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 1.Пояснительная записка  

 Рабочая программа (далее - Программа) по «Двигательной деятельности»  для детей 5-6 лет 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ детский сад п. Романово, и составлена на основе использования образовательной 

программы  дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, программы   «Физическая культура в детском саду» / Л.И. 

Пензулаева,  в соответствии с  Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384).  

Обязательная часть программы дошкольного образования  

(Программа  «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  

Солнцевой)  
Цель: обеспечение разностороннего физического развития дошкольников старшего возраста 

посредством организации различных форм физического воспитания.    

Задачи:  

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться осознанного, активного, 

с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных  

движений, общеразвивающих упражнений); учить детей анализировать (контролировать и 

оценивать) свои движения и движения товарищей; побуждать к проявлению творчества в 

двигательной деятельности.    

3.Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.    

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.    

5.Прививать стойкий интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений   

(Программа по физическому воспитанию Л.И. Пензулаевой)  

Цель: Закрепление у детей навыков основных движений, развитие физических качеств.  

Задачи:  

1.Формировать первоначальные упражнения и умения в спортивных играх и упражнениях  

2.Познакомить детей с новыми подвижными играми, играми с элементами соревнований, 

новыми правилами в играх.  

3.Развивать умение соблюдать    правила в  подвижных играх и контролировать их. 

4.Воспитывать у детей желание самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения 
со сверстниками и малышами. 

2. Планируемые результаты освоения модуля  

 Обязательная часть программы дошкольного образования   

(Программа «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  

  Солнцевой)  

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

2.Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
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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 5 – 9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цели с расстояния 3 – 4 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). 

5.Сохранять устойчивое равновесие при выполнении упражнений на ограниченной 

площади опоры . 

6.Перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, 
выполнять повороты направо, налево, кругом . 

  

 Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений (Программа  

по  физическому воспитанию Л.И. Пензулаевой)  

-  Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников, замечает их ошибки и 

нарушение правил в играх.  

-Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

-Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна, ребенок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и малышами, проявляет 

инициативность. -Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей  в подвижных играх.  

-Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.  

-Кататься на самокате.  

-Участвовать в упражнениях с элементами  спортивных  игр  :городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей.  

3. Содержание образовательной деятельности программы  

Обязательная часть программы дошкольного образования  (Программа «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  

Солнцевой)  

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

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

углах.  

Исходное положение. Стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лѐжа на животе и спине.  

Положение и движение головы: вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (4 – 5 раз), 

вращения.  

Положения и движения рук. Одновременные и попеременные; однонаправленные и 

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

и поочерѐдно вперѐд – назад); подъѐм рук вперѐд – вверх со сцепленными в замок пальцами 

(кисти внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8 – 10 раз).  

Положение и движения туловища. Повороты, наклоны вперѐд, назад, в стороны, 

вращения.  

Положения и движения ног.Приседания (до 40 раз), махи вперѐд – назад, держась за 

опору; выпады вперѐд, в стороны, вверх; подскоки на месте    Упражнения с отягощающими 

предметами – мешочки, гантели (150 г), набивные мячи (1кг).  
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Групповые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг 

,перестроение  в колонну по два, по три, равнение в затылок, в шеренге. Размыкание в 

колонне, шеренги на вытянутые руки. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночкика. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, наклоняться вперед касаясь руками пола, в приседе 

двигать ногами, группироваться.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса. Приседать , 

поднимать прямые ноги вперед,  в сторону, захватывать пальцами  ног   предметы .  

приподнимать и опускать их.  

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

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

положениями рук), с закрытыми глазами (3 – 4 м). Ходьба через предметы (высотой 20 – 25 

см), по наклонной доске. Ходьба по гимнастической скамейке. Ходьба по шнуру ( 8 – 10 м), 

бревну, с мешочком на голове (500 г).  

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

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересечѐнной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3 

– 4 раза), 20 – 30 м (2 – 3 раза), челночный бег.  

 Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперѐд, другая назад; 

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

(высота 15 – 20 см), вспрыгиваниена предметы. Подпрыгивание до предметов. Прыжки в 

длину с места (80 – 90 см), в высоту (30 – 40 см) с разбега 6 – 8 м; прыжки в глубину в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, через короткую скакалку, вращая еѐ 

вперѐд и назад.  

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

исходных положений между предметами (ширина 40 – 30 см, длина 3– 4). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4 – 6 раз подряд. 

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

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5 – 4 м. Метание вдаль 

на 5 – 9 м.  

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

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперѐд с помощью рук и ног, сидя 

на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, брѐвна). Подлезание под дуги, 

верѐвки. Лазание по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с 

изменением темпа. Лазание по верѐвочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

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

Катание на велосипеде. По прямой,  

    Повороты направо , налево .Катание на самокате , отталкиваясь одной ногой.  

  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений по физическому 

воспитанию воспитанию  Л.И Пензулаевой.  

Подвижные игры:  

С  бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышиловка» , «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», «Скочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков», «Классы».  
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С лазанием 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».  

Эстафеты. «Эстафеты парами», «Пронеси мяч не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий»  

С Элементами соревнований. «Кто скорее перелезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?»  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры  

Выбивать городки с полукона (2-3м) и кона(5-6м)  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой и левой рукой. Бросать 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 мяч друг другу в 

парах, отбивать о стену несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в 

ворота. Прокатавыть  шайбу друг другу в парах.  

  

4. Календарно-тематическое планирование  

 Обязательная часть программы дошкольного образования   

(Программа «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  

Солнцевой)  

  

№  

п/п  

Раздел, тема   Кол-во 

часов  

Раздел «Основные движения»  35   

1.  Тема:  Самостоятельные перестроения  5  

2.  Тема: Ходьба и упражнения в равновесии  6  

3.  Тема:  Бег  6  

4.  Тема: Прыжки  6  

5.  Тема: Бросание, ловля, метание   6  

6.  Тема: Ползание и лазание  6  

Раздел «Общеразвивающие упражнения»  12  

7.  Тема: Исходные положения  2  

8.  Тема: Положения и движения головы  2  

9.  Тема: Положения и движения рук  2  

10. Тема: Положение и движения туловища  3  

11. Тема: Положение и  движение ног  3  

Раздел «Спортивные упражнения»  10  

12.  Тема: Катание на санках  3  
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13.  Тема: Катание на двух и трехколѐсном велосипеде  7  

Раздел «Упражнения на развитие физических качеств»  15  

14.  Тема: Упражнения на развитие скоростно –силовых качеств  3  

15.  Тема: Упражнения на развитие силы  2  

16.  Тема: Игровые упражнения на развитие быстроты  2  

17.  Тема: Упражнения на развитие выносливости  3  

18.  Тема: Упражнения на развитие гибкости  2  

19.  Тема: Упражнения на развитие ловкости  3  

Всего  72  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Программа по 

физическому воспитанию Л.И. Пензулаевой)  

                                              

№  

п/п  

Раздел, тема   Кол-во 

часов  

Раздел «Подвижные игры»  36  

1.  Тема: Игры с бегом, прыжками, метанием, Лазанием и   ползанием, эстафеты.  10  

2.  Тема: Народные игры  5  

3.  Тема: Городки  6  

4.  Тема: Баскетбол  6  

5.  Тема: Хоккей  3  

6.  Тема: Футбол  6  

Всего  36  

   

5.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  
                  Специализированные учебные помещения и участки. 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь 

(кв.м.) 

1.  Футбольное поле 1 

2 Ворота спортивные 2 

3 Игровой лабиринт 1 

4 Спортивный снаряд ТМ86, ТМ87 2 

5 Тренажёр Т111. Т121 2 

6 Игровое оборудование «Лиана» 1 

4 Спорткомплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом 1 

8 Горка-скат 1 

9 Спорткомплекс большой 1 

10 Стенка для метания 1 

11 Игровое оборудование «Ракета» 1 

 

                                              Методическое обеспечение 
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Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» 

Детство-пресс, 

2017г 

Анисимова 

М.С. Хабарова 

Т.В. 

Двигательная деятельность детей 

5-6 лет . 

. ООО 

Издательство 

«Детство-Пресс» 

2017 160 с 

Грядкина Т.С.   Образовательная область. 

Физическое развитие.  

ИД «Детство-

Пресс» 2017. 144 

с. 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в детском 

саду.  Средняя группа (3-4) года. 

«Мозаика-

Синтез» 2017. 80 с 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет)  

«Мозаика-

Синтез» 2017. 

112 с. 

. Пензулаева 

Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений.  Для детей 

3-7 лет  

«Мозаика-

Синтез» 2018. 

Интеренет-

ресурсы 

http://xn----ctbjndteiwn5b.xn--

p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

 

                                                Средства обучения и воспитания 

 

 

ТСО Интерактивная доска «Smart» 

Проектор 

Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Игровые пособия 

Символы Сочи  

Олимпийский флаг  

Коврик Здоровья  

Черепаха напольная (для коррекции осанки)  

Мячи резиновые цветные  

Кегли игра  

Мячи-фитболы 

Мячи резиновые цветные  

Мячи резиновые маленькие  

Мячи резиновые легкие  

Мячи массажные маленькие  

Мяч футбольный  

Мячи баскетбольные  

Ориентиры  

Игры «Кегли»  

Дорожка массажная  

Модули набивные  

http://цветной-мир.рф/index.html
http://цветной-мир.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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Маты маленькие  

Мат большой  

Обручи  

Скакалки  

Беговая дорожка  

Палки гимнастические 
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