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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа по образовательной области 

«Физическое развитие» (физическая культура) разработана на основе 

основной общеобразовательной программы МАДОУ детский сад №1 

«Березка», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Физическое 

развитие» (Физическая культура) для детей 5 года обучения (группы 

общеразвивающей направленности от  6 до 7 лет) и направлена на сохранение, 

укрепление и охрану здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития; совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, формирование правильной осанки. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности.    

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

        5. Письмо министерства образования и науки РФ департамента 

госполитики в сфере общего образования от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

       6.Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ д/ с №1 «Березка»;

       7. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 
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Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования интегрировано с другими 

образовательными областями: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

     Физическая культура включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

  
1.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни      
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

      Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Подвижные игры. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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1.3. Основными принципами в организации образовательного процесса 

являются: 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей осуществляется в тесном 

единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания 

предполагает то, что главной целью образования становится ребенок, а не 

окружающий мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности 

ребенка, планирует его развитие, намечет пути совершенствования умений и 

навыков, построение двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы Содержание 

психолого-педагогической работы представлено по возрастной группе от 6 до 

7 лет. При написании данной программы учитывались возрастные 

особенности воспитанников. 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 
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(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Физическая культура Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм 

и упражнениям 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Пятый год обучения: ребенок 6-7 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», 

когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост 

Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. 

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 

200,0 г, а роста — 0,5 см. 
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Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая 

из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у 

разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту 

еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, 

поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к 

шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при 

изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, 

но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и 

уха могут привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, 

связанных с уменьшением площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при 

спрыгивании, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом — 

у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до партнера, но 

несовершенная координация может исказить направление полета, и тогда мяч 

попадает не в руки, а в лицо; поэтому детям необходимо давать точные 

указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру. 

С этой целью на прогулке следует систематически проводить 

разнообразные варианты игровых упражнений с мячом: «Попади в обруч», 

«добрось до флажках, «Сбей кеглю> и т. д. Важно также не увеличивать 

расстояние между детьми больше чем рекомендовано программными 

требованиями. Использование теннисных мячей в старшей группе возможно 

лишь при условии, если у детей уже сформирован соответствующий навык. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 

ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время 

выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за 

посильностью физических нагрузок. Например, чтобы вынести пособия и 

мелкий инвентарь на участок, или перенести пособия в зал, необходимо 

привлечь одновременно нескольких детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). 

Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с 

санками, ударах лыжами легко могут возникать повреждения брюшной 

полости (печени, почек, селезенки). 
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Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. 

Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, 

а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку 

лучевой кости, оказывается слишком свободной. Вследствие этого нередко 

возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен 

обязательно предупреждать об этом родителей. 

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи 

с этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей 

плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, 

размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Воспитателю 

следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах при 

ходьбе и когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 

6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, 

но известные трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с 

работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия про 

приоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и 

площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия 

у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе 

детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая площадь 

опоры. Но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну 

ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», Не оставайся на полу», 

«Совушка» и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике 

движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а 

это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, 

что детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, 

вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 
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Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети 

старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все 

виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, 

следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 6-7 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов. 

Например, ребенок отрицательно реагируют на смену привычного уклада 

жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и 

придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (частично на время измененной) обстановки при проведении 

режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, 

но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту. 

К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается и работа сердца становится более 

ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к 

заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. 

При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается 

примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 

1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа 

дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная 

вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а 

при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 
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возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6 0,8 км до 1,2---1,6 км. 

Прыжки через короткую скакалку ребята могут выполнять в течение 

достаточно длительного времени (1З—15 мин). 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, 

что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации 

тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

- Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

- Способствующих правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формированию начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладению подвижными играми с правилами; 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа «Социокультурные истоки» для решения задач полноценного 

физического и психического развития, сохранения и укрепления здоровья и 

становления ценностей здорового образа жизни, имеет следующие 

отличительные особенности: 

 Учёт возрастной периодизации, физических и психических 

особенностей развития детей 3-8 лет при отборе и выстраивании 

системы духовно-нравственных категорий и ценностей для работы с 

дошкольниками; 

 Использование в работе с детьми нового вида образовательного 

инструментария – серии книг для развития и альбомов для рисования, 

обеспечивающих эмоционально-образное восприятие духовно- 

нравственного смысла осваиваемых категорий и ценностей; 
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 Использование системы здоровьесберегающих активных форм развития 

и воспитания – ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, 

работа в паре, в микрогруппе с родителями с использованием 

развивающих педагогических технологий; 

 Создание педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений, отсутствие отрицательных оценок по 

отношению к детям и взрослым; 

 Формирование у дошкольников на каждом активном занятии основных 

психических функций - восприятия, мышления, речи, чувствования, 

эмоций; 

 Формирование мотивации на совершение добрых дел, на совместное 

достижение значимых положительных результатов; 

 Своевременное развитие эмоциональной сферы дошкольников через 

систему АФОД и освоение образовательного инструментария – книг для 

развития и альбомов для рисования; 

 Развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации 

движений, развитие глазомера, цветовосприятия и умения работать 

карандашами в процессе системной работы по оформлению страниц 

Альбома и заданий в книгах для развития; 

 Формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных 

ценностей, в том числе ценностного отношения к своему физическому 

состоянию, выражающемуся в осознанной потребности в здоровом 

образе жизни, необходимой двигательной активности и содержании 

своего тела в чистоте; 

 Гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной 

деятельности народных игр, хороводов, пение песен, изобразительного 

творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным 

эффектом. 

Народные игры, помещенные в книги для развития, стимулируют 

физическую активность, помогают воспитать цельного, духовно – богатого 

человека, приобщив его к сокровищнице народной культуры, а самое главное 

– такие игры способствуют гармоничному развитию ребенка. Развивающий и 

оздоровительный эффект тесно связан с положительными эмоциями детей, 

возникающими во время игры.  

 Русские народные игры имеют многовековую историю, они 

сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из 

поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

Водящего в народных играх лучше выбирать по считалке. Считалки нужны 
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для того, чтобы в игре все было по справедливости и без споров. Считалки – 

это еще один пласт родной культуры, который может быть утрачен, но, 

благодаря «Истокам», может быть и сохранен. 

Программа «Социокультурные истоки», наряду с народной игрой,   

способствует возрождению многовековых традиций России, формирует 

систему  жизненно важных  ценностей у всех участников образовательного  

процесса. «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является 

жизненно важным, выводят его на качественно иное осмысление полезных 

видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом.  

 

1.7. Ожидаемые результаты освоения Программы. 

 
 

      Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах 

дошкольного возраста: 
 

- Уметь ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

- Уметь лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

- 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  

- Уметь метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель 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).  

- Владеть школой мяча.  

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

- Уметь перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

- Уметь кататься на самокате.  

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  



Для оценки индивидуального развития детей используется 

педагогическая диагностика, которая осуществляется два раза в год (сентябрь, 

май), в течении двух недель. 

Определение физической подготовленности необходимо для 

всесторонней оценки уровня развития ребенка и его функциональных 

возможностей. 
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1.8. Планируемые результаты освоения образовательной программы в 

соответствии с целевыми ориентирами освоения воспитанниками 

образовательной программы ДОО 

 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

Проявляет ответственность за начатое дело.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 


2. Содержательный раздел 

Цель физического развития: формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, 

физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

Обучающие: обучать детей основным видам движений и правилам их 

выполнения; формировать правильное отношение к физкультурным НОД* и  

спортивным мероприятиям; формировать у воспитанников потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Воспитательные: приобщать к здоровому образу жизни; воспитывать 

интерес и потребность к занятиям физической культурой; воспитывать 

чувство коллективизма, дух сотрудничества и взаимоуважения. 

          Развивающие: развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); способствовать через двигательно-

игровую деятельность эмоциональному развитию ребенка; накопление и 

обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
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формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

          В результате работы по развитию физических качеств и двигательных 

навыков на протяжении всего периода воспитания и обучения в детском саду 

к моменту поступления в первый класс дети имеют определенный и 

достаточно прочный запас двигательных навыков и умений, физических 

качеств, хорошую координацию движений. Все это позволит им успешно 

справляться с нагрузками в школе, сохранять правильную осанку на уроках, 

проявлять усидчивость, умение слушать учителя не отвлекаясь. 

          Задачи работы с детьми 6-7 лет.                                                                                                          

- Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения детьми всех видов движений.                                                                                                              

- Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.                                                                                                                                             

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях.                                                                                                                

- Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.                                                                         

- Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности.                                                  

- Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Для достижения охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья решаются следующие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по 

ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на 

двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься. 
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Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Содержание работы по физическому развитию направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

 Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

 Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

 Формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании 

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
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 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 30-35 

минут; два раза в год-физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Основные движения  

Обучение основным видам движений является определяющим. 

Упражнения подбираются в соответствии с требованиями Программы 

воспитания и обучения в детском саду». В целях гармоничного физического 

развития детей в течение года предусматривается примерно одинаковое 

количество упражнений по каждому виду движений. 

На каждом занятии даются три основных вида движений. Их повторяют в 

определенной последовательности, усложняя и варьируя через сравнительно 

небольшие интервалы времени. При этом важна не только сочетаемость 

движений, но и задачи обучения для каждого вида на разных этапах: при 

разучивании упражнений, при повторении и закреплении. 

В предлагаемой ниже системе планирования в первую неделю каждого 

месяца следует разучивать с детьми упражнения в равновесии, повторять 

упражнения в прыжках и закреплять упражнения в метании; во вторую — для 

обучения используют упражнения в прыжках, а повторяют и закрепляют 

умения в метании и лазанье; в третью — разучивают упражнения в метании, а 

повторяют и закрепляют лазанье и равновесие; в четвертую — обучают 

лазанью, а упражняют в равновесии и прыжках. 

Поскольку подвижная игра на каждом последующем занятии включает 

элементы того основного движения, которое дети осваивали на предыдущей 

неделе в качестве обучающего, практически все виды основных движений 

развивают непрерывно. 

Заключительная часть обеспечивает ребенку постепенный переход от 

возбужденного состояния к относительно спокойному, дает возможность 

переключиться на другую деятельность. 

В соответствии с требованиями «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» в старшей группе детского сада проводятся три занятия в 

неделю, одно из которых обязательно на свежем воздухе; поэтому на методике 

и организации третьего физкультурного занятия следует остановиться 

подробнее. 

Структура каждого третьего занятия является общепринятой и строится по 

той же схеме (вводная, основная и заключительная части). Однако в 

проведении физкультурных занятий на прогулке имеются и некоторые 

специфические особенности. 
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Первая часть служит той же цели: ввести организм в состояние 

подготовленности к основной, второй части — и предлагает несложные 

задания в ходьбе, беге, комбинации с различными заданиями, которые 

выполняются по сигналу воспитателя. Вторая часть включает упражнения в 

игровой занимательной форме с использованием прыжков, бега, метания, 

лазанья и т. д. Организация детей, при которой они делятся на большее 

количество групп (команд), позволяет увеличить двигательную активность, 

обеспечить разнообразие и интерес к выполняемым упражнениям. К тому же 

в этих упражнениях присутствует элемент соревнования между детьми и 

группами одновременно. 

Третья, заключительная часть занятия на свежем воздухе также небольшая 

по объему; в ней проводятся игры и игровые упражнения малой 

интенсивности, способствующие постепенному снижению двигательной 

активности, приближающейся к исходному уровню. 

Таким образом, на занятиях, проводимых на свежем воздухе, обучение 

основным видам движений строится посредством игровых упражнений в беге, 

прыжках, метании, а также с использованием игр с элементами спорта, 

подвижных игр. 

В весение-летний период, когда одежда не стесняет движения детей, 

воспитатель по своему усмотрению может включить упражнения 

общеразвивающего Характера без предметов и с различным инвентарем. Это 

в большей степени относится к регионам с мягким теплым климатом. И, 

наоборот, в условиях продолжительной зимы, вполне возможно увеличить 

количество занятий с использованием упражнений на санках, лыжах и т. д. 

При проведении занятия на свежем воздухе главное правильно и четко 

организовать детей, при этом возможны различные варианты, например: 

 дети одновременно выполняют (фронтальный способ) игровые 

упражнения в шеренге (перебрасывание мячей, прокатывание 

обручей), затем делятся на пары (в играх с мячом, с элементами 

спорта бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол); 

 дети делятся на подгруппы. Одна занимается под наблюдением 

воспитателя, другая самостоятельно выполняет подряд два или три 

упражнения, затем дети меняются местами; 

 дети делятся на три-четыре подгруппы, каждой предлагается задание, 

а по условному сигналу происходит смена мест и заданий. 

При проведении подвижных игр, эстафет важно меры по предупреждению 

травматизма: сохранять между детьми во время бега, прыжков; переносить 

достаточным количеством ребят и т.д. 

Время занятий на прогулке зависит от климатических и погодных условий. 

Проводить физкультурное занятие на свежем воздухе можно непосредственно 

перед прогулкой, затем переодеть детей и продолжить прогулку или же 

проводить занятие в конце прогулки. 

Важное место в занятиях с детьми 6-7 лет занимают подвижные игры, 

игровые упражнения и задания. В играх у детей не только развиваются и 

закрепляются физические качества, но и формируется ответственность за себя 
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и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы поведения 

в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в помещении и на площадке 

детского сада приносили детям удовольствие и радость, прибавляли 

уверенности в своих силах, развивали самостоятельность. 

 

Развитие основных видов движений старших дошкольников имеет свои 

особенности. На этом этапе обучения в связи с увеличением диапазона 

двигательных навыков и умений, развитием физических качеств (скорости, 

выносливости, быстроты и т. д.) появляется возможность более успешного 

овладения как упражнениями в их целостном виде, так и отдельными 

элементами техники движений. 

В возрасте 6-7 лет у детей имеется определенная готовность к осознанности 

поставленных перед ними задач, умение оценивать ситуацию, управлять 

своими движениями, поэтому появляется возможность с помощью словесных 

указаний и объяснений сформировать у дошкольников достаточно прочные 

знания и умения в их двигательной деятельности. 

В соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» в 

старшей группе дети продолжают осваивать и совершенствовать свои умения 

в ходьбе, беге, равновесии, прыжках, метании, лазанье, овладевают 

элементами спортивных игр — баскетбола, футбола, хоккея и т. д. 

Упражнения в ходьбе и беге. Задачей упражнений в ходьбе и беге является 

выработка легких, свободных движений с хорошей координацией в движениях 

рук и ног. В старшем дошкольном возрасте дети приобретают умения 

сохранять направление и равномерность бега и ходьбы. 

К шести годам все дети обладают полетностью в беге. для 

совершенствования ходьбы и бега используют различные упражнения с 

постепенным их усложнением на основе двигательных навыков, 

приобретенных в предыдущей группе. 

В старшей группе воспитатель проводит обучение ходьбе и бегу в 

чередовании, постепенно усложняя задания и предъявляя требования к 

технике выполняемых упражнений. 

Так, например, наиболее трудными для освоения можно считать 

упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени. В данном виде ходьбы шаги 

короткие, движения четкие, нога ставится сначала на переднюю часть, а затем 

на всю стопу. В беге с высоким подниманием колен согнутая в колене нога 

поднимается под прямым углом и ставится на землю мягким, но и достаточно 

энергичным движением на переднюю часть стопы. 

Ходьба и бег широким свободным шагом характеризуются несколько 

замедленными движениями. При сохранении обычной координации в 

движениях рук и ног нога ставится перекатом с пятки на носок. 

Для развития скоростных качеств предлагается бег на скорость (дистанция 

20 м), для развития ловкости и координации движений челночный бег. И 

наконец, для развития выносливости применяется непрерывный бег в течение 

1,5—2 мин в медленном и в среднем темпе на 80—120 м. 
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Упражнения в прыжках. В старшем дошкольном возрасте арсенал 

упражнений значительно увеличивается. Наблюдается более сильное 

отталкивание от почвы, энергичный взмах рук, лучшая согласованность 

движений во всех фазах выполнения прыжков в высоту, в длину и т. д. Дети 

старшей группы достаточно хорошо справляются с нагрузками, и количество 

упражнений может быть увеличено, однако в большей мере следует обращать 

внимание на качественную сторону выполняемых заданий. 

Наряду с повторением прыжков на двух ногах на месте или с продвижением 

вперед обучают прыжкам в длину и высоту с разбега, в длину с места, через 

короткую скакалку. 

Упражнения в метании. Дети шестого года способны анализировать 

движения, что помогает им осваивать различные задания: точно попасть в цель 

(вертикальную и горизонтальную), энергично замахиваясь и приняв 

правильное исходное положение, бросить мяч на дальность. В упражнениях в 

переброске мяча, бросании и ловле необходима достаточно хорошая 

ориентировка в пространстве и времени. 

Характерным для детей данного возраста является то, что они правильно 

воспринимают указания воспитателя и выполняют упражнения в соответствии 

с своими возможностями — подбрасывают мяч невысоко (на 50—60 см), 

меняют позу, направляют руки в сторону летящего мяча, что свидетельствует 

о значительном совершенствовании координации движений. 

Упражнения в равновесии. Известно, что равновесие (его сохранение и 

поддержание) является постоянным и необходимым компонентом любого 

движения, В старшем дошкольном возрасте продолжают совершенствовать 

равновесие посредством разнообразных упражнений. 

Задержка или недостаточное развитие функции равновесия влияет на 

точность движений, темп, ритм. Улучшение результатов у детей 6-7 лет 

происходит в связи с достаточно хорошим развитием координации тонуса 

мышц. 

В старшей группе предлагаются упражнения в равновесии на уменьшенной 

и повышенной опоре, выполнение на ней заданий с различными предметами. 

Все упражнения на развитие равновесия требуют от детей сосредоточенности, 

внимания, волевых усилий; поэтому их следует проводить в среднем или 

медленном темпе под наблюдением воспитателя, а при необходимости 

оказывать помощь и страховку отдельным детям. 

Упражнения в лазанье. При выполнении упражнений в лазанье в работу 

вовлекаются различные группы мышц. В старшей группе задания 

усложняются, к технике их выполнения предъявляются более высокие 

требования. 

Наряду с освоенными ранее упражнениями предлагаются лазанье по 

гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа, перелезание с одного 

пролета на другой, пролезание между рейками и т. д. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 
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носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна  

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки 

на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через  каждый (высота 15-

20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см 

в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 



22 
 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по  трое; равнение в затылок, 

в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч 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 ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «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», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем 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», «Серсо». 

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

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

Интеграция образовательной области «Физическая культура» с 

образовательными областями 

 
Образовательная область Задачи 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 
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особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности. 

«Здоровье» В части решения общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья.  

«Музыкальное развитие» Развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе физических качеств и основных движений 

детей.  

«Речевое развитие 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования.  

«Познавательное развитие» 
 

В части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также 

как одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности. 


2.1. Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Пятый год обучения (от 6 до 7 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД - 90 3240 

Совместная 

деятельность. 

30 150 5400 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

30 150 5400 

Итого 50 390 14040/ (234 часа) 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под контролем инструктора 

по физической культуре в соответствии с учебным планом.  

 

Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного 

материала); 
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3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по 

развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, 

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, 

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются 

в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания 

используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 

и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется для закрепления пройденного 

материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

Методы и приемы обучения 

Наглядные: 
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- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и спортивного оборудования, 

зрительные ориентиры); 

-  тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений.  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 

Комплекс закаливающих мероприятий: 

- соблюдение температурного режима в течение дня;   

- режим проветривания помещений; 

- правильная организация прогулки и её длительности; 

- облегченная одежда для детей в детском саду; 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учетом индивидуального 

состояния здоровья детей;   

- дыхательная гимнастика после сна;  

- хождение босиком после дневного сна; 

- мытьё прохладной водой рук по локоть; 

-комплекс контрастных закаливающих процедур по «дорожке здоровья» 

(игровые дорожки) 

 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

разнообразна по форме и содержанию в зависимости от задач: 

-традиционные; 

-игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности; 

-сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления, например, 

«Прогулка в лес», «Колобок» и др.; 

-тематические; нетрадиционные и другие; 

–диагностика овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательной  области: «Физическое развитие» (2 раза в год). 
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Формы работы с родителями (законными представителями): 

 

1. Проведение родительских собраний, консультаций. 

2. Беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по проблемам, 

связанным с охраной и укреплением здоровья детей (ребенка). 

3.Дни открытых дверей. 

4. «Дни здоровья». 

5.Круглые столы с привлечением специалистов детского сада (учителя-

логопеда, инструктора по физической культуре, медицинской сестры, 

педагога-психолога).  

6.Совместные спортивные праздники. 


2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления двигательной активности; 

 подвижные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

 

 

 

Приемы образовательной работы с детьми 

ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Создание 

условий для 

физического 

развития 

• ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам 

безопасности;  

• создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

• использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать 

Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

2.3. Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

Утренняя гимнастика; 

Физкультминутки (в том числе 

на прогулке); 

Подвижная игра на прогулке; 

Наблюдения на прогулке 

Труд; 

Экскурсия; 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика побудка 

Дорожки здоровья 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

Игровая ситуация; 

Интерактивная деятельность; 

Проектная деятельность; 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки). 

Подвижная игра с 

текстом; 

Игровое общение; 

Общение со 

сверстниками; 

Хороводная игра с 

пением; 

Совместная игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Показать родителям возможности физического развития ребенка в 

семье 

(режим дня, прогулка, двигательная активность). 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения 

(совместные занятия), которые проводятся по определенным технологиям, и 
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выбор которых обусловлен готовностью детей к двигательному и 

личностному общению. 

 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с 

педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В подготовительной к школе группе воспитатель не только 

стремится установить тесные взаимоотношения с каждым 

родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива 

группы - возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время.  

На встречах родительского клуба взрослые в активной форме 

(работа в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают 

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания 

в ДОУ и семье. 

Результатом реализации программы работы с семьей является 

формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей. 

Работает психологическая служба - консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В группе старшего возраста педагог стремится сделать родителей 

активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя 

развитию доверительных отношений между родителями и детьми, 

воспитатель организует совместные праздники и досуги. 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

 «Папа может все, что угодно!» 

Педагог вовлекает родителей как активных участников в 

педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию детей группы. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей,  делая их активными участниками 

конкурсов, спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих. 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество 
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идет по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

2.5. Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.  

Отслеживание результатов развития детей по образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется по следующим критериям: 

Диагностическая карта оценки уровня освоения содержания 

Программы у ребенка 6-7 лет 

 

Физическая культура 
 

Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично сохраняя правильную осанку и темп 

Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа 

Может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место, 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 скакалку и длинную 

 

 
Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие 

Умеет перестраиваться в колонну по 3, 4, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, 

выполнять повороты направо, кругом 

Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. 

Сформированы навыки опрятности и личной гигиены. 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды 

Имеет первоначальные представления о составляющих ЗОЖ, факторах разрушающих 

здоровье.  

Знает о значении ежедневных физических упражнений, соблюдении режима дня. 

 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать 

степень овладения программным содержанием отдельными детьми и группой 

в целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

2.6. Календарно-тематическое планирование 

 по образовательной области  

«Физическое развитие» Физическая культура 


№ 

ООД 

Тема образовательной ситуации Кол-во 

часов 

Методические 

материалы 

сентябрь 

1«Какой я, что я 

знаю о себе» 

02.09 

 

Занятие №1,2 

Упражнять детей в беге колонной по одному, 

в умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

1 

 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду с 

детьми старшей 

группы» Л.И. 

Пензулаева 

стр.9,10 

Улица 

03.09 

Игровые упражнения. Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с ускорением; 

знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

1 Стр.11 

2. «Здравствуй, 

осень!»  

07.09 

09.09 

 Занятие №3,4 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

1 

1 

стр.11,12 

Улица 

10.09 

Игровые упражнения. Упражнять детей в 

ходьбе и беге между предметами, в прока-

тывании обручей друг другу; развивать 

внимание и быстроту движений. 

1 Стр.13 

3. «Кладовая 

осени» 

Занятие №5,6 1 

1 

стр.15,16 
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14.09 

16.09 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; по-

вторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. Бросание мяча 

правой и левой рукой попеременно, ловля 

его двумя руками (12—15 раз подряд). 

Повторить 3-4 раза. Ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях («по-медвежьи»). Повторить 2—3 

раза. Ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине выполнить поворот в среднем 

темпе, затем пройти дальше (2 раза). 

Страховка воспитателем обязательна. 

Улица 

17.09 

Игровые упражнения. Упражнять в 

чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче 

мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

1 Стр.16 

4. «Наш 

любимый 

детский сад» 

21.09 

23.09 

Занятие №7,8 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

Лазанье в обруч, который держит партнер, 

правым и левым боком, 

стараясь не задеть верхний край обода (для 

этого надо хорошо сгруппироваться в 

«комочек»). 

Ходьба боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные 

мячи, положенные на расстоянии трех шагов 

ребенка один от другого(5-6 мячей). 

Выполняется двумя колоннами поточным 

способом. Главное — спину и голову 

держать прямо; соблюдать дистанцию. 

Прыжки на правой и левой ноге через шнуры 

(расстояние между 

шнурами 0,5 м): два прыжка на одной ноге, 

при втором прыжке выполняется 

перепрыгивание и далее прыжки на другой 

ноге (иначе получится бег с 

перешагиванием). 

1 

1 

 

стр.16,17,18 

Улица 

24.09 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по 

сигналу воспитателя, упражнения в прыжках 

и с мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

1 Стр.18 
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5. 28.09 

 

Занятие №9 Повторение «Быстро в 

колонну!» «Мяч над головой» «Пройди — не 

задень» «Пингвины» «Пас на ходу» «Стоп!» 

1 Стр.19 

октябрь 

6. 30.09 Занятие №10 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении 

с мячом, 

1 

 

стр.20 

Улица 

01.10 

Игровые упражнения. Упражнять детей в 

беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках. 

1 Стр.22 

7. «Я расту – 

здоровым!» 

05.10 

07.10 

Занятие №11,12 

Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс (2—3 

раза). Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

справа и слева, продвигаясь вперед, 

используя взмах рук (длина шнура 

3-4м) (3-4раза). Переброска мячей (большой 

или средний диаметр) друг другу парами, 

стоя в шеренгах. Расстояние между детьми 2-

2,5 м. 

1 

1 

 

стр.21 

Улица 

08.10 

Игровые упражнения. Упражнять детей в 

беге с преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках. 

1 Стр.22 

8. Мой родной 

город» 

12.10 

14.10 

Занятие №13,14 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

1 

1 

стр.22,23 

Улица 

15.10 

Игровые упражнения. Повторить бег в 

среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты); развивать точность броска; 

упражнять в прыжках. 

1 Стр.24 

9. «Я 

талантлив!» 

19.10 

21.10 

Занятие №15,16 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения 

в ведении мяча; ползании; упражнять в со-

хранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1 

1 

 

стр.24,25,26 

Улица 

22.10 

Игровые упражнения. Закреплять навык 

ходьбы с изменением направления движе-

ния, умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

1 Стр.26 
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10. «Труд 

взрослых» 

26.10 

28.10 

 

Занятие №17 Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

1 

1 

Стр.27 

Улица 

29.10 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и переброске мяча. 

1 Стр.28 

ноябрь 

11. «Я живу в 

России». 

02.11 

Занятие №18,19 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталки-

вании в прыжках через шнур; повторить 

эстафету с мячом. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки за голову. Прыжки 

на правой и левой ноге, продвигаясь вперед 

вдоль каната 

вначале только на правой ноге, а при 

повторении упражнения — на левой, и так 

попеременно), руки произвольно. «Попади в 

корзину». Броски мяча в корзину двумя 

руками — баскетбольный вариант. 

1 

 

стр.29-32 

Улица 

05.11 

Задачи. Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

1 стр.32 

12. «Добрый 

город» 

09.11 

11.11 

 

Занятие №20,21 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг 

другу; ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине. Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед. Ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

Броски мяча друг другу стоя в шеренгах 

(способ — двумя руками 

из-за головы). 

1 

1 

стр.32,33,34 

Улица 

12.11 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

1 стр.34 

13. «Играй, 

отдыхай!» 

16.11 

18.11 

Занятие №22,23 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазании 

под дугу, в равновесии. Метание мешочков в 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м. 

Ползание «по-медвежьи» 

1 

1 

стр.34-36 
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Улица 

19.11 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким подниманием 

колен; повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

1 стр.36 

14. «Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье» 

23.11 

25.11 

Занятие №24,25 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

1 

1 

стр.37,38 

Улица 

26.11 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; повторить 

прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении заданий 

с мячом. 

1 стр.39 

декабрь 

15. «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

30.11 

02.12 

Занятие №26,27 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

1 

1 

стр.40,41 

Улица 

03.12 

Повторить ходьбу в колонне по одному" с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); 

повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

1 стр.41 

16. «Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

07.12 

09.12 

Занятие №28,29 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить упражнения в 

ползании и эстафету с мячом. 

Прыжки ногах между предметами: на двух 

ногах; на правой и левой 

поочередно (серия прыжков, пауза и 

продолжение упражнения). 

Прокатывание мяча между предметами (5—

6 кубиков или набивных мячей; расстояние 

между предметами 1 м), подталкивая его 

двумя 

руками, не отпуская далеко от себя. По 

окончании прокатывания взять 

мяч в руки, выпрямиться, подняться на 

носки, потянуться. 

Ползание под шнур (дугу) правым и левым 

боком, не касаясь верх 

1 

1 

стр.42,43 
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него края шнура, группируясь в «комочек» 

(шнур натянут на высоте 

Улица 

10.12 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на внимание. 

1 Стр.43 

17. «Чудеса в 

решете» 

14.12 

16.12 

Занятие №30,31 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Подбрасывание мяча правой и левой рукой 

вверх и ловля его двумя руками. 

Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с боков (2—3 раза). 

Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки за 

голову или на пояс (2—Зраза). 

1 

1 

стр.45,46 

Улица 

17.12 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному; в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие. Лыжная подготовка 

1 Стр.46 

21.12 

23.12 

Игровые занятия. Закрепление пройденного. 

Играем в подвижные игры.  

1 

1 

Творчество 

педагога 

Улица 24.12 Зимние забавы. 1 Творчество 

педагога 

18. «Новый год 

уж у ворот!» 

28.12 

30.12 

Занятие №32,33 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет, спуск 

вниз, не пропуская реек. 

Равновесие — ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, поднимая высоко 

колени, руки за голову (2-3 раза). Прыжки 

через короткую скакалку, продвигаясь 

вперед Выполняется шеренгами от исходной 

черты по команде педагога. 

1 

1 

стр.47,48 

Улица 

31.12 

Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков на дальность. 

Лыжная подготовка 

1 Стр.48 

январь 

19. 

«Крещенские 

Занятие №35,36,37 

Рождество идет по свету игровые занятия 

народные игры  

1 

1 

Творчество 

педагогов 
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морозы –седой 

зимы угрозы» 

11.01 

13.01 

Улица 

14.12 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; 

беге между предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые 

упражнения с прыжками, скольжение по 

дорожке; провести подвижную игру «Два 

Мороза». Лыжная подготовка 

1 Стр.51 

20. «Мое имя –

моя 

родословная» 

18.01 

20.01 

Занятие №38,39 

Повторить ходьбу с выполнением заданий 

для рук; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

1 

1 

стр.52,53 

Улица 

21.01 

Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». Лыжная подготовка 

1 Стр.54 

21. «Зимние 

забавы» 

25.01 

27.01 

Занятие №40,41 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (перешагивание 

через шнуры); развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; повторить лазанье 

под шнур. 

1 

1 

Стр.54,56 

Улица 

28.01 

Упражнять детей в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на 

другую; повторить катание друг друга на 

санках. Лыжная подготовка 

1 Стр.56 

февраль 

22. 

«Почемучки» 

01.02 

03.02 

Занятие №42,43 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в 

прыжках; повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

1 

1 

стр.59,60 

Улица 

04.02 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

1 Стр.60 

23. «Наш 

зимний сад» 

08.02 

10.02 

Занятие №44,45 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

1 

1 

стр.61,62 
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Улица 

11.02 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

1 Стр.62 

24. «Герои 

богатыри» 

15.02 

17.02 

Занятие №46,47 Богатырские состязания 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазании на 

гимнастическую стенку; повторить упраж-

нения на сохранение равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

1 

1 

стр.63,64 

Улица 

18.02 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

1 Стр.64 

25. «Защитники 

Отечества» 

22.02 

24.02 

Занятие №48 «Защитники Отечества» 

развлечение 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

1 

1 

 

стр.65 

март 

26. «Мамин 

праздник» 

01.03 

03.03 

Занятие №49,50 Масленница 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

1 

1 

стр.72,73 

Улица 

04.03 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

1 Стр.73 

27. «Наши руки 

не знают скуки» 

10.03 

Занятие №51 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с 

мячом. 

1 

 

стр. 74 

Улица 

11.03 

Упражнять детей в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с мячом. 

1 Стр.75 

28. «Весна 

красна!» 

15.03 

17.03 

Занятие №53,54 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

1 

1 

стр.76,78 

Улица 

18.03 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

1 Стр.78 

29. «Мой край 

родной» 

«Живая вода» 

29.03 

Занятие №55,56 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазании на 

1 

1 

стр.79,80 
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31.03 гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Улица 

01.04 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках 

и с мячом. 

1 Стр.80 

апрель 

30. «За 

здоровьем в 

детский сад!» 

05.04 

07.04 

Занятие №57,58 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, 

с мячом. 

1 

1 

стр.81,82 

Улица 

08.04 

Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

1 Стр.82 

31. «Герои 

космоса» 

12.04 

14.04 

Занятие №59,60 Развлечение 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в  

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

1 

1 

стр.83,84 

Улица 

15.04 

Повторить игровое задание с ходьбой и 

бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

1 Стр.84 

32. «Кто 

летает?» 

19.04 

21.04 

Занятие №61,62 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

1 

1 

стр.84,85,86 

Улица 

22.04 

Повторить бег на скорость; упражнять детей 

в заданиях с прыжками, в равновесии. 

1 Стр.86 

33. «Праздник 

весны и труда» 

26.04 

28.04 

Занятие №63,64 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

1 

1 

стр.87,88 

Улица 

29.04 

Повторить игровое упражнение с ходьбой 

и бегом, игровые 

1 Стр.88 

май 

34. «Великий 

День Победы» 

05.05 

«Цветущая 

весна» 12.05 

Занятие №65,66 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

1 

1 

стр.88,89 

Улица 

06.05 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

1 Стр.90 

35. «Моя семья» 

17.05 

19.05 

Занятие №67,68 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием. 

1 

1 

стр.90,91 
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Улица 

20.05 

Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

1 Стр.92 

36. «Скоро 

лето!» 

24.05 

26.05 

Игровые занятия. Диагностика 1 

1 

 

Улица 27.05 Игровые занятия. Диагностика 1  

  Итого:                                                                        72 ч в помещении и 36 ч на улице 108 ч  

Итого: 72 ООД * (30мин *2р. в неделю) = 3240мин = 36 ч. +18 ч. (1080мин) на улице=54ч. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей подготовительной к школе 

группы в ДОУ на 2020-2021уч. год. Холодный период года. 

 

Режимные моменты 

Подготовительная 

группа  

 

7.30-8.00 «Доброе утро»: Утренний прием детей  «Добро пожаловать» 

Индивидуальная работа с детьми: минутки игры. Приветствия.  

8.00- 8.20 Совместная игровая деятельность детей. «Радость моя» 

Самостоятельная деятельность детей  

Совместная деятельность. Минутки сорадости 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика: «Вместе весело шагать, танцевать, петь и играть»  

8.30- 8.35 Подготовка к завтраку: «Моем с мылом чисто-чисто», Минутки чистоты  

8.35-8.50 Завтрак: «Приятного аппетита!» 

8.50-9.00 Минутки настроения: « Поделись улыбкою своей» 

9.00-10.50 НОД. СООС вместе с Почемучкой и Говорушкой. «Добрый день». Событие дня. 

10.50 – 10.55          

10.55-12.30        

12.30-12.35 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: «Здравствуй, солнышко!». Минутки красоты: «Гуляй, да присматривайся» 

Возвращение с прогулки. 

12.35-12.40 Подготовка к обеду: «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!» Минутки красоты 

12.40-12.55 Обед: «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  

12.55-13.00 Подготовка ко сну. Вхождение в сонное царство  

13.00-15.00 Дневной сон: «Это время тишины – все мы крепко спать должны!»  

15.00-15.15 «Добрый день» «Это время – для здоровья, просыпайся, детвора!»  Минутки красоты и 

здоровья. Полдник. 

15.15-15.45 Событие Совместная деятельность взрослых и детей интеграция различных видов 

деятельности 

15.45-16.40 Прогулка. Совместная игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность 

детей. Дополнительное образование. 

16.40-16.45 

16.45-17.00 

Подготовка к ужину. Приятного аппетита!  

Ужин. 



41 
 

 

 

3.2. Непосредственная образовательная деятельность 

и специально организованные образовательные ситуации 

подготовительной к школе группы на 2019-2020 учебный год 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 НОД и СООС ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. О.О. «Речевое развитие». Приобщение к 

художественной литературе, развитие речи. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность: рисование 

3. О.О. «Физическое развитие»: Физическая культура 

09.00 -09.30  

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. О.О. «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструктивно-модельная деятельность. 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

09.00 -09.30  

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

С
р

ед
а

 

1. О.О. «Речевое развитие». Подготовка к                          

обучению грамоте 
2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество: лепка/аппликация            

3. О.О. «Физическое развитие»: Физическая культура  

09.00 -09.30  

 

09.40-10.10 

 

11.00-11.30 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. О.О. «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений 

2. О.О. «Познавательное развитие». Ознакомление с 

природным миром / Познавательно –исследовательская 

деятельность 

3. О.О. «Физическое развитие»: Физическая 

культура(улица) 

09.00 -09.30 

 

09.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. О.О. «Познавательное развитие» Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром (1и 3 

неделя) 

 / О.О. «Социально-коммуникативное развитие» (2 и 4 

неделя) 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность: рисование  

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

09.00 -09.30  

 

 

 

 

09.40 -10.10 

 

10.20-10.50 

17.00-18.00 «Добрый вечер» Самостоятельная деятельность. Прогулка! «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» Расскажи мне расскажи и покажи. Рефлексия: «Спасибо, до новых 

встреч»  

Дежурная группа 
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И
т

о
го

 

1. НОД по 30 минут - 6ч. 30 мин 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки- 

 8ч 30 мин  

(90 минут –резерв) 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комарова, М. А. 

Васильева  

 «От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду с 

детьми 6-7 подготовительной к школе группы» 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2017 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

Т. Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 

104с. 

Н. Ф. Губанова  «Развитие игровой деятельности. Детей 2-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет   

Кенеман А.В Детские подвижные игры народов СССР: 

пособие для воспитателя детского сада 

Москва: 

Просвещение 

Маханева М.Д Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских дошкольных 

учреждений 

Москва: АРКТИ 

Т. Е. Харченко ФГОС. Бодрящая гимнастика для дошкольников. 2015 

Т.А. Шорыгина Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. 

 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

№ п/п Перечень спортивного инвентаря Количество 

1  Лабиринт игровой 1 

2 Мешочки для метания  20 

3 Комплект элементов полосы препятствий  2 

4 Кольцеброс  1 

5 Комплект разноцветных кеглей  5 

6 Скакалка детская  25 

7 Доска с ребристой поверхностью 1 

8 Обруч плоский 

диаметр 40 см 

10 
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9 Палка гимнастическая короткая 

длина 75-80 см 

20 

10 Флажок 20 

11. Мяч массажный диаметр 8-10 см 20 

12. Мяч резиновый средний 20 

13. Мяч резиновый большой 20 

14. Мяч резиновый малый 20 

15. Обруч большой 20 

16. Куб деревянный 20 

17. Шнур короткий 10 

18. Маски для подвижных игр 20 

19. Ворота детские 4 

20. Дуги малая средняя большая 3 

21. Степы малые и большие 10 

22. Канат 3 

23. Гантели детские 20 

24. Корзины  3 

25. Платочки 20 

26. Музыкальный цент 1 

27. Картотеки подвижных и народных игр 4 

28. Картотека здоровьясбережения 1 

29. Мат большой 2 

30. Мячи для мини-баскетбола 2 

31. Стенка гимнастическая деревянная 2 

32. Фишки, конусы для разметки игрового поля, 

площадки 

20 

33. Стойки для натягивания сеток, веревки 10 

34. Клюшки 6 

35 ТСО мультимедийное оборудование 1 

 

 

 
 
 

 

 


