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Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной области физическое развитие для 

обучающихся 4 - 6,5 лет составлена на основании примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Программа рассчитана на обучающихся средней и старшей группы дошкольного 

образования (с 4 до 5лет и с 5 до 6 лет 6 месяцев). В МБОУ «ООШ № 94» группа является 

объединённой разновозрастной. 

 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

1.  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс» 2017. – 352 с. 

2.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

«Детство» Старшая группа. ФГОС– СПб.: ООО Издательство «Учитель», 2013. – 294 с. 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру  

 

Задачи образовательной деятельности обучающихся средней группы: 

— Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

— Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

— Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

— Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся старшей группы: 

— Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

— Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей  

— Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях;  

— Развивать творчества в двигательной деятельности;  

— Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  
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— Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

— Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

— Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

— Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

— Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания  

 

Задачи образовательной деятельности обучающихся подготовительной 

группы: 

 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;  

 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.  

 

Достижения ребенка (Что нас радует) средняя группа: 

— в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

— уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук  

— проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

— переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
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— самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

— проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх.  

— с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

— может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

— стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

— Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

Достижения ребенка (Что нас радует) старшая группа: 

— двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);  

— в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость;  

— в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

— проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений;  

— имеет представления о некоторых видах спорта уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

— проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 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).  

 

Достижения ребенка (Что нас радует) подготовительная группа: 

 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.  
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 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). 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов 

и родителей средней группы: 

— Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

— Допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

— Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.  

— Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

— Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.  

— Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной 

активности выражена слабо.  

Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов 

и родителей старшей группы: 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

 в двигательной деятельности 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.  

 ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает ошибок  

 других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процессом игры;  
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 слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания 

на качество движений-не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни.  

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.  

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.  

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов 

и родителей подготовительной группы: 

 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.  

 

Тематическое планирование 

по образовательной области «Физическое развитие» 

для обучающихся средне - старшей группы 

 

№ Темы 

1.  «Волшебный мешочек» 

2.  «Волшебный мешочек» 

3.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

4.  «Золотой лес» 

5.  «Золотой лес» 

6.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

7.  «На огороде» 

8.  «На огороде» 

9.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

10.  «Зеленая страна» 

11.  «Зеленая страна» 

12.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

13.  «Обезьянка в цирке» 
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14.  «Обезьянка в цирке» 

15.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

16.  «Путешествие вокруг света» 

17.  «Путешествие вокруг света» 

18.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

19.  «День мяча» 

20.  «День мяча» 

21.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

22.  «Мы моряки» 

23.  «Мы моряки» 

24.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

25.  «Сильным, ловким вырастай!» (соревнования семейных команд) 

26.  «Сильным, ловким вырастай!» (соревнования семейных команд) 

27.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

28.  «Ты мой друг, я твой друг» 

29.  «Ты мой друг, я твой друг» 

30.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

31.  «Перелетные птицы» 

32.  «Перелетные птицы» 

33.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

34.  «Цветы» 

35.  «Цветы» 

36.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

37.  «Зимняя прогулка в лес» 

38.  «Зимняя прогулка в лес» 

39.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

40.  «Как преодолеть лабиринт» 

41.  «Как преодолеть лабиринт»  

42.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

43.  «Выручаем снегурочку» 

44.  «Выручаем снегурочку» 

45.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

46.  «Зимушка-зима» 

47.  «Зимушка – зима» 

48.  Долгосрочный образовательный проект «Я и мое тело» 

49.  «Поход в лес на лыжах» 

50.  «Поход в лес на лыжах» 

51.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

52.  «Тренажеры» 

53.  «Тренажеры» 

54.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

55.  «Зимующие птицы» 

56.  «Зимующие птицы» 

57.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 



8 

 

58.  «Мы гимнасты» 

59.  «Мы гимнасты» 

60.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

61.  «Морское путешествие» 

62.  «Морское путешествие» 

63.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

64.  «Мы - пилоты» 

65.  «Мы пилоты» 

66.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

67.  «В гости к Королю-Февралю» 

68.  «В гости к Королю – Февралю» 

69.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

70.  «К нам пришла Весна» 

71.  «К нам пришла Весна» 

72.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

73.  «В гости к Солнышку » 

74.  «В гости к Солнышку» 

75.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

76.  «К нам пришла Весна» 

77.  «К нам пришла Весна» 

78.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

79.  «Репка» 

80.  «Репка» 

81.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

82.  «Встреча с доктором Айболитом» 

83.  «Встреча с доктором Айболитом» 

84.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

85.  «Юные космонавты» 

86.  «Юные космонавты» 

87.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

88.  «Здоровье берегу сам себе я помогу» 

89.  «Здоровье берегу сам себе я помогу» 

90.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

91.  «Дорожные правила» 

92.  «Дорожные правила» 

93.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

94.  «Мы хотим Родине служить» 

95.  «Мы хотим Родине служить» 

96.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

97.  «В цирке» 

98.  «В цирке» 

99.  Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

100. «Праздник обруча» 

101. «Праздник обруча» 
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102. Долгосрочный образовательный проект «Детская энциклопедия здоровья» 

103. Диагностика 

104. Диагностика 

105. Диагностика 

106. Диагностика 

107. «Прогулка в лес» 

108. «Прогулка в лес» 

Итого: 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


