползании змейкой; упражнять в равновесии 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

2-я неделя 

 Занятия 40-42 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

3-я неделя  

Занятия 43-45 

Развивать глазомер, умение бросать мяч друг 

другу в парах через волейбольную сетку, 

ловкость, силу, быстроту реакции, умение 

владеть телом и управлять движениями на 

ограниченной площади; упражнять в равновесии, 

в прыжках на одной ноге через обруч; закреплять 

умение выполнять основные виды движений в 

быстром темпе 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 46-48 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова,Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 

1-я неделя 

 Занятия 49-51 

 

 

 

Учить прыгать через короткую скакалку, 

правильно держать скакалку за её концы, вращать 

скакалку; упражнять в равновесии; отрабатывать 

навыки метания, лазания; помочь в преодолении 

двигательных трудностей 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

2-я неделя 

 Занятия 52-53 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

3-я неделя  

Занятия 54-55 

 

Учить прыгать на батуте; познакомить с 

упражнением «уголок на гимнастической 

лестнице»; упражнять в равновесии, в метании, в 

лазании; закреплять умение выполнять основные 

виды движений в быстром темпе; развивать 

ловкость движений, силу, быстроту реакции 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 56-59 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1-я неделя 

 Занятия 60-62 

 

 

Упражнять в равновесии; закреплять умения 

выполнять основные виды движений в быстром 

темпе, прыгать в высоту, вести мяч, лазать по 

канату; развивать зрительное восприятие, 

устойчивость созданных конструкций из кубиков, 

ориентировку в пространстве; укреплять мелкие 

мышцы рук 

 

 

 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

 

2-я неделя 

 Занятия 63-65 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 



10 
 

3-я неделя 

Занятия 66-68 

 

Активизировать двигательную деятельность 

через игровые упражнения с гимнастической 

палкой; укреплять мышцы кистей рук, стоп; 

закреплять умение правильно выполнять 

разнообразные хваты в упражнениях с 

гимнастической палкой; учить прыгать через 

длинную скакалку с места; развивать 

двигательные навыки в равновесии, в лазании по 

гимнастической лестнице; воспитывать волевые 

качества, умение ставить цель и достигать её в 

соревнованиях 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 69-71 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

 

М
а
р

т
 

   

1-я неделя 

 Занятия 72-74 

 

 

 

Учить прыгать через большой обруч, бороться за 

достижение своей цели; упражнять в равновесии, 

в лазании; закреплять умение бросать мяч в 

баскетбольное кольцо с места, в прыжке, вести 

мяч; развивать координацию движений, ловкость, 

быстроту, силу 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

 

2-я неделя 

 Занятия 75-77 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

 

3-я неделя 

Занятия 78-80 

 

Упражнять в метании, в прыжках, в равновесии, в 

лазании по канату; учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры; развивать координацию 

и ловкость 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 81-83 

 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 
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А
п

р
ел

ь
 

1-я неделя 

 Занятия 84-86 

 

 

 

Закреплять умение выразительно, осознанно, 

быстро и ловко выполнять основные виды 

движений; упражнять в лазании по канату, в 

прыжках через скакалку на двух 

 

 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

 

2-я неделя 

 Занятия 87-89 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

 

3-я неделя 

Занятия 90-92 

 

 

Закреплять умения бросать мяч через 

волейбольную сетку в парах, прыгать через 

короткую скакалку, лазать по канату; развивать 

мышцы рук; упражнять в равновесии, в лазании 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 93-95 

 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

М
а
й

 

 

1-я неделя 

 Занятия 96-98 

 

 

Упражнять в равновесии, в лазании по 

верёвочной лестнице; учить прыгать с разбега; 

закреплять умение метать вдаль 

 

 

 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

 

2-я неделя 

 Занятия 99-102 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 



12 
 

 

3-я неделя 

Занятия 103-105 

 

Закреплять умения выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой, прыгать 

на батуте, вести мяч, технику бросков; упражнять 

в равновесии, в лазании по канату; развивать 

координацию, ловкость 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

4-я неделя 

 Занятия 106-108 

 

 

 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

«Детство» И.М.Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А.Давыдов 

 

-основные движения 

- общеразвивающие 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования » Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.-СПб: 

Детство-Пресс, 2014. 

2. Казина О.Б.   «Физическая культура в детском саду»- Издательство:  

Академия Развития 2011 г.; 
3. Луконини Н., Чадова Л. « Физкультурные праздники в детском саду» 

Издательство: Айрис-2007 г.;  
4. Методическая разработка « Двигательная деятельность детей старшего 

дошкольного возраста» под редакцией  Анисимовой М.С., Храбровой Т.В.- 

СПб « Издательство « Детство-Пресс» -2012 г. 
5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС Издательство: Мозаика-Синтез 2015гМетодический копмплект 

программы «Детство». Образовательная область «Физическая культура» Т.С. 

Грядкина- Спб.: «Издательство «Детство-Пресс»,2012; 

6. Физическое развитие детей 2-7 лет. Развертнутое перспективное 
планирование по программе «Детство» И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова, Н.А. 

Давыдова,- Волгоград: Учитель, 2012.; 
7. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство»/ авт.-сост. И.М. Сучкова, ЕА. 

Мартынова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 189с. 
8. Физическое развитие детей 2-7 лет. Развертнутое перспективное 

планирование по программе «Детство. И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова, Н.А. 

Давыдова,- Волгоград: Учитель, 2012.. 
Развивающая предметно-пространственная среда  

Основное учебное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование   Количество 

(шт) 

1 Туннель  2 

2 Маты  4 

3 Канаты 2 

4 Гимнастические стенки 3 

5 Гимнастические скамейки 3 

6 Набор мягких модулей 1 

7 Велотренажер 1 

8 Мостик -лесенка 1 

9 Массажная  дорожка 3 

10 Дорожка  змейка 2 

11 Детский спортивный уголок 1 

12 Бревно гимнастическое напольное( бум) 1 

13 Беговая дорожка 2 

14 Степпер  1 

15 Обруч большой 30 

16 Обруч малый 12 

17 Палка гимнастическая  длинная 40 
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18 Палка гимнастическая короткая 20 

19 Стойка переносная для прыжков  1 

20 Баскетбольный щит 1 

21 Кольцебросс  1 

22 Мяч (фитбол) 4 

23 Мячи малые 15 

24 Мячи  средние 10 

25 Мячи баскетбольные 4 

26 Мячи (ежи) 1 

27 Скакалки  28 

28 Мешочки для метания 10 

29 Погремушки  36 

30 Ленты на кольцах 26 

31 кубики 28 

32 кегли 10 

33 Балансировочные платформы  средние 4 

34 Балансировочные платформы  большие 4 

35 Разметчик для спортивных игр 8 

36 Мячи большие 30 

37 Дуга 50см 2 

38 Флажки 40 

40 Мини футбол 1 

41 Мяч футбольный 1 

42 Сетка для мячей 1 

 

Аудио-видио пособия, мультимедийные презентации 
№ 

п/п 

Наименование пособия 

1 Музыкальный центр 

2 Презентации 

3 Картотека  подвижных игр 

4 Картотека  игрового  самомассажа 

5 Картотека  дыхательной гимнастики 

6 Картотека  гимнастики для глаз 

7 Музыкальные аудио  записи 
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