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Пояснительная записка



Содержание  образовательной  области  «Физическая  культура»
направлено  на  достижение  целей  формирования  у  детей  интереса  и
ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой,  гармоническое
физическое  развитие,  а  так  же  охраны  здоровья  детей  и  формирования
основы культуры здоровья через решение следующих специфических задач:

 Развитие физических качеств

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей

 Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

Программа  предусматривает  расширение  индивидуального
двигательного  опыта  ребенка,  последовательное  обучение  движениям  и
двигательным действиям: правильной ходьбе, бегу, умению прыгать с места,
разным видам метания, лазанья, различным движениям с мячами.

Занятия  физической  культурой  в  дошкольном  возрасте  призваны
удовлетворить  биологическую  потребность  растущего  организма  в
двигательной деятельности, давать ребенку возможность ощущать радость и
удовольствие от умения управлять своим телом.

Эффективность  учебно-воспитательного  процесса  во  многом
определяется  планированием,  которое  призвано  обеспечить  не  только
последовательное, рациональное распределение программного материала, но
и освоение, а также непрерывное совершенствование выполнение всех видов
физических упражнений.

Программа  разработана  в  соответствии   с   Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
и Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

«Физическое  развитие  детей» -  основное  направление  развития
воспитанников,  Программа предназначена  для  решения образовательных,
воспитательных  и развивающих задач по данным образовательной  области. 

Цели и задачи Программы



Цель  программы:сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу
жизни, интереса к физической культуре.

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
• развитие  физических  качеств  -  скоростных,  силовых,  гибкости,
выносливости, координации;
• накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  -  овладение
основными  двигательными  режимами  (бег,  ходьба,  прыжки,  метание,
лазанье);
• формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.

Принципы и подходы
к формированию  программы

  Программа направлена на: 
• реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности
воспитанников;
• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от  простого  к  сложному»,  реализуя  принцип  систематичности  и
последовательности;
• усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного
использования  дошкольниками освоенных знаний,  способов  и  физических
упражнений  в  физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Разработанная  программа  физического  развития   и  укрепления  здоровья
 соответствует  принципу развивающего образования,  целью которого

является развитие ребенка 
 сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической

применимости  (содержание  Программы  соответствует  основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);

 соответствие  комплексно-тематическому  принципу  построения
образовательного процесса;

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих и  обучающих

целей и  задач  процесса  образования  детей дошкольного возраста,  в
ходе  реализации  которых  формируются  такие  знания,  умения  и
навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию
дошкольников;



 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей;  самостоятельной
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту  формах  работы с  детьми.  Основной  формой  работы  с  до-
школьниками и ведущим видом их деятельности является игра.

Возрастные особенности детей
Младшая группа.

В  младшем  дошкольном  возрасте  дети  наиболее  подвижны  их  движения
хаотично  и  не  координированы.  Задача   физического  воспитания  в  этом
возрасте  -  развить  у  детей  интерес  к  процессу  движения.  Главным
направлением работы является создание условий для творческого освоения
эталонов  движения  детьми  в  различных  ситуациях.  
Большинство занятий направлено на освоение основных движений: ходьба,
бега,  прыжков,  лазания,  ловли  и  броски  мяча,  равновесию.  Основные
движения  тесно  сочетаются  с  подвижными  играми.  Воспитывается
устойчивый интерес к различным видам движений, к выполнению элементов
выразительного  образа  двигательного  действия.  Формируется  обобщенные
представления о возможностях  основного движения для включения его в
различные виды деятельности. 

Средняя группа

На пятом году жизни ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, в
состоянии выполнять ритмически согласованные простые движения, делает
большие  успехи  в  прыжках,  метании  и  беге,  пытается  осваивать  более
сложные  движения.  
У детей 4-5 лет закрепляется умения и навыки, приобретённые на занятиях в
младшей группе. 

Особенно важен показ упражнения : дети воспринимают  последовательность
выполнения  и  понимают,  что  сделать  его  вполне  возможно.  Краткое  и
доступное  объяснение  помогает  ребёнку  сознательно  
овладеть правильными движениями. В объяснении используются образные
сравнения,  так  как  мышление  детей  среднего  возраста  образное.  
Образ должен быть понятен детям. Большое значение уделяется воспитанию



у  детей  организованности  и  дисциплинированности.  
В обучении используются разнообразные игровые упражнения и игры.

Старшая группа (5-6 лет).

 Двигательная  деятельность  ребёнка  становится  всё  более  многообразной.
Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы
различные  гимнастические  упражнения,  подвижные  игры;  начинается
освоение  разнообразных  способов  выполнения  спортивных  упражнений
многих  видов.  Возрастают  проявления  самостоятельности,  возникают
творческие поиски новых способов действий,  их комбинаций и вариантов.
Начинают создаваться  небольшие группки по интересу к  тому или иному
виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё
более  осознанными  и  носят  преднамеренный  характер.  Развивается
способность понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно
выполнять  указания  педагога.  Дети  обращают  внимание  на  особенности
разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать
их так,  а  не  иначе.  Во  время объяснения  у  ребёнка  возникает  мысленное
представление о движении, его направлении, последовательности составных
частей.  Дети  постепенно  овладевают  умением  планировать  свои
практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка
ребёнком  движений,  как  своих,  так  и  товарищей,  приобретает  более
развёрнутый  и  обоснованный  характер,  что  обусловливает  большую  её
объективность.  Стремясь  к  правильной  оценке,  дети  начинают  понимать
связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают
упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их
без  напоминаний,  пытаясь  освоить  то,  что  не  получается.  При  этом  они
довольно настойчиво преодолевают трудности.  Растёт  уровень физической
подготовленности  дошкольников,  создаются  прочные  психологические  и
физиологические  основания  для  повышения  их  работоспособности  путём
целенаправленного развития двигательных качеств. В результате регулярных
занятий  физической  культурой,  организованных  воспитателем  и
самостоятельных,  а  также  благодаря  двигательной  активности  детей  в
повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических
сил  и  возможностей,  двигательных  качеств  и  работоспособности.  Для
старших  дошкольников  характерно  стремление  к  совершенствованию  в
двигательной деятельности.

Подготовительная группа (6-7 лет).

 Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом.
Движения  их  достаточно  координированы  и  точны.  Ребёнок  умеет  их
сочетать  в  зависимости  от  окружающих  условий.  На  7-м  году  у  ребёнка
возрастает  способность  к  различению  пространственного  расположения
движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела.
Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда
человек  бежит,  едет  на  велосипеде  и  т.п.  Они  различают  скорость,



направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение
последовательно,  выделяет  (с  помощью  взрослого)  разные  его  фразы,
пытается  объяснить  их  значение  для  качественного  и  количественного
результатов  движения.  Всё  это  способствует  образованию  ясных
представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по
координации  движений.  Дети  всё  чаще  руководствуются  мотивами
достижения  хорошего  качества  движений.  Значительно  увеличиваются
проявления  волевых  усилий  при  выполнении  трудного  задания.  Начинает
интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения
отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У
ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным,
ловким  и  грациозным  движениям.  Он  начинает  воспринимать  красоту  и
гармонию.  Многих  детей  привлекает  результат  движений,  возможность
помериться  силой  и  ловкостью  со  сверстниками.  Начинают  проявляться
личные  вкусы  детей  в  выборе  движений.  Нередко  для  ребёнка  наиболее
привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются. 

Содержание   образовательной   области   «Физическое   развитие»  по
ФГОС ДО

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 с
правильным,  не  наносящем  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  само регуляции  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. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры)

Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни
О  чем
узнают
дети

Постепенно  дети
узнают  и  называют
разные  способы
ходьбы,  построений,
прыжков,  ползания  и
лазания,  катания,
бросания  и  ловли;
исходные  положения
выполнения
общеразвивающих
упражнений  (стоя,
сидя,  лежа);  новые
физкультурные пособия
(мячи,  ленты,
погремушки,  кубики  и
другие),  их  свойства  и
возможные  варианты
их использования.
Дети  осваивают
простейшие  общие  для
всех  правила  в
подвижных  играх,
узнают  о  возможности
передачи  движениями
повадок  знакомых  им

     Дети узнают о том, что
можно  выполнять
общеразвивающие
упражнения  в  разном
темпе  (умеренном,
быстром,  медленном),  с
разными  предметами;  в
этих  упражнениях
разнообразные  движения
рук  (одновременные  и
поочередные,  махи,
вращения),  требования  к
правильной  осанке  во
время  ходьбы  и  в
положениях  стоя  и  сидя,
разные  виды  бега.
Результат  в  упражнении
зависит  от  правильного
выполнения  главных
элементов техники: в беге
— от активного толчка и
выноса  маховой  ноги,  в
прыжке  в  длину  с  места
—  от  энергичного  от-
талкивания и маха руками

     Дети  узнают  новые
порядковые  упражнения:
перестроения в 2 и 3 звена,
способы  выполнения
общеразвивающих
упражнений с различными
предметами,  возможные
направления  и  разную
последовательность
действий  отдельных
частей  тела.  Узнают,  что
хороший  результат  в
основных  движениях
зависит  от  правильной
техники  выполнения
главных  элементов:  в
скоростном  беге  —  от
выноса  голени  маховой
ноги  вперед.  Узнают
особенности  правильного
выполнения равномерного
бега  в  среднем  и
медленном темпах, прыж-
ков  в  длину  и  высоту  с
разбега  «согнув  ноги»,

Дети  узнают  новые
способы  построений  и
перестроений,
разноименные,
разнонаправленные,
поочередные  движения  в
общеразвивающих
упражнениях,  парные
упражнения.  Узнают
новые  варианты  уп-
ражнений  с  мячами
разного  размера,
требования к выполнению
основных  элементов
техники  бега,  прыжков,
лазания  по  лестнице  и
канату, новые спортивные
игры, правила спортивных
игр.



животных,  птиц,
насекомых.
     Дети знакомятся со
спортивными
упражнениями:
ходьбой  на  лыжах,
ездой  на  велосипеде,
учатся ориентироваться
в пространстве,  узнают
разные  способы
перестроений.

вперед-вверх.  Дети
узнают  основные
требования  к  технике
ловли и отбивания мячей
от  пола,  ползанию
разными  способами,
лазанию  по  лестнице
чередующимся  шагом
одноименным  способом,
исходному  положению  и
замаху  при  метании
вдаль.  Знакомятся  с
некоторыми
подводящими
упражнениями.  Узнают
новое  о  спортивных
упражнениях:  зимой
можно  скользить  по  ле-
дяным  дорожкам  с
разбега.  Дети  узнают
новые  подвижные  игры,
игры с элементами сорев-
нования, новые правила в
играх,  действия  водящих
в  разных  играх.  Узнают,
что  в  ритмических
движениях  существуют
разные  танцевальные

прыжков  со  скакалкой,
разных  способов  метания
в цель и вдаль, лазания по
лестнице  разноименным
способом,  скользящего
лыжного  хода.
Знакомятся  со
специальными
подводящими
упражнениями.  Узнают
разнообразные
упражнения,  входящие  в
«школу мяча». Знакомятся
с  новыми  спортивными
играми.  В  подвижных
играх  осваивают  новые
правила,  варианты  их
изменения,  выбора
ведущих.



позиции,  движения
можно  выполнять  в
разном  ритме  и  темпе,
что  по  музыкальному
сигналу  можно
перестраиваться
знакомым способом. Дети
узнают  новые
физкультурные  пособия
(разные виды мячей, лент,
флажков,  обручей,
гимнастических  палок  и
другие),  знакомятся  с  их
свойствами  и
возможными  вариантами
их  использования  в
соответствии  с  этими
свойствами.  Дети  узнают
специальные  упражнения
на  развитие  физических
качеств.

Что
осваиваю
т дети

Построения  и
перестроения.
Порядковые
упражнения.  Повороты
на  месте.

Порядковые  упражнения
(построения  и
перестроения, повороты в
движении);
общеразвивающие

Порядковые
упражнения:  порядок
построения  в  шеренгу,
способы перестроения в 2
и  3  звена.

Порядковые  упражнения:
способы  перестроения;
общеразвивающие
упражнения:
разноименные  и



Общеразвивающие
упражнения:  с
предметами  и  без
предметов; в различных
положениях (стоя, сидя,
лежа).  Основные
движения: разные виды
ходьбы  с  заданиями;
бег  со  сменой темпа  и
направления; прыжок в
длину  с  места  двумя
ногами  и  в  глубину
(спрыгивание).
Катание,  бросание,
метание:  прокатывание
предмета, упражнения с
мячом  (отбивание  и
ловля);  бросание
предметов  одной  и
двумя  руками  гори-
зонтально  и
вертикально  в  цель,
вдаль.  Лазание
приставным  шагом,
перелезание  и
пролезание  через
предметы  и  под  ними.
Ритмические

упражнения;  исходные
положения;

одновременные  и
поочередные  движения
рук и ног, махи, вращения
рук;  темп  (медленный,
средний,  быстрый).
Основные  движения:  в
беге  — активный толчок
и вынос маховой ноги;  в
прыжках  —  энергичный
толчок  и  мах  руками
вперед-вверх;  в  метании
—  исходное  положение,
замах;  в  лазании  —
чередующийся  шаг  при
подъеме  на
гимнастическую  стенку
одноименным  способом.
Подвижные  игры:
правила;  функции
водящего.  Спортивные
упражнения:  в  ходьбе  на
лыжах  —  скользящий
шаг. По мере накопления
двигательного  опыта  у
детей  формируются
следующие  новые

Общеразвивающие
упражнения:  способы
выполнения упражнений с
различными  предметами,
направления  и
последовательность
действий  отдельных
частей  тела.  Основные
движения:  вынос  голени
маховой  ноги  вперед  в
скоростном  беге;  равно-
мерный  бег  в  среднем  и
медленном  темпах;
способы  выполнения
прыжков в длину и высоту
с  разбега;  прыжки  со
скакалкой;  «школа  мяча»;
способы метания в цель и
вдаль;  лазание  по
лестнице  одноименным  и
разноименным способами.
Подвижные и спортивные
игры:  правила  игр,
способы выбора ведущего.
По  мере  накопления
двигательного  опыта  у
детей  формируются
следующие  новые

одноименные упражнения;
темп  и  ритм  в
соответствии  с
музыкальным
сопровождением;
упражнения  в  парах  и
подгруппах;  основные
движения:  в  беге  —
работу рук; в прыжках —
плотную  группировку,
устойчивое  равновесие
при  приземлении;  в
метании  —  энергичный
толчок кистью, уверенные
разнообразные действия  с
мячом,  в  лазании  —
ритмичность  при подъеме
и  спуске.  Подвижные  и
спортивные игры: правила
игр;  способы  контроля  за
своими  действиями;
способы  передачи  и
ведения  мяча  в  разных
видах  спортивных  игр.
Спортивные  упражнения:
скользящий  переменный
шаг по лыжне.

По мере накопления



упражнения.
Спортивные
упражнения: катание на
трехколесном  вело-
сипеде;  скольжение  по
ледяным  дорожкам  с
помощью  взрослых.
Подвижные  игры.
Основные правила игр.

По  мере
накопления
двигательного  опыта  у
малышей формируются
следующие  новые
двигательные умения:
-  строиться  в  круг,  в
колонну,  парами,
находить свое место;
-  начинать  и
заканчивать
упражнения по сигналу;
-сохранять  правильное
положение  тела,
соблюдая  заданное  на-
правление;
-  ходить,  не  опуская
головы,  не  шаркая
ногами,  согласовывая

двигательные умения:
-самостоятельно
перестраиваться  в  звенья
с опорой на ориентиры;
-  сохранять  исходное
положение;
-  четко  выполнять
повороты в стороны;
-  выполнять
общеразвивающие
упражнения  в  заданном
темпе,  четко  соблюдать
заданное  направление,
выполнять  упражнения  с
напряжением (не  сгибать
руки  в  локтях,  ноги  в
коленях);
-  сохранять  правильную
осанку  во  время  ходьбы,
заданный темп (быстрый,
умеренный, медленный);
-  сохранять  равновесие
после  вращений  или  в
заданных  положениях:
стоя  на  одной  ноге,
выполнять  разные  виды
бега,  быть  ведущим
колонны; при беге парами

двигательные умения:
- сохранять дистанцию во
время ходьбы и бега;
- выполнять упражнения с
напряжением,  в  заданном
темпе  и  ритме,
выразительно,  с  большой
амплитудой,  в
соответствии с характером
и динамикой музыки;
-  ходить  энергично,
сохраняя  правильную
осанку;  сохранять  рав-
новесие  при
передвижении  по
ограниченной  площади
опоры;
- энергично отталкиваться
и выносить маховую ногу
вверх в скоростном беге;
-  точно  выполнять
сложные  подскоки  на
месте,  сохранять  рав-
новесие  в  прыжках  в
глубину,  прыгать  в длину
и  высоту  с  разбега,  со
скакалкой;
-  выполнять

двигательного  опыта  у
детей  формируются
следующие  новые
двигательные умения:
-самостоятельно, быстро и
организованно строиться и
перестраиваться  во  время
движения;
-выполнять  общие
упражнения  активно,  с
напряжением,  из  разных
исходных положений;
-выполнять  упражнения
выразительно  и  точно,  в
соответствии  с
музыкальной  фразой  или
указаниями;
-сохранять  динамическое
и  статическое  равновесие
в сложных условиях;
-сохранять  скорость  и
заданный  темп  бега;
ритмично  выполнять
прыжки,  мягко
приземляться,  сохранять
равновесие  после  при-
земления;
-отбивать,  передавать,



движения рук и ног;
-  бегать,  не  опуская
головы;
-  одновременно
отталкиваться  двумя
ногами  и  мягко
приземляться  в
прыжках  в  длину  с
места и спрыгивание;
-  ловить  мяч  кистями
рук, не прижимая его к
груди; отбрасывать

мяч,  поражать
вертикальную  и
горизонтальную цели;
- подлезать под дугу (40
см),  не  касаясь  руками
пола;
-уверенно  лазать  и
перелезать  по  лесенке-
стремянке  лазать  по
гимнастической стенке 

.

соизмерять  свои
движения  с  движениями
партнера;
-энергично
отталкиваться,  мягко
приземляться  с
сохранением равновесия;
- ловить мяч с расстояния
1,5 м, отбивать его об пол
не менее 5 раз подряд;
-  принимать  исходное
положение  при  метании;
ползать  разными
способами;
-  подниматься  по
гимнастической  стенке
чередующимся шагом, не
пропуская реек, до 2 м

разнообразные движения с
мячами («школа мяча»);
-  свободно,  ритмично,
быстро  подниматься  и
спускаться  по  гим-
настической стенке;
-самостоятельно
проводить  подвижные
игры; выбивать городки с
кона и с полукона;
-  вести,  передавать  и
забрасывать  мяч  в
корзину,  знать  правила
игры;
-  передвигаться  на  лыжах
переменным шагом;
-  кататься  на
двухколесном  велосипеде
и самокате.

подбрасывать  мяч
разными способами; точно
поражать  цель
(горизонтальную,
вертикальную, кольцеброс
и другие);
-энергично  подтягиваться
на  скамейке  различными
способами. 
Быстро и ритмично лазать
по  наклонной  и
вертикальной  лестницам;
лазать  по  канату  (шесту)
способом «в три приема»;
-организовать  игру  с
подгруппой  сверстников.
Выбивать  городки  с
полукона  и  кона  при
наименьшем  количестве
бит.  Забрасывать  мяч  в
баскетбольное  кольцо,
вести  и  передавать  мяч
друг  другу  в  движении.
Контролировать  свои
действия в соответствии с
правилами.  Вбрасывать
мяч в  игру  двумя руками
из-за  головы.  Правильно



держать  ракетку,  ударять
по  волану,  перебрасывать
его в сторону партнера без
сетки и через нее; вводить
мяч  в  игру,  отбивать  его
после отскока от стола;
-выполнять попеременный
двухшаговый  ход  на
лыжах, подъемы и спуски
с  горы.  Отталкиваться
одной  ногой,  катаясь  на
самокате.

Планируе
мые
результа
ты
освоения
програм
мы

Физически  развитый,
овладевший основными
культурно-гигиениче-
скими  навыками.  У
ребенка  сформирована
соответствующая
возрасту  координация
движений.  Он
проявляет
положительное
отношение  к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится  к

-  Ребенок  гармонично
физически  развивается,  в
двигательной
деятельности  проявляет
хорошую  координацию,
быстроту,  силу,  вы-
носливость, гибкость.
-  Уверенно  и  активно
выполняет  основные
элементы  техники  ос-
новных  движений,
общеразвивающих
упражнений,  спортивных
упражнений,  свободно
ориентируется  в

-  Ребенок  гармонично
физически  развивается,
его  двигательный  опыт
богат  (объем  освоенных
основных  движений,
общеразвивающих
упражнений,  спортивных
упражнений).
-  В  двигательной
деятельности  проявляет
хорошую  выносливость,
быстроту,  силу,
координацию, гибкость.
-  В  поведении  четко
выражена  потребность  в

-  Ребенок  гармонично
физически  развивается,
его  двигательный  опыт
богат.
- Результативно, уверенно,
мягко,  выразительно  и
точно  выполняет
физические упражнения. В
двигательной
деятельности  успешно
проявляет  быстроту,
ловкость,  выносливость,
силу и гибкость. 
-  Проявляет  элементы
творчества в двигательной



самостоятельности  в
двигательной
деятельности,
избирателен  по
отношению  к  не-
которым  двигательным
действиям  и
подвижным играм.

пространстве.
-  Проявляет  интерес  к
разнообразным
физическим
упражнениям,  действиям
с  различными
физкультурными
пособиями,  настойчи-
вость  для  достижения
хорошего  результата,
потребность  в  двига-
тельной активности.
-  Осуществляет
элементарный  контроль
за  действиями
сверстников:  оценивает
их движения, замечает их
ошибки,  нарушения
правил в играх.
-  Переносит  освоенные
упражнения  в
самостоятельную
деятельность. 
-  Способен  внимательно
воспринять  показ
педагога  и  далее
самостоятельно  успешно
выполнить  физическое

двигательной  деятель-
ности  и  физическом
совершенствовании.
Проявляет  высокий,
стойкий  интерес  к  новым
и  знакомым  физическим
упражнениям,
избирательность  и
инициативу  при
выполнении упражнений.
-  Уверенно,  точно,  в
заданном  темпе  и  ритме,
выразительно  выполняет
упражнения.  Способен
творчески  составить
несложные  комбинации
(варианты)  из  знакомых
упражнений.
-  Проявляет  необходимый
самоконтроль  и
самооценку.  Стремится  к
лучшему  результату,
осознает  зависимость
между  качеством  выпол-
нения  упражнения  и  его
результатом.  Способен
самостоятельно  привлечь
внимание  других  детей  и

деятельности:
самостоятельно составляет
простые  варианты  из
освоенных  физических
упражнений  и  игр,  через
движения  передает
своеобразие  конкретного
образа  (персонажа,
животного),  стремится  к
неповторимости
(индивидуальности)  в
своих движениях. 
Проявляет  постоянно
самоконтроль  и
самооценку.  Стремится  к
лучшему  результату,
осознает  зависимость
между  качеством
выполнения упражнения и
его  результатом,
стремится  к  физическому
совершенствованию,
самостоятельному
удовлетворению
потребности  в  двига-
тельной  активности  за
счет  имеющегося
двигательного опыта. 



упражнение.
-  Самостоятельная
двигательная
деятельность
разнообразна.  Ребенок
самостоятельно  играет  в
подвижные игры, активно
общаясь со сверстниками
и  воспитателем,
проявляет
инициативность,  контро-
лирует  и  соблюдает
правила.
- Проявляет элементарное
творчество  в
двигательной
деятельности:
видоизменяет физические
упражнения,  создает
комбинации из  знакомых
упражнений,  передает
образы  персонажей  в
подвижных играх.

организовать  знакомую
игру.
 -  В  самостоятельной
двигательной
деятельности  ребенок  с
удовольствием  общается
со сверстниками, проявляя
познавательную  и  де-
ловую  активность,
эмоциональную
отзывчивость.



Содержание  образования  по  возрастным  группам

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к
физическим упражнениям.
- Целенаправленно  развивать  у  детей  физические  качества:  скоростно-
силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с
ними;  содействовать  развитию  координации,  общей  выносливости,  силы,
гибкости;
- Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с  движениями
других:  начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать
предложенный  темп;  самостоятельно  выполнять  простейшие  построения  и
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;
- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться  носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и  раздеваться  при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
- Развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность.
Порядковые  упражнения.  Построения  и  перестроения:  свободное,
врассыпную,  в  полукруг,  в  колонну  по  одному,  по  два  (парами),  в  круг  в
колонну,  парами,  находя  свое  место  в  пространстве.  Повороты  на  месте
переступанием. 
Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  двухчастные  упражнения
общеразвивающие  упражнения  с  одновременными  и  однонаправленными
движениями  рук,  ног,  с  сохранением  правильного  положения  тела,  с
предметами  и  без  предметов  в  различных  положениях  (стоя,  сидя,  лежа).
Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 
Основные движения. 
Ходьба.  Разные  способы  ходьбы  (обычная,  на  носках,  на  месте  с  высоким
подниманием  бедра,  с  заданиями).  Ходьба,  не  опуская  головы,  не  шаркая
ногами,  согласовывая  движения рук и  ног.  Ходьба «стайкой»,  в  колонне по
одному, парами, в разных направлениях, за ведущим ориентирам; с заданиями:
ходьба  по  кругу,  «змейкой»,  с  остановками,  с  приседанием,  с  изменением
темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа
и направления. Бег, не опуская головы.
Прыжки.  Прыжки в длину с места,  в глубину (спрыгивание),  одновременно
отталкиваясь  двумя  ногами  и  мягко  приземляясь  на  две  ноги;  подскоки  на
месте,  с  продвижением вперед,  из  круга  в  круг,  вокруг  предметов  и  между
ними.
Катание,  бросание,  метание.  Прокатывание мячей,  отбивание и ловля мяча
кистями рук,  не  прижимая  его  к  груди;  бросание  предметов  одной и  двумя



руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-
стремянке  и  вертикальной  лестнице  приставным  шагом,  перелезание  и
пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.
Музыкально- ритмические упражнения. 
Спортивные упражнения:  катание на трехколесном велосипеде; ступающий
шаг  и  повороты  на  месте  на  лыжах;  скольжение  по  ледяным  дорожкам  с
помощью взрослых. 
Подвижные игры. 
Основные правила в подвижных играх.
Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание,
навыки  еды,  уборки  помещения  и  др.),  содействующие  поддержанию,
укреплению и  сохранению здоровья,  элементарные  знания  о  режиме  дня,  о
ситуациях,  угрожающих  здоровью.  Основные  алгоритмы  выполнения
культурно-гигиенических процедур.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)
- Ребенок  с  желанием  двигается,  его  двигательный  опыт  достаточно
многообразен;
- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии
с  возрастными  возможностями  координацию  движений,  подвижность  в
суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на
другое;
- уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко
находит свое место при совместных построениях и в играх;
- проявляет инициативность, с большим удовольствием  участвует  в
подвижных  играх,  строго  соблюдает  правила,  стремится  к  выполнению
ведущих ролей в игре.
- с удовольствием применяет культурно- гигиенические навыки, радуется
своей самостоятельности и результату
- с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни; -
испытывает затруднения всамостоятельном выполнении
процессов  умывания,  питания,  одевания,  элементарного  ухода  за  своим
внешним видом,  в  использовании носового  платка,  постоянно ждет  помощи
взрослого.
Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий  педагогов  и
родителей
- Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден;
- неуверенно выполняет большинство упражнений,  движения скованные,
координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании);



- затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои
движения с движениями других детей;  отстает от общего темпа выполнения
упражнений;
- не  испытывает  интереса  к  физическим  упражнениям,  действиям  с
физкультурными пособиями;
- не знаком или имеет ограниченные  представления о правилах личной

Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать  умения  уверенно  и  активно  выполнять  основные  элементы
техники  общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных
упражнений,  соблюдать  правила  в  подвижных  играх  и  контролировать  их
выполнение,  самостоятельно  проводить  подвижные  игры  и  упражнения,
ориентироваться  в  пространстве,  воспринимать  показ  как  образец  для
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
- Целенаправленно  развивать  скоростно-силовые  качества,  координацию,
общую выносливость, силу, гибкость.
- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни
- Развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести
себя  за  столом  во  время  еды;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).
Содержание образовательной деятельности
Порядковые  упражнения.  Построение  в  колонну  по  одному  по  росту.
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой
ведущего,  самостоятельное  перестроение  в  звенья  на  ходу  по  зрительным
ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и
кругом  на  месте.  Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные
четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных
исходных  положений  в  разном  темпе  (медленном,  среднем,  быстром),
выполнение  упражнений  с  напряжением,  с  разными  предметами  с
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями
рук;  наклоны  вперед,  не  сгибая  ноги  в  коленях,  наклоны  (вправо,  влево),
повороты.
Основные  движения:  Представления  о  зависимости  хорошего  результата  в
упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге
- активного  толчка  и  выноса  маховой  ноги;  в  прыжках  —  энергичного
толчка
и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в
лазании  —  чередующегося  шага  при  подъеме  на  гимнастическую  стенку
одноименным  способом.  Подводящие  упражнения.  Ходьба  с  сохранением
правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег.



Бег  с  энергичным  отталкиванием  мягким  приземлением  и  сохранением
равновесия.  Виды  бега:  в  колонне  по  одному  и  парами,  соразмеряя  свои
движения с  движениями партнера,  «змейкой» между предметами,  со  сменой
ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м,
2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4
раза);  челночный бег  (5х3=15)),  ведение колонны.  Бросание,  ловля,  метание.
Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.
Правильные исходные положения при метании. Ползание,  лазанье.  Ползание
разными  способами;  пролезание  между  рейками  лестницы,  поставленной
боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице,
скату;  лазание  по  гимнастической  стенке,  подъем  чередующимся  шагом  не
пропуская  реек,  перелезание  с  одного  пролета  лестницы  на  другой  вправо,
влево,  не  пропуская  реек,  Прыжки.  Прыжки  на  двух  ногах  с  поворотами
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за
спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком
(вправо,  влево);  прыжки  в  глубину  (спрыгивание  с  высоты  25  см);  прыжки
через  предметы высотой  5—10 см;  прыжки в  длину с  места;  вверх  с  места
(вспрыгивание на высоту 15—20 см.).
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции
водящего.  Игры  с  элементами  соревнования.  Подвижные  игры  и  игровые
упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции,
скоростно-силовых качеств,  координации,  гибкости,  равновесия.  Спортивные
упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на
гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под
рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног,
игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное.
Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение
при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном
велосипеде:  по  прямой,  по  кругу,  «змейкой»,  с  поворотами.Ритмические
движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных
танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по
музыкальному сигналу,  ритмичные движения в соответствии с характером и
темпом музыки.
Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности
их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 
приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а
также  как  их  предупредить.  Основные  умения  и  навыки  личной  гигиены
(умывание,  одевание,  купание,  навыки  еды,  уборки  помещения  и  др.),
содействующие  поддержанию,  укреплению  и  сохранению  здоровья,
элементарные  знания  о  режиме  дня,  о  ситуациях,  угрожающих  здоровью.
Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.



Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию,
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Уверенно  и  активно выполняет  основные  элементы техники основных
движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук
- Проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,
действиям с различными физкультурными  пособиями,  настойчивость  для
достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.
- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.
- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:
видоизменяет  физические  упражнения,  создает  комбинации  из  знакомых
упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.
- с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с
удовольствием  слушает  рассказы  и  сказки,  стихи  о  здоровом  образе  жизни,
любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.
- может  элементарно  охарактеризовать  свое  самочувствие,  привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.

Вызывает  озабоченность  и  требует   совместных  усилий  педагогов  и
родителей
Двигательный опыт (объем основных движений) беден.
Допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный
темп  и  ритм,  действует  только  в  сопровождении  показа  воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять показ педагога,
самостоятельно выполнить физическое упражнение.
Нарушает  правила  в  играх,  хотя  с  интересом  в  них  участвует.  Движения

недостаточно
координированы,  быстры,  плохо  развита  крупная  и  мелкая  моторика  рук
Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых,
силовых  упражнений  и  упражнений,  требующих  проявления  выносливости,
гибкости.
Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными
физкультурными  пособиями  нестойкий.  Потребность  в  двигательной
активности выражена слабо.
Не  проявляет  настойчивость  для  достижения  хорошего  результата  при
выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в
самостоятельную деятельность. У ребенка наблюдается ситуативный интерес к
правилам здорового образа жизни и их выполнению затрудняется ответить на
вопрос  взрослого,  как  он  себя  чувствует,  не  заболел  ли  он,  что  болит.
Испытывает затруднения в выполнении 



- Стремится  к  самостоятельному  осуществлению  процессов  личной
гигиены, их правильной организации.
- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.

процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при
помощи и по инициативе взрослого.
-  Затрудняется  в  угрожающих  здоровью  ситуациях  позвать  на  помощь
взрослого. 

Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным
напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);
- Развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои
движения и движения товарищей
- Формировать  первоначальные  представления  и  умения  в  спортивных
играх и упражнениях;
- Развивать творчества в двигательной деятельности;
- Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,
максимальную частоту движений, силу.
- Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
- Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам  здорового  образа  жизни,  здоровье  сберегающего  и  здоровье
формирующего поведения,
- Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-
гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
- Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и
привлекать внимание взрослого в случае недомогания
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в
колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров,
способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и
бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.
Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные
традиционные  общеразвивающие  упражнения  с  одновременными
последовательным  выполнением  движений  рук  и  ног,  одноименной  и
разноименной  координацией.  Освоение  возможных  направлений  и  разной
последовательности  действий  отдельных  частей  тела.  Способы  выполнение



общеразвивающих  упражнений  с  различными  предметами,  тренажерами..
Подводящие  и  подготовительные  упражнения.  Представление  о  зависимости
хорошего  результата  в  основных  движениях  от  правильной  техники
выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой
ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания,
группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная
ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по
ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен,
через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по
пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3
раза),  челночный бег  3х10 м в  медленном темпе  (1,5—2 мин).  Прыжки.  На
месте:  ноги  с  крестно  —  ноги  врозь;  одна  нога  вперед,  другая  назад;
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на
двух ногах (высота  15—20 см),  вспрыгивание на предметы: пеньки,  кубики,
бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15
—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту
(30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в
глубину  (30—40  см)  в  указанное  место.  Прыжки  через  длинную  скакалку,
неподвижную и качающуюся,  через  короткую скакалку,  вращая ее  вперед  и
назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с
мячами).  Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из  разных  исходных
положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя
руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча
не  менее  10  раз  подряд  на  месте  и  в  движении  (не  менее  5—6  м).
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами
(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м)
горизонтальную  и  вертикальную  цели  (3,5-4  м)  способами  прямой  рукой
сверху,  прямой рукой снизу,  прямой рукой сбоку,  из-за  спины через  плечо.
Ползание  и  лазание.  Ползание  на  четвереньках,  толкая  головой  мяч  по
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы
(скамейки,  бревна).  Подлезание  под  дуги,  веревки  (высотой  40—50  см).
Лазание  по  гимнастической  стенке  чередующимся  шагом  с  разноименной
координацией движений рук и ног,  лазанье ритмичное,  с  изменением темпа.
Лазание  по  веревочной  лестнице,  канату,  шесту  свободным  способом.
Подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием  на
развитие  физических  качеств  и  закрепление  двигательных  навыков.  Игры-
эстафеты.  Правила  в  играх,  варианты  их  изменения,  выбора  ведущих.
Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки.
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и
левой рукой.  Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди.  Игра по
упрощенным  правилам.  Бадминтон.  Отбивание  волана  ракеткой  в  заданном
направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой
ногой  в  заданном направлении.  Обведение  мяча  между и  вокруг  предметов.



Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по
упрощенным  правилам.  Спортивные  упражнения:  скользящий  переменный
лыжный  ход,  скольжение  по  прямой  на  коньках,  погружение  в  воду,
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и
самокате, роликовых коньках.
Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение
элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  Признаки
здоровья  и  нездоровья  человека,  особенности  самочувствия,  настроения  и
поведения  здорового  человека.  Правила  здорового  образа  жизни,  полезные
(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и
спортом)  и  вредные  для  здоровья  привычки.  Особенности  правильного
поведения  при  болезни,  посильная  помощь  при  уходе  за  больным
родственником  дома.  Некоторые  правила  профилактики  и  охраны здоровья:
зрения,  слуха,  органов  дыхания,  движения.  Представление  о  собственном
здоровье  и  здоровье  сверстников,  об  элементарной  первой  помощи  при
травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает  озабоченность  и  требует
совместных усилий педагогов и родителей
- Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,
общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);
- в  двигательной  деятельности  проявляет  хорошую  выносливость,
быстроту, силу, координацию, гибкость;
- в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и
физическом совершенствовании.
- проявляет  стойкий  интерес  к  новым  и  знакомым  физическим
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений;
- имеет представления о некоторых видах спорта - Двигательный
опыт  ребенка  беден  (малый  объем  освоенных  основных  движений,
общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая
моторика рук
- в  двигательной  деятельности  затрудняется  проявлять  выносливость,
быстроту, силу, координацию, гибкость.
- в поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности;
- не  проявляет  интереса  к  новым  физическим  упражнениям,
избирательности и инициативы при выполнении упражнений.
- ребенок неуверенно выполняет упражнения. Не замечает ошибок

- уверенно,  точно,  в  заданном  темпе  и  ритме,  выразительно  выполняет
упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты)
из знакомых упражнений;
- проявляет необходимый  самоконтроль  и  самооценку.  Способен
самостоятельно  привлечь  внимание  других  детей  и  организовать  знакомую
игру;



- мотивирован  на  сбережение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих его людей.
- умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения,
- -готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть
ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).
других  детей  и  собственных.  Интересуется  простыми  подвижными  играми,
нарушает правила, увлекаясь процессом игры;
- слабо  контролирует  способ  выполнения  упражнений,  не  обращает
внимания на качество движений-не проявляет интереса к проблемам здоровья и
соблюдению своем поведении основ здорового образа жизни.
- Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения
режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.
- Испытывает затруднения в  самостоятельном  выполнении
культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и
игрушками. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
- Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и
оценку  движений  других  детей,  выполнять  элементарное  планирование
двигательной деятельности
- Развивать  и  закреплять  двигательные  умения  и  знания  правил  в
спортивных играх и спортивных упражнениях;
- Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры и
упражнения со сверстниками и малышами;
- Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и
вариативного выполнения движений;
- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
- ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.
- Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании.
- Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать
интерес к физической культуре и спорту
- Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью и  человеческой
жизни,  развивать  мотивацию  к  сбережению  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих людей.
- Развивать  самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и
организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение



четверками.  Общеразвивающие  упражнения.  Четырехчастные,  шестичастные,
восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными,
разноименные,  разнонаправленными,  поочередные  движениями  рук  и  ног,
парные  упражнения.  Упражнения  в  парах  и  подгруппах.  Выполнение
упражнений  активное,  точное,  выразительное,  с  должным  напряжением,  из
разных  исходных  положений  в  соответствии  с  музыкальной  фразой  или
указаниями  с  различными предметами.  Упражнения  с  разными предметами,
тренажерами.  Основные  движения.  Соблюдение  требований  к  выполнению
основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в
беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое
равновесие  при  приземлении;  в  метании  -  энергичный  толчок  кистью,
уверенные разнообразные  действия  с  мячом,  в  лазании — ритмичность  при
подъеме  и  спуске.  Подводящие  и  подготовительные  упражнения.  Ходьба.
Разные  виды  и  способы:  обычная,  гимнастическая,  скрестным  шагом;
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с
закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и
статического  равновесия  в  сложных  условиях.  Ходьба  по  гимнастической
скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая
на  одной ноге,  а  другую махом перенося  вперед  сбоку  скамейки;  поднимая
прямую  ногу  вперед  и  делая  под  ней  хлопок.  Ходьба  по  гимнастической
скамейке,  с  перешагиванием  предметов,  приседанием,  поворотами  кругом,
перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее;
прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять
на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе,
гимнастической  скамейке;  поворачиваться  кругом,  взмахивая  руками  вверх.
Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми
глазами,  останавливаться,  сделать  фигуру.  Бег.  Сохранение  скорости  и
заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—
15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных
стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя
спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками,
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать
10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут.
Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в
среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег
(5х10 м).  Пробегать  в  быстром темпе 10  м 3—4 раза  с  перерывами.  Бегать
наперегонки;  на  скорость  —  30  м.  Прыжки.  Ритмично  выполнять  прыжки,
мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание
на двух  ногах на  месте  с  поворотом кругом;  смещая ноги вправо — влево;
сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м;
перепрыгивание  линии,  веревки  боком,  с  зажатым  между  ног  мешочком  с
песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с
продвижением  вперед.  Выпрыгивание  вверх  из  глубокого  приседа.
Подпрыгивние на месте и с  разбега  с  целью достать  предмет.  Впрыгивать  с



разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в
длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в
высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными
способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на
ногу;  бег  со  скакалкой.  Прыжки  через  длинную  скакалку:  пробегание  под
вращающейся  скакалкой,  перепрыгивание  через  нее  с  места,  вбегание  под
вращающуюся  скакалку,  перепрыгивание  через  нее;  пробегание  под
вращающейся  скакалкой  парами.  Прыжки  через  большой  обруч,  как  через
скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера
разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную,
кольцеброс и другие)  разными способами.  Точное поражение цели.  Лазанье.
Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на
спине,  подтягиваясь  руками и отталкиваясь  ногами;  по бревну;  проползание
под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и
ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту)
способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру
с  подгруппой  сверстников.  Игры-эстафеты.  Спортивные  игры.  Правила
спортивных  игр.  Городки.  Выбивать  городки  с  полукона  и  кона  при
наименьшем  количестве  бит.  Баскетбол.  Забрасывать  мяч  в  баскетбольное
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои
действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-
за  головы.  Футбол.  Способы  передачи  и  ведения  мяча  в  разных  видах
спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку,
ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее;
вводить  мяч  в  игру,  отбивать  его  после  отскока  от  стола.  Хоккей.  Ведение
шайбы  клюшкой,  забивать  в  ворота.  В  подготовительной  к  школе  группе
особое  значение  приобретают подвижные игры и упражнения,  позволяющие
преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа
движений,  максимально  быстрыми  движениями,  на  развитие  внутреннего
торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба
на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками,
подъемы и  спуски  с  горы в  низкой  и  высокой стойке.  Катание  на  коньках.
Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение
и  повороты.  Катание  на  самокате.  Отталкивание  одной  ногой.
Плавание.скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание
на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание
на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на
одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 
Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа  жизни Здоровье  как
жизненная  ценность.  Правила  здорового  образа  жизни.  Некоторые  способы
сохранения  и  приумножения  здоровья,  профилактики  болезней,  значение
закаливания,  занятий  спортом  и  физической  культурой  для  укрепления
здоровья.  Связь  между  соблюдением  норм  здорового  образа  жизни,  правил
безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его



самочувствием,  успешностью  в  деятельности.  Некоторые  способы  оценки
собственного  здоровья и самочувствия,  необходимость внимания и заботы о
здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым
и  детям  в  детском  саду.  Гигиенические  основы  организации  деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы,
чистоты материалов и инструментов и пр.).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает  озабоченность  и  требует
совместных усилий педагогов и родителей
- Двигательный  опыт  ребенка  богат;  результативно,  уверенно,  мягко,
выразительно  с  достаточной  амплитудой  и  точно  выполняет  физические
упражнения (общеразвивающие, основные движения.спортивные).
- В  двигательной  деятельности  успешно  проявляет  быстроту,  ловкость,
выносливость, силу и гибкость.
- осознает  зависимость  между  качеством  выполнения  упражнения  и  его
результатом
- проявляет  элементы  творчества  в  двигательной  деятельности:
самостоятельно  составляет  простые  варианты  из  освоенных  физических
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа
(персонажа,  животного),  стремится  к  неповторимости  (индивидуальности)  в
своих движениях.
- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в - В
двигательной деятельности затрудняется в проявлении быстроты, координации
(ловкости), выносливости, силы и гибкости;
- допускает  ошибки  в  основных  элементах  сложных  физических
упражнений.
- Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей,
затрудняется в их оценке;
- допускает  нарушение  правил  в  подвижных  и  спортивных  играх,  чаще
всего в силу недостаточной физической подготовленности;
- не  проявляет  стойкого  интереса  к  новым  и  знакомым  физическим
упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.
- Ребенок  проявляет  несамостоятельность  в  выполнении  культурно-
гигиенических процессов, (к началу обучения в школе не овладел основными
культурно-гигиеническими умениями и навыками).
- Не  имеет  привычки  к  постоянному  двигательной  активности  за  счет
имеющегося двигательного опыта.
- имеет начальные представления о некоторых видах спорта
- Имеет  представления  о  том,  что  такое  здоровье,  понимает,  как
поддержать, укрепить и сохранить его,
- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной
гигиены, может определять состояние своего здоровья



- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть
ранку,  обработать  ее,  приложить  холод  к  ушибу,  обратиться  за  помощью к
взрослому).
-     Готов к использованию культурно-гигиенических навыков без
напоминания  взрослого.  Проявляет  равнодушие  по  отношению  к  больному
близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 
Особенности  организации  образовательной  деятельности
При   организации   физического   воспитания  инструктор  по   физической
культуре  учитываются:

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена
помещения,  площадки,  одежды,  обуви,  физкультурного  инвентаря  и  пр.),
которые  способствуют  нормальной  работе  всех  органов  и  систем  и
повышают  эффективность  воздействия  физических  упражнений  на
организм;
- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют
положительную  мотивацию  детей  к  осуществлению  двигательной
активности,  повышают  адаптационные  резервы  и  функциональные
возможности  организма,  увеличивает  эффект  закаливания  и  усиливает
эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка;
-  Физические  упражнения, которые  обеспечивают  удовлетворение
естественной биологической потребности детей в движении, способствуют
формированию  двигательных  умений  и  навыков,  физических  качеств,
развитию способности оценивать качество выполняемых движений.

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается
только при комплексном применении всех средств и методов, а также  - форм
организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. 
Такими организованными формами работы являются:

 разные виды занятий по физической культуре;
 физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;
 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни

здоровья и др.);
 самостоятельная двигательная деятельность детей;
 занятия в семье.

     Таким  образом,  рациональное  сочетание  разных  видов  занятий  по
физической  культуре,  утренней  гимнастики,  подвижных  игр  и  физических
упражнений во время прогулок,  физкультминуток на  занятиях  с  умственной
нагрузкой,  времени  для  самостоятельной  двигательной  активности
воспитанников  и  активного  двигательного  отдыха  создает  определенный
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и
укрепления  здоровья  детей.  Поэтому,  кроме рационального режима занятий,
отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима,
которая  включает  в  себя  всю  динамическую  деятельность  детей  как
организованную, так и самостоятельную.
     Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм
оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной



на  физическое  образование  его  воспитанников,  оценивается  с  помощью
следующих критериев:

1. Все  физкультурные  мероприятия  (двигательный  режим)  должны
составлять 50 – 60 % периода бодрствования.

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся
в повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и
гимнастика  пробуждения  с  закаливающими  процедурами,
физкультминутки, динамический час, занятия по интересам.

3. Физические  досуги  и  праздники  повышают  интерес  к  физическим
упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который
является средством повышения двигательной активности.

4. Самостоятельная  двигательная  деятельность  является  критерием,
определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети
легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной
мере освоили их в организованных формах работы. 

5. С  детьми,  отстающими  в  двигательном  развитии  необходимо
систематически  проводить  коррекционную,  дифференцированную  и
индивидуальную работу.

6. Вся  физкультурно  –  оздоровительная  работа  проводится  в  тесном
единстве  с  семьей.  Родителей  знакомят  с  физкультурной  работой  в
детском  саду,  информируют  об  уровне  подготовленности  ребенка
(индивидуальная карта), приглашают участвовать в совместных занятиях
(непосредственно образовательная деятельность по физической культуре,
досуги,  праздники,  Дни  здоровья,  походы  и  экскурсии);  рекомендуют
организовать  здоровый  образ  жизни  (двигательный  режим)  в  семье;
предлагают  специальную  литературу  и  видеофильмы,  изучают  опыт
использования физической культуры в семье. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое
совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость.
Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

Формы  организации  двигательной  деятельности 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в
спортивном зале, 3-й час - игровой - проводится на улице.

Формы  и  методы  проведения  занятий,  обозначенные  в  программе,
предполагают  закрепление  двигательных  умений  и  навыков,  воспитание
физических  качеств  (ловкости,  быстроты,  выносливости),  развитие
координации  движений,  пространственной  ориентации  и  укрепление
физического и психического здоровья детей.

В программе выделены  6 основных форм организации двигательной
деятельности, каждая из которых отражает свои цели и задачи:



1. традиционная  (обучающий  характер,  смешанный  характер,
вариативный характер),

2. тренировочная  (повторение  и  закрепление  определенного
материала),

3. игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4. сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию

речи  и  ознакомлением  с  окружающим  миром,  а  также  по  формированию
элементарных математических представлений),

5. с  использованием  тренажеров  (спортивная  перекладина,
гимнастическая  стенка,  велотренажер,  беговая  дорожка,  гимнастическая
скамья, батут, диск здоровья),

6. по интересам,  на  выбор детей (мячи,  обручи,  кольцеброс,  полоса
препятствий, тренажеры, скакалки).

В  конце  каждого  учебного  года  проводится  мониторинг  физической
подготовленности  дошкольников,  содержание  которого  включает  в  себя
нормативы,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
настоящей рабочей программой.

Мероприятия групповые, межгрупповые
• Прогулки, экскурсии.
• Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц). 
• Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).
• Соревнования.
• Дни здоровья.

Формы организации   занятий
• Занятие тренировочного типа,  которое  направлено на развитие

двигательных  функциональных возможностей  детей.  Тренировочные занятия
включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических
и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров
простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на
спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по
канату, шесту, веревочной лестнице и др.

• Тематические  занятия,  которые  направлены  на  обучение
дошкольников элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, городки,
футбол).  Данный тип занятия в основном проводится на воздухе в зависимости
от сезона.

• Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном
сюжете,  в  процессе  которого  дети  выполняют  упражнения  и  основные
движения на закрепление.

• Контрольно-проверочные  занятия,  целью  которых  является
выявление  состояния  двигательных  умений  и  навыков  у  детей  в  основных
видах движений (бег на скорость на I0 м с хода и на  30  м со старта, прыжки в
длину с места, метание теннисного мяча вдаль (удобной рукой), бросание мяча



вверх и ловля его,  бросание набивного мяча весом 1 кг из-за  головы двумя
руками и т.д.).

     Виды  НОД   по  физической  культуре  могут  варьироваться  в
зависимости  от  задач,  поставленныхинструктором:  занятие  может  быть
посвящено  только  подвижным  играм,  тематическому  занятию,  отработке
отдельных основных движений, развлечениям и др.

Способы организации
детей  при  выполнении  физкультурных  упражнений  и  обучению  и

отработке основных движений.
• 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 педагога 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.

Структура  физкультурной  непосредственно  образовательной
деятельности  общепринята:  состоит  из  вводной,  основной  и
заключительной частей.

     Выделение  частей  занятия  обусловлено  физиологическими,
психологическими  и  педагогическими  закономерностями.  Вводная  часть
обеспечивает  постепенное  включение  детей  в  двигательную  деятельность.
Основная  часть  (самая  большая  по  объему  и  значимости)  способствует
достижению  оптимального  уровня  работоспособности  в  соответствии  с
задачами  занятия.  Заключительная  часть  выравнивает  функциональное
состояние организма детей.

Вводная часть (1/6 часть занятия).  В эту часть включают упражнения в
построениях,  перестроениях;  различные  варианты  ходьбы,  бега,  прыжков  с
относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания.

Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения
на развитие опорно-двигательного аппарата, физических и морально – волевых



качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным
темпом  и  амплитудой  движения,  укрепляют  крупные  мышечные  группы,
способствуют  формированию правильной  осанки,  умения  ориентироваться  в
пространстве.  Одно  из  ведущих  мест  в  основной  части  занятия  занимает
обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье),
обеспечивающим  всестороннее  воздействие  на  организм  ребенка  и  его
функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят
также подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные игровые
задания, эстафеты.

  Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части
входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные
игровые задания.

Модель физического воспитания дошкольников

Формы 
организации 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада

1.1. Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 5-
6 минут 

Ежедневно 6-
8 минут 

Ежедневно 
8-10 минут 

Ежедневно 10 минут

1.2. 
Физкультминутки

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)

1.3. Игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 6-
10 минут 

Ежедневно 
10-15 минут 

Ежедневно 15-20
минут 

Ежедневно 20-30 
минут 

1.4 Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневного сна

1.5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна

1.6. Занятия на 
тренажерах,   
спортивные 
упражнения 

1-2 раза в 
неделю 15-20
минут 

1-2 раза в 
неделю 20-25
минут 

1-2 раза в 
неделю 25-30 
минут 

1-2 раза в неделю 
25-30 минут 

2. Физкультурные занятия
2.1 Физкультурные
занятия в 
спортивном зале 

2 раза в 
неделю по 15
минут 

2 раза в 
неделю по 20
минут 

2 раза в неделю 
по 25 минут 

2 раза в неделю по 
30 минут 

2.3 Физкультурные
занятия на свежем 
воздухе 

1 раз в 
неделю 15 
минут 

1 раз в 
неделю 20 
минут 

1 раз в неделю 
25 минут 

1 раз в неделю 
30 минут 

3.Спортивный досуг
3.1 
Самостоятельная 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями



двигательная 
деятельность 

ребенка)

3.2 Спортивные 
праздники 

- 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные
досуги и 
развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

3. Организационный  раздел
Режим дня по  возрастным  группам

РЕЖИМ ДНЯ 
II МЛАДШАЯ  ГРУППА

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)

Прием и осмотр, игры, утренняя                                                                     



гимнастика                                                                                                         07.00 – 08.15
Подготовка к завтраку, завтрак                                                                       08.15 – 08.35
Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности                                                                        08.35 – 09.00
Непосредственно 
образовательная деятельность                                                                         09.00 – 09.40            

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке,                          
прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей
Усиленный полдник 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, игры
Уход домой

09.40 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 - 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.20
16.20 – 18.00
18.00 – 18.40
18.40 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 
СТАРШАЯ  ГРУППА 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Прием и осмотр, игры, утренняя                                                                   
гимнастика                                                                                                        07.00 – 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак                                                                      08.30 – 08.55
Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности                                                                       08.55 – 09.00
Непосредственно 
образовательная деятельность                                                                         09.00 – 10.50            
Второй завтрак                                                                                                   10.10 – 10.15
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей
Усиленный полдник 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, игры
Уход домой

10.50 – 12.20
12.20 – 12.35
12.35 – 13.05
13.05 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 
I МЛАДШАЯ  ГРУППА

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)



Прием, осмотр, игры, измерение температуры,                                         07.00 – 08.00
Подготовка к завтраку, завтрак                                                                   08.00 – 08.20
Самостоятельная деятельность детей                                                         08.20 – 09.00
Непосредственно 
образовательная деятельность по подгруппам                                  08.30 – 08.45– 09.00
Самостоятельная деятельность, игры  детей                                              09.00 – 09.30  
Второй завтрак                                                                                              09.30 – 09.35
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей
Усиленный полдник 
Непосредственно 
образовательная деятельность по подгруппам 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 
деятельность детей
Уход домой

09.35 –11.15

11.15 – 11.35
11.40 – 12.10
12.10 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.15

16.15 – 16.30 - 16.45
16.45 – 18.00

18.00 – 18.45
18.45 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Прием и осмотр, игры, утренняя                                                             
гимнастика                                                                                                07.00 – 08.40
Подготовка к завтраку, завтрак                                                              08.40 – 08.55
Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности                                                               08.55 – 09.00
Непосредственно 
образовательная деятельность                                                                09.00 – 10.50                     
Второй завтрак                                                                                         10.10 – 10.15
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры

10.50 – 12.35
12.35 – 12.45
12.45 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 15.25



Игры, самостоятельная деятельность детей
Усиленный полдник 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, игры
Уход домой

15.25 – 16.05
16.05 – 16.25
16.25 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 
СРЕДНЯЯ  ГРУППА  

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

Прием и осмотр, игры, утренняя                                                                      
гимнастика                                                                                                          07.00 – 08.20
Подготовка к завтраку, завтрак                                                                        08.20 – 08.50
Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности                                                                         08.50 – 09.10 
Непосредственно 
образовательная деятельность                                                                         09.10 – 10.10            
Второй завтрак                                                                                                  10.10 – 10.15
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей
Усиленный полдник 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки, игры
Уход домой

10.15 – 11.55
11.55 – 12.25
12.25 – 12.55
12.55 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.55
15.55 – 16.25
16.25 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.00 

Режим двигательной активности

При  составлении  режима  двигательной  активности  учитывается
соотношение времени на проведение режимных моментов, организованную и
самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована.
Режим  составляется  с  учетом  обеспечения  благоприятных  условий  для
здоровья  детей  и  предусматривает  четкую  ориентацию  на  возрастные,
физические и психологические особенности детей, специфику группы. Важное
требование при составлении режима - соблюдение объема учебной нагрузки в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Режим двигательной активности  детей в МОУ на неделю

№ Виды двигательной активности в
режиме:

2млад средняя старшая подготов
ительная



1

       
2

       
3

4

      
5

  6

Прием детей. Утро. 
Самостоятельная двигательная 
деятельность в физкультурном 
уголке группы: прыжки через 
скакалку, игры с обручем, 
метание  в цель, подлезания под 
дуги, игры с мячом и т.д. 
Индивидуальная работа с детьми
по развитию основных 
движений.

Утренняя гимнастика

Организованные физкультурные 
упражнения для детей в процессе
игровой деятельности в 
групповой комнате: ходьба и бег 
по корригирующим дорожкам, 
по массажным дорожкам, 
прокатывание мячей, 
перепрыгивание через предметы 
и др.

Непосредственно- 
образовательная деятельность по
физической культуре в зале (кол-
во: 2)

Непосредственно- 
образовательная деятельность по
физической культуре на свежем 
воздухе.

Физкультминутки во время 
занятий

ежеднев
но

25мин

ежеднев
но

4-5 мин

  
ежеднев
но 

1полови
на

дня

               
2 по

15мин

____

2мин

ежеднев
но

30мин

ежеднев
но

5-6 мин

 
ежеднев
но

1полови
на

дня

              
2 по

20мин

____

3мин

ежеднев
но

30мин

ежеднев
но

8-10 мин

ежеднев
но

1полови
на

дня

              
2 по

25мин

25мин

3мин

ежеднев
но

40мин

ежеднев
но

10-12мин

ежеднев
но            

1полови
на

дня

                
2 по

30мин

30мин

3мин



 7

8

                                          
Прогулка  (первая половина дня),
с высокой двигательной  
активностью:

-  Труд

-  Подвижные игры

-  Малоподвижные игры 
(хороводы, с выполнением 
движений на внимание, игры с 
правилами и др.)

-  Соревновательные игры 
(эстафеты, командные)

-  Индивидуальная работа по 
отработке основных движений 
по          физической культуре

-  Ролевые игры

- Самостоятельная  игровая 
деятельность детей. 
(Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 
детей.)

Прогулка (вторая половина дня):

- Подвижные игры

- Малоподвижные игры

- Индивидуальная работа по 
отработке основных движений 
по физической культуре.

- Самостоятельная игровая 
деятельность, упражнения на 
физоборудовании спортивной 
площадки

Корригирующая гимнастика 
пробуждения 

ежеднев
но

2 часа

ежеднев
но

1час

55мин

       

4мин

ежеднев
но

2 часа

ежеднев
но

2 часа

         

5 мин

ежеднев
но

2 часа

ежеднев
но

2 часа

          

6 мин

ежеднев
но

2 часа

ежеднев
но

2 часа

     

7 мин



9

10

11

12

Физкультурный досуг (1 раз в 
месяц)

Физкультурный праздник (2 раза 
в год)

Праздник  Здоровья два раза в 
год

                              
Оздоровительные и 
профилактические упражнения в 
режиме дня: дыхательная 
гимнастика, физминутка, 
гимнастика для глаз, 
пальчиковая гимнастика, 
упражнения по профилактике 
сколиоза и плоскостопия, 
гимнастика для развития 
артикуляционного аппарата, 
массаж стоп на массажных 
дорожках, общий массаж тела, 
точечный массаж.

30 мин

-

-

             
6-8

мин

ежеднев
но

40мин

-

45 мин

             
8-10

мин

ежеднев
но

50мин

75-90 
мин
до 1 
часа

10-12

мин

ежеднев
но

60мин

75-90 
мин

до 1 часа

            
12-15

мин

ежеднев
но

Расписание утренней гимнастики

Вторая младшая-   800   -   805час
Средняя-810   -  818 час
Старшая -   820  -  830  час
Подготовительная -   830   -   840час

Учебный  план проведения физкультурных занятий  в  зале  и  на
спортивной  площадке



№
п/п

2-я  младшая средняя старшая подготовительная
к  школе  группа

Нагрузка
15 20 25 30

Количество  занятий  в  неделю
2 2 2 2

Количество  занятий   в год
72 72 72 72

Расписание 
непосредственно образовательной деятельности 

(двигательная деятельность)

Дни недели Группа Время 

понедельник

младшая группа № 13 09.00 - 09.15
младшая группа № 06 09.20 - 09.35
средняя группа № 12 09.40 - 10.00
подготовительная группа № 11 10.05 - 10.35

вторник

младшая группа № 01 09.00 - 09.15
средняя группа № 10 09.20 - 09.40
старшая группа № 04 09.45 - 10.10
подготовительная группа № 08 10.15 - 10.45

среда

младшая группа № 13 09.00 - 09.15
младшая группа № 03 09.20 - 09.35
средняя группа № 12 09.40 - 10.00
старшая группа № 07 10.05 - 10.30
подготовительная группа № 05 10.35 - 11.05

четверг

младшая группа № 01 09.00 - 09.15
младшая группа № 06 09.20 - 09.35
средняя группа № 10 09.40 - 10.00
подготовительная группа № 11 10.05 - 10.35
подготовительная группа № 08 10.40 - 11.10

пятница
младшая группа № 03 09.00 - 09.15
старшая группа № 04 09.20 - 09.45
старшая группа № 07 09.50 - 10.15
подготовительная группа № 05 10.20 - 10.50

Расписание непосредственно образовательной деятельности



В дошкольных группах (второй младшей, средней, старшей, подготовительной
группах)  еженедельно  проводится  три  непосредственно  образовательной
деятельности  по  физической  культуре  в  утренние  часы.  Два   раза
непосредственно образовательная деятельность проводится в тренажёрном зале
и один раз на открытом воздухе(его проводят только при отсутствии у детей
медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,
соответствующей погодным условиям). Всего в месяц проводится 12 НОД  (8 –
в тренажерном  зале, 4 - на воздухе).

Структура оздоровления включает в себя следующие мероприятия:

1.Охрана  психического
здоровья

  -  Мероприятия по улучшению   адаптационного 
периода у вновь поступивших детей и длительно 
отсутствующих;
  -  Аутотренинг;
  -  Минутки тишины, ласковые минутки;
  -  Психогимнастика;
  -  Элементы сказкотерапии, смехотерапии, 
музыкотерапии.

2. Закаливание водой   -   Полоскание  зева  минеральной  и  прохладной
водой;
  - Контрастные водные ножные ванны;
  - Обширное умывание.

3. Закаливание воздухом   -    Воздушные ванны после сна;
  -    Контрастные воздушные ванны;
  -    Бодрящая гимнастика;
  -Хождение босиком по корригирующим дорожкам;
  -   Сухое обтирание варежкой;

-   Сквозное проветривание;
-   Прогулки на свежем воздухе;

  -   Солнечные ванны в летний период;
   - Двигательная активность на воздухе;
   -   Температурный режим в группе.

4.Иммуно-
корригирующая терапия

   -   Витамины;
-   Чесночно – луковая терапия;
   -   Чай с лимоном;
   -  Оксолиновая мазь   (по показанию врача).

6.Нетрадиционные
методы

    -   Точечный  самомассаж;
    -   Дыхательная гимнастика



 Закаленные  дети  болеют  реже.  Закаливание  должно  быть  регулярным,
постепенным и систематичным.  При заболевании ребенка курс закаливающих
процедур прерывается,  а после выздоровления начинается сначала (без учета
ранее проведенных процедур).

Организация   среды  и   оборудование   помещений   для   реализации
образования:

 В ДОУ функционирует музыкальный зал. В зале проходит непосредственно-
образовательная  деятельность   (далее  НОД)  по  физической  культуре.  Это
открывает возможность не только для физического развития воспитанников, но
и  для  релаксации,  сенсорного  развития,  для  создания  положительного
эмоционального  состояния,  для  адаптации  детей  к  новым  условиям
пребывания,  для  конструирования,  для  закаливания,  для  восстановления
психологического  равновесия,  для проведения  комплексной непосредственно
образовательной  деятельности.  Все  это  доступно  для  детей  всех  детей,
посещающих  ДОУ.  Спортивное  оборудование:   палки,  обручи,  мячи,   мат,
кегли,   гимнастические  скамейки,  комплекс  для  отработки  ползания  и
подлезаний  «Тоннель»,  воротики  для  подлезаний,  массажные  дорожки,
скакалки,  дорожки  для  равновесия  и  другие.  Так  же  имеются  разные  виды
картотек:   подвижные  игры  с  необходимыми  шапочками  и  другими
атрибутами;   для  развития  основных  видов  движения,  картотека
физкультминуток,  пальчиковых  игр,  прогулок  с  высокой  двигательной
активностью детей и др.
Всё это позволяет включить в работу большую группу детей, что обеспечивает
высокую  моторную  плотность  непосредственно-  образовательной
деятельности.
Тренажёрный  зал,  в  котором  для  проведения  непосредственно-
образовательной деятельности  имеется:   музыкальный центр, дидактические
игры; спортивный инвентарь.
 На территории детского сада оборудованы: 
-  спортивная площадка для  проведения   непосредственно  образовательной
деятельности на воздухе оснащена необходимым инвентарём и оборудованием:
«ямой»  для  прыжков  в  длину,  «полосой  препятствий»  для  развития
выносливости,  гимнастическими  стенками,  турниками,  гимнастическим
бревном;  на  площадке  нанесена  цветовая  разметка  для  увеличения
двигательной активности детей на прогулке; беговая дорожка с обозначениями
для диагностики двигательных качеств детей.



-  в  каждой  возрастной  группе  имеются  физкультурные уголки,  где  дети
занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов;
Спортивный  инвентарь :
- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт.
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт.
- Скамейки – 6 шт.
- Гимнастические стенки – 4 шт.
-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт.
- Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1 шт.
- Тележка для спортинвентаря – 1 шт.
- Флажки разноцветные – 60 шт.
- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт.
- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  10 шт.
- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 3 шт.
- Мяч фитбол для гимнастики – 3  шт.
- Мяч футбольный – 2 шт.
- Мяч баскетбольный – 2 шт.
- Лабиринт игровой – 2 шт.
- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт.
- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт.
- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития 
основных движений – 1 шт.
- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –2 5 шт.
- Детские тренажеры – 3 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный 
тренажер)
- Батут – 2 шт.
- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт.

Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; 
канат; трапеция 1 шт.
- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.
- Мини-батут 54" диаметр 138 cм – 2 шт.м – 2 шт.
- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт
- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25 шт.
- Клюшка с шайбой (комплект) – 4 шт
- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см
- Конус сигнальный – 10 шт.
- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт.
- Сетка волейбольная – 2 шт.
- Лыжи пластиковые – 25 шт.
- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт.
- Лабиринт игровой – 2 шт.
- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт.
- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1шт.



Это для  дополнения 
Одной из первостепенных задач дошкольного учреждения является органичное
сочетание  воспитательно-образовательного  процесса  с  сохранением  и
укреплением  здоровья  детей.  Средствами  решения  данной  задачи  являются
разные  формы  организации  двигательной  деятельности,  закаливающие   и
оздоровительные мероприятия.
         В  содержании  воспитательно-образовательной  деятельности  ДОУ
большое  внимание  уделяется  оздоровлению  воспитанников  и  проведению
следующих профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур:

 соблюдение санитарно-гигиенического режима;
 гибкий режим дня;
 чесночно- луковая терапия;
 соблюдение  питьевого  режима  и  режима  питания:  калорийность  и

витаминизация пищи, соблюдение норм потребления продуктов, гигиена
приема пищи, индивидуальный подход к детям в процессе питания;

 определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей,

 самомассаж;
 гимнастика для глаз;
 дыхательная гимнастика;
 упражнения  по  профилактике  сколиоза,  плоскостопия,  игровые

упражнения по расслаблению организма – аутотренинг;
 артикуляционная гимнастика для развития речевого аппарата;
 оценка  эмоционального  состояния  детей  с  последующей

индивидуальной работой с ребенком; 
 интеграция  физического  развития  с  другими  образовательными

областями;



 профосмотр  дошкольников  узкими  специалистами  с  установлением
состояния здоровья и развития детей и определением группы здоровья
(дальнейшее наблюдение участковым педиатром и медсестрой ДОУ);

 для  укрепления  иммунитета  детей  и  профилактики  простудных
заболеваний  ежегодно  проводится  курс  витаминизации,  одобренный
курирующим участковым врачом детской поликлиники;

 создание  атмосферы  психологического  комфорта:  отзывчивость  и
внимание к детям;

 использование  музыкального  сопровождения  для  засыпания  и
пробуждения детей (релаксация);

 организация  развивающей  среды  с  учетом  потребностей  и  интересов
детей;

 игровая терапия;
 работа с родителями по совместной заботе о здоровье детей;
 правильная организация двигательной активности детей на прогулке;
 закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка;
 дополнительные  динамические  паузы   в  физкультурном  зале  и  на

прогулке.

Лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия в ДОУ

Профилактические прививки Утренний прием на воздухе в теплое время года.

Санитарное состояние в группах и 
в ДОУ

Облегченная форма одежды.

Гимнастика для глаз  пальчиковые игры, точечныйсамомассаж

Режим проветривания и 
кварцевания

Ходьба босиком по массажным дорожкам в 
спальне до сна и после сна.

Витаминотерапия Обширное умывание в теплое время года.

Дыхательная гимнастика Профилактика плоскостопия на массажных 
дорожках.

Чесночно – луковая терапия. Витаминотерапия на осенне-зимний период года
для профилактики заболеваний (по графику)

Воздушные ванны. Песочная терапия для ладоней рук и стопы ног.

Профилактика сколиоза с 
помощью специальных 
упражнений

Занятия с детьми в группе Здоровья



Культурно – гигиенические 
процедуры

Организация системы двигательной 
деятельности детей

Утренний фильтр в группах 
раннего возраста

Игры на эмоциональное равновесие детей.

Формы работы по  физическому совершенствованию детей и воспитания
здорового образа жизни

№ Содержание работы
1 НОД по физической культуре: традиционная, сюжетная, оздоровительная, 

игровая.
2 Утренняя гимнастика 
3 Подвижные игры в режиме дня
4 Двигательная активность на прогулке
5 Индивидуальная работа с детьми по коррекции двигательных качеств
6 Дозированная ходьба
7 Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре на 

воздухе
8 Физкультминутки 
9 Корригирующая гимнастика после дневного сна
10 Физкультурные досуги, забавы, игры, спортивные праздники и Дни 

Здоровья
11 Артикуляционная гимнастика для развития речевого аппарата ежедневно в 

течение дня и в комплексе утренней гимнастики
12 Прием детей на улице в теплое время года
13 Игровая терапия
14 Диагностика двигательных качеств детей – показателя их физического 

развития 2 раз в год
15 Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана 

работы
16 Повышение физической работоспособности детей через бытовой труд и 

самообслуживание 
17 Интеграция физического развития с другими образовательными областями



Комплексно- тематическое планирование образовательная область
«Физическое  развитие»

Содержание психолого-педагогической работы
 вторая младшая группа  (3-4 года)

Содержание образовательной области «Физическая культура» 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

Развивать  умение  ходить  и  бегать  свободно,  не  шаркая  ногами,  не
опуская  голову,  сохраняя  перекрестную  координацию  движений  рук  и  ног.
Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя,
стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.

Формировать  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать
основные  движения.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,
выразительность и красоту движений.

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Развивать  умение  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно

приземляться  в  прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с  продвижением  вперед;
принимать  правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину и  высоту  с
места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании;
ловить мяч двумя руками одновременно.

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.

Формирование  потребности  в  двигательной
активности и физическом совершенствовании

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.



Воспитывать  интерес  к  физическим  упражнениям,  учить  пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время.

Способствовать  формированию  у  детей  положительных  эмоций,
активности в самостоятельной двигательной деятельности.
Развивать  умение  реагировать  на  сигналы  «беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;
выполнять правила в подвижных играх.

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений,  в  подвижных  играх.  Организовывать  подвижные  игры  с
правилами.

Поощрять  самостоятельные  игры  детей  с  каталками,  автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами.

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений

Основные движения
Ходьба.  Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по
кругу,  змейкой  (между  предметами),  врассыпную.  Ходьба  с  выполнением
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке
(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну,
приставляя  пятку одной ноги к  носку другой;  ходьба по ребристой доске,  с
перешагиванием  через  предметы,  рейки,  по  лестнице,  положенной  на  пол.
Ходьба  по  наклонной  доске  (высота  30-35  см).  Медленное  кружение  в  обе
стороны.

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой,
извилистой  дорожкам  (ширина  25-50  см,  длина  5-6  м),  по  кругу,  змейкой,
врассыпную;  бег  с  выполнением  заданий  (останавливаться,  убегать  от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег
с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд,  в быстром
темпе на расстояние 10 м).

Катание, бросание, ловля,  метание. Катание мяча (шарика) друг другу,
между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой
и левой рукой (к концу  года на расстояние 2,5-5 м),  в горизонтальную цель
двумя руками снизу,  от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в
вертикальную  цель  (высота  центра  мишени  1,2  м)  правой  и  левой  рукой
(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100
см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6
м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см),
не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье
по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).

Прыжки.  Прыжки  на  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением  вперед
(расстояние  2-3  м),  из  кружка  в  кружок,  вокруг  предметов,  между  ними,
прыжки с  высоты 15-20  см,  вверх  с  места,  доставая  предмет,  подвешенный



выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно
через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40
см.

Групповые  упражнения  с  переходами.  Построение  в  колонну  по
одному,  шеренгу,  круг;  перестроение  в  колонну  по  два,  врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево
переступанием,

Ритмическая  гимнастика.  Выполнение  разученных  ранее
общеразвивающих упражнений ициклических движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения

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

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно,
поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за
спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину.
Вытягивать  руки  вперед,  в  стороны,  поворачивать  их  ладонями  вверх,
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и  гибкости
позвоночника.

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны
(вправо-влево).  Из  исходного  положения  сидя:  поворачиваться  положить
предмет позади себя, повернуться и взять  его), наклониться, подтянуть ноги к
себе,  обхватив  колени  руками.  Из  исходного  положения  лежа  на  спине:
одновременно поднимать  и  опускать  ноги,  двигать  ногами,  как  при  езде  на
велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги
(поочередно  и  вместе),  поворачиваться  со  спины  на  живот  и  обратно;
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.

Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного
пресса   и   ног.

Подниматься  на  носки;  поочередно  ставить  ногу  на  носок  вперед,  назад,  в
сторону.  Приседать,  держась  за  опору  и  без  нее;  приседать,  вынося  руки
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно
поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами
ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным
шагом, опираясь на них серединой ступни.

Спортивные упражнения

Катание на санках.  Катать на санках друг друга; кататься с невысокой
горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.



Ходьба на лыжах.  Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим
шагом; делать повороты на лыжах переступанием.

Катание  на  велосипеде.  Кататься  на  трехколесном  велосипеде  по
прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.

Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите

к  флажку!»,  «Найди  свой  цвет»,  «Трамвай»,  «Поезд»,  «Лохматый  пес»,
«Птички в гнездышках».

С  прыжками.  «По  ровненькой  дорожке»,  «Поймай  комара»,
«Воробышки и кот», «С кочки на кочку».

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,

«Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве.  «Найди свое место», «Угадай, кто и

где кричит», «Найди, что спрятано».

Подвижные игры
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать

игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с
более сложными правилами и сменой видов движений

Содержание психолого-педагогической работы
Средняя  группа  (4-5 года)

Содержание образовательной области «Физическая культура» 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

Формировать правильную осанку.



Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения
рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь
носком.

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях,
соблюдении дистанции во время передвижения.

Закреплять  умение  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через
предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на

другой (вправо, влево).
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве.

В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  формировать  умение  сочетать
отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  сохранять  равновесие.
Формировать умение прыгать через короткую скакалку.

Закреплять  умение  принимать  правильное  исходное  положение  при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди).

Развивать  физические  качества:  гибкость,  ловкость,  быстроту,
выносливость и др.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по
кругу
Совершенствовать  умение  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,

выполнять повороты, подниматься на гору

Формирование  потребности  в  двигательной
активности и физическом совершенствовании

Формировать  умения  и  навыки  правильного  выполнения  движений  в
различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать
красоту, грациозность, выразительность движений.

Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,
умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной  двигательной
деятельности.

Закреплять  умение  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,
осознанно относиться к выполнению правил игры.

Приучать  детей  к  самостоятельному  и  творческому  использованию
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью
20  минут;  два  раза  в  год  —  физкультурные  праздники  (зимний  и  летний)
продолжительностью 45 минут.

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.



Развивать  быстроту,  силу,  ловкость,  пространственную  ориентировку.
Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации  знакомых
игр.

Приучать к выполнению действий по сигналу.
Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у

детей  организованность,  самостоятельность,  инициативность,  умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений

Основные движения

Ходьба.  Ходьба обычная,  на носках, на пятках, на наружных сторонах
стоп,  ходьба  с  высоким  подниманием  колен,  мелким  и  широким  шагом,
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному,
по  двое  (парами).  Ходьба  по  прямой,  по  кругу,  вдоль  границ  зала,  змейкой
(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть,
изменить  положение  рук);  ходьба  в  чередовании  с  бегом,  прыжками,
изменением  направления,  темпа,  со  сменой  направляющего.  Ходьба  между
линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см),  по
доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба
по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-
20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на
20-25  см  от  пола,  через  набивной  мяч  (поочередно  через  5-6  мячей,
положенных  на  расстоянии  друг  от  друга),  с  разными  положениями  рук.
Кружение в обе стороны (руки на поясе).

Бег.  Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широким  шагом.  Бег  в  колонне  (по  одному,  по  двое);  бег  в  разных
направлениях:  по  кругу,  змейкой  (между  предметами),  врассыпную.  Бег  с
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в
течение  1-1,5  минуты.  Бег  на  расстояние  40-60  м  со  средней  скоростью;
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10
м),  между  предметами,  змейкой,  по  горизонтальной  и  наклонной  доске,
скамейке,  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  подтягиваясь  руками.
Ползание  на  четвереньках,  опираясь  на  стопы  и  ладони;  подлезание  под
веревку,  дугу  (высота  50  см)  правым и  левым боком  вперед.  Пролезание  в
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-
настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).

Прыжки.  Прыжки  на  месте  на  двух  ногах  (20  прыжков  2-3  раза  в
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно).  Прыжки через  линию, поочередно через  4-5  линий,  расстояние
между  которыми  40-50  см.  Прыжки  через  2-3  предмета  (поочередно  через



каждый) высотой 5-10 см.  Прыжки с высоты 20-25 см,  в  длину с места (не
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyгг
другу  между  предметами.  Бросание  мяча  друг  другу  снизу,  из-за  головы  и
ловля его (на расстоянии 1,5 м);  перебрасывание мяча двумя руками :  из-за
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м).  Бросание мяча
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на
дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м)
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с
расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами.  Построение в колонну по одному; в
шеренгу,  в  круг;  перестроение  в  колонну  по  два,  по  три;  равнение  по
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая  гимнастика.  Выполнение  знакомых,  разученных  ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц

плечевого пояса.  Поднимать руки вперед,  в  стороны,  вверх (одновременно,
поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе,
руки  перед  грудью;  размахивать  руками  вперед-назад;  выполнять  круговые
движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за
плечи;  сжимать,  разжимать  кисти  рук;  вращать  кисти  рук  из  исходного
положения руки вперед, в стороны.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и  гибкости
позвоночника.

Поворачиваться  в  стороны,  держа  руки  на  поясе,  разводя  их  в  стороны;
наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя
задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе,
ноги врозь).  Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.  Прокатывать мяч
вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать
предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой);
сидя  приподнимать  обе  ноги  над  полом;  поднимать,  сгибать,  выпрямлять  и
опускать  ноги  на  пол  из  исходных  положений  лежа  на  спине,  сидя.
Поворачиваться  со  спины  на  живот,  держа  в  вытянутых  руках  предмет.
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.

Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного
пресса   и   ног.

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок;
выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки
на  поясе,  вытянув  руки  вперед,  в  стороны.  Поочередно  поднимать  ноги,
согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол,



пятками о палку (канат).  Захватывать  и перекладывать предметы с места на
место стопами ног.

Статические упражнения.  Сохранение равновесия в разных позах: стоя
на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).

Спортивные упражнения
Катание  на  санках.  Скатываться  на  санках  с  горки,  тормозить  при

спуске с нее, подниматься с санками на гору
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба  на  лыжах.  Передвигаться  на  лыжах  по  лыжне  скользящим

шагом.  Выполнять  повороты  на  месте  (направо  и  налево)  переступанием.
Подниматься  на  склон  прямо  ступающим  шагом,  полуелочкой  (прямо  и
наискось). Проходить на лыжах до 500 м.

Игры  на  лыжах.  «Карусель  в  лесу»,  «Чем  дальше,  тем  лучшее,
«Воротца».
Катание  на  велосипеде.  Кататься  на  трехколесном  и  двухколесном

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Подвижные игры
С  бегом.  «Самолеты»,  «Цветные  автомобили»,  «У  медведя  во  бору»,

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку»,
«Бездомный заяц», «Ловишки».

С  прыжками.  «Зайцы  и  волк»,  «Лиса  в  курятнике»,  «Зайка  серый
умывается»
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята»
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через
сетку».

На  ориентировку  в  пространстве,  на  внимание.  «Найди,  где  спрятано»,
«Найди  и
промолчи», «Ктоушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

Содержание психолого-педагогической работы
 Старшая  группа  (5-6 года)

Содержание образовательной области «Физическая культура" 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 и 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.

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 25-30
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.



Примерный перечень основных движений,подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба.  Ходьба  обычная,  на  носках  (руки  за  голову),  на  пятках,  на

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с
пятки  на  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,  переход  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 на 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).



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).

Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя  на
гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие
после бега ипрыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге,
руки на поясе.



Спортивные упражнения
Катание на санках.  Катать  друг друга на санках,  кататься с  горки по

двое. Выполнять повороты при спуске.
Скольжение.  Скользить  по  ледяным  дорожкам  с  разбега,  приседая  и

вставая во время скольжения.

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.

Подвижные  игры. Продолжать  приучать  детей  самостоятельно
организовывать  знакомые  подвижные  игры;  участвовать  в  играх  с
элементами соревнования. Знакомить с народными играми.

Содержание психолого-педагогической работы
Подготовительная  к  школе  группа  (6-7 года)

Содержание  образовательной  области  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 двигательной активности и
физическом совершенствовании».

Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Закреплять  умение  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время

движения,  равняться  в  колонне,  шеренге,  круге;  выполнять  упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том

числе  играх  с  элементами  соревнования),  способствующих  развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве.

Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя  творческие  способности.  Закреплять  умение  самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным
достижениям в области спорта.

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40
минут,  два  раза  в  год  -  физкультурные  праздники  (зимний  и  летний)
длительностью до 1 часа.



Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 
упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба  обычная,  на  носках  с  разными  положениями  рук,  на

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),
широким и мелким шагом,  приставным шагом вперед и назад, гимназическим
шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях:
по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с
другими  видами  движений.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке  боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и
пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая
под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба
по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо
и  боком.  Кружение  с  закрытыми  глазами  (с  остановкой  и  выполнением
различных фигур).

Бег.  Бег обычный,  на  носках,  высоко поднимая колено,  сильно сгибая
ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в
колонне  по  одному,  по  двое,  из  разных  исходных  положений,  в  разных
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с  ходьбой, прыжками, с
изменением  темпа.  Непрерывный  бег  в  течение  2-3  минут.  Бег  со  средней
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) вчередовании с ходьбой; челночный бег 3—5
раз по 10 м.Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.

Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической
скамейке,  бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами.  Пролезание  в  обруч  разными
способами;  подлезание  под  дугу,  гимнастическую  скамейку  несколькими
способами  подряд  (высота  35-50  см).  Лазанье  по  гимнастической  стенке  с
изменением  темпа,  сохранением  координации  движений,  использованием
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на
пролет по диагонали.

Прыжки.  Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь
вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8
набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию,
веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки
вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).
Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-
190  см),  вверх  с  места,  доставая  предмет,  подвешенный  на  25-30  см  выше
поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую
скакалку разными способами (на двух ногах,  с ноги на ногу),  прыжки через
длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через
скакалку).  Подпрыгивание  на  двух  ногах,  стоя  на  скамейке,  продвигаясь



вперед;  прыжки  на  двух  ногах  с  продвижением  вперед  по  наклонной
поверхности.

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы  (расстояние  3-4  м),  из  положения  сидя  ноги  скрестно;  через  сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее20 раз), одной
рукой (не менее 10 раз),  с  хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и
левой  рукой  поочередно  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  в  разных
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м)
левой и правой рукой.  Метание  в цель  из разных положений (стоя,  стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния
4-5 м), метание в движущуюся цель.

Групповые упражнения с переходами.  Построение (самостоятельно в
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое,
по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый -
второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге,
круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево,
кругом.

Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение
физичеческих  упражнений  под  музыку.  Согласование  ритма  движений  с
музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц

плечевогопояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки
(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.

Поднимать  и  опускать  плечи;  энергично  разгибать  согнутые  в  локтях
руки сжаты  вкулаки),  вперед и в стороны;  отводить локти назад (рывки 2-3
раза)  и  выпрямлять  руки  в  стороны  из  положения  руки  перед  грудью;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и
кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить
пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины  и  гибкости
позвоночника.  Опускать  и  поворачивать  голову  в  стороны.  Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к
плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки
в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в
этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре
сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться.
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги
одновременно,  стараясь  коснуться  лежащего  за  головой  предмета.  Из  упора
присев  переходить  в  упор  на  одной ноге,  отводя  другую ногу  назад  (носок
опирается  о  пол).  Поочередно  поднимать  ногу,  согнутую  в  колене;  стоя,
держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.



Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног.  Выставлять  ногу  вперед  на  носок  скрестно:  приседать,  держа  руки  за
головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из
положения  ноги  врозь,  перенося  массу  тела  с  одной  ноги  на  другую,  не
поднимаясь.  Выполнять  выпад  вперед,  в  сторону;  касаться  носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной
и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе
на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче
(вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.

Спортивные упражнения
Катание  на  санках.  Поднимать  во  время  спуска  заранее  положенный

предмет  (кегля,  флажок,  снежок  и  др.).  Выполнять  разнообразные  игровые
задания:  проехать  в  воротца,  попасть  снежком  в  цель,  сделать  поворот.
Участвовать в играх — эстафетах с санками.

Спортивные игры
Городки.  Бросать  биты сбоку,  от плеча,  занимая правильное исходное

положение.  Знать  4—5  фигур.  Выбивать  городки  с  полукона  и  кона  при
наименьшем количестве бросков бит.

Элементы  баскетбола.  Передавать  мяч  друг  другу  (двумя  руками  от
груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от
груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над
головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину
двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из
одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и
снова передвигаясь по сигналу.

Элементы футбола.  Передавать мяч друг другу,  отбивая его правой и
левой  ногой,  стоя  на  месте.  Вести  мяч  змейкой  междурасставленными
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.

Элементы  хоккея  (без  коньков  —  на  снегу,  на  траве).  Вести  шайбу
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу,
задерживать  шайбу  клюшкой.  Вести  шайбу  клюшкой  вокруг  предметов  и
между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и
слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.

Бадминтон.  Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой
на  сторону  партнера  без  сетки,  через  сетку.  Свободно  передвигаться  по
площадке во время игры.

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. 
Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через 
сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры:



           С бегом.  «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,
«Ловишка,  бери  ленту»,  «Совушка»,  «Чье  звено  скорее  соберется?»,  «Кто
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун инаседка».

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и  ловлей.  «Кого  назвали,  тот  ловит  мяч»,  «Стоп»,  «Кто

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.



Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
рабочей программы

        Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год (сентябрь,  май). В
проведении  мониторинга  участвуют  педагоги,  психолог  и  медицинские
работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить
степень  освоения  ребенком  образовательной  программы  и  влияние
образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на
развитие ребенка.

Мониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения  образо-
вательной  программы)  проводится  педагогами.  Он  основывается  на  анализе
достижения детьми промежуточных результатов,  которые описаны в каждом
разделе образовательной программы.

Форма  проведения  мониторинга  преимущественно  представляет  собой
наблюдение  за  активностью  ребенка  в  различные  периоды  пребывания  в
дошкольном  учреждении.  Данные  о  результатах  мониторинга  заносятся  в
Диагностическую карту в рамках образовательной программы.

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной
программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
 Итоговый результат дошкольного образования представляет  собой  «Модель
выпускника»  ребенка  7  лет,  освоившего  основную  общеобразовательную
программу  дошкольного  образования.  В  основе «Модель  выпускника»  -
совокупность  интегративных  качеств  ребенка,  как  адекватных
характеристик его развития в дошкольном возрасте.
Под интегративными качествами понимаются системные образования, которые:
1.  формируются  в  процессе  освоения  ребенком  основной  образовательной
программы дошкольного образования;
2.  являются  показателями  его  развития  в  личностной (мотивация,
произвольность, воля, эмоции, самооценка и морально-нравственное развитие),
интеллектуальной (формирование высших психических функций, накопление
социального  опыта  и  др.)  и  физической  (сила,  выносливость,  гибкость,
ловкость, и др.) сферах;
3.  способствуют  самостоятельному  решению  ребенка  жизненных  задач
(проблем), адекватных возрасту.
   Для возникновения каждого интегративного качества требуется  системное
развитие ребенка:  физическое (включающее созревание нервной системы) и
психическое (личностное и интеллектуальное).
В  соответствии  с  теоретико-методологической  основой  определения
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования приоритетными являются личностные качества, так
как именно в дошкольном детстве закладывается базис личности. 
      В соответствии с федеральными государственными требованиями «Модель
выпускника»  ребенка  7  лет,  освоившего  основную  общеобразовательную
программу  дошкольного  образования,  как  итоговый  результат  и  целевой
ориентир системы выглядит следующим образом. Это ребенок



-  физически  развитый,  овладевший  основными культурно –  гигиеническими
навыками;
- любознательный, активный;
- эмоционально отзывчивый;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
-  способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия  на
основе  первичных  ценностных  представлений,  соблюдающий  элементарные
общепринятые нормы и правила поведения;
-способный  решать  интеллектуальные   и  личностные  задачи  (проблемы),
адекватные возрасту;
-  имеющий  первичные  представления  о  себе,  семье,  обществе,  государстве,
мире и природе;
 -овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;
- овладевший необходимыми умениями и навыками;
   Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы  обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  итоговых  и
промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять
оценку  динамики  достижений  детей  и  включать  описание  объекта,  форм,
периодичности и содержания мониторинга.
В  процессе  мониторинга  исследуются  физические,  интеллектуальные
иличностные качества ребенка путем:
-  наблюдений за ребенком;
-  бесед; 
- экспертных оценок;
-  тестов;
-  анализа детских работ



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (ЛИСТ РАЗВИТИЯ) вторая младшая группа 3-4 года
ФОРМИРОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТИ  В  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  И  ФИЗИЧЕСКОМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
Инструктор  по  физической
культуре______________________________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________________________ 
Дата_________________________________________________________________________________

Показатели развития Фамилия, имя ребенка при
меч
ани
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ПОБУЖДЕНИЯ

Положительные  эмоции,  активность  в
самостоятельной  двигательной
деятельности

Интерес к физическим упражнениям

УМЕНИЯ, НАВЫКИ



Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта

Ходить  и  бегать  свободно,  не  шаркая
ногами,  не  опуская  голову,  сохраняя
перекрестную  координацию  движений
рук и ног

Действовать совместно

Строится в колонну по одному

Строиться в шеренгу

Строится в круг

Находить своё место при построениях

Сохранять  правильную  осанку  в
положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии

Соблюдать  элементарные  правила,
согласовывать  движения,
ориентироваться в пространстве

Выполнять в играх правила со сменой
видов движения

Энергично отталкиваться двумя ногами
и  правильно  приземляться  в  прыжках
на месте

Энергично отталкиваться двумя ногами



и правильно приземляться в прыжках с
продвижением вперед

Принимать  правильное  исходное
положение  в  прыжках  в  длину  и  в
высоту с места

Принимать  правильное  исходное
положение  в  метании  мешочков  с
песком

Энергично  отталкивать  мячи  при
катании,  бросании  ловить  мяч  двумя
руками одновременно

 Ползать

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

Участвовать  в  совместных  играх  и
упражнениях

Реагировать  на  сигналы  «беги»,
«лови», стой» 

Выполнять правила подвижных игр

Играть с мячами, шарами

Пользоваться  физкультурным
оборудованием в свободное время



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (ЛИСТ РАЗВИТИЯ) средняя группа 4-5 лет
ФОРМИРОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТИ  В  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  И  ФИЗИЧЕСКОМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
Инструктор по физической 
культуре______________________________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________________________
Дата__________________________________________________________________________________

Показатели развития Фамилия, имя ребенка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ПОБУЖДЕНИЯ

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

Желание  участвовать  в
подвижных играх,  досугах,



выполнять  физические
упражнения

УМЕНИЯ, НАВЫКИ

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта

Поддерживать  правильную
осанку

Ходить,  согласовывая
движения рук и ног

Бегать,  согласовывая
движения рук и ног

Бегать  легко,  ритмично,
энергично  отталкиваясь
носком

Выполнять  действия  по
сигналу

Выполнять построения

Соблюдать  дистанцию  во
время передвижения

ползать

Пролезать, подлезать

Перелезать через предметы

Перелезать  с  одного
пролета  гимнастической



стенки  на  другой  (вправо,
влево)

Энергично отталкиваться и
правильно  приземляться  в
прыжках  на  двух  ногах  на
месте

Энергично отталкиваться и
правильно  приземляться  в
прыжках  с  продвижением
вперед,  ориентироваться  в
пространстве

В прыжках в длину с места,
формировать  умение
сочетать  отталкивание  со
взмахом рук

В  прыжках  в  высоту  с
места, формировать умение
сочетать  отталкивание  со
взмахом рук

При  приземлении
сохранять равновесие

Прыгать  через  короткую
скакалку

Принимать  правильное
исходное  положение  при



метании

Отбивать  мяч  о  землю
правой и левой рукой

Бросать  и  ловить  мяч
кистями рук  (не  прижимая
к груди)

Проявлять  активность
детей  в  играх  с  мячами,
скакалками, обручами и т.д.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

Выполнять  движения  в
различных  формах
организации  двигательной
деятельности детей

Творчески  использовать
двигательные  умения  и
навыки  в  самостоятельной
двигательной деятельности

Выполнять ведущую роль в
подвижной игре

Осознанно  относится  к
выполнению правил игры

Творчески  использовать
физкультурный инвентарь и



атрибуты  для  подвижных
игр на прогулках

Участвовать  в
физкультурных  досугах  и
физкультурных праздниках

Проявлять  активность  в
играх  с  мячами,
скакалками, обручами и т.д.

Ориентироваться  в
пространстве

Проявлять  инициативность
в  организации  знакомых
игр

Выполнять  действия  по
сигналу



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (ЛИСТ РАЗВИТИЯ) старшая группа 5-6 лет
ФОРМИРОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТИ  В  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  И  ФИЗИЧЕСКОМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

Инструктор по физической 
культуре:__________________________________________________________________________

Группа:_________________________________________________________________________________________
Дата:___________________________________________________________________________________________

Показатели развития Фамилия, имя, возраст ребенка, Приме
чание

Оценка показателей
1 2 3

Побуждения



Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Стремление  участвовать  в  играх  с  элементами
соревнования, играх-эстафетах
Интерес детей к различным видам спорта

Знания, представления
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

Важные  сведения  о  событиях  спортивной  жизни
страны

Умения, навыки
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта

Сохранять правильную осанку

Осознанно выполнять движения

Проявлять  физические  качества  в  разнообразных
формах двигательной деятельности
Проявлять быстроту, силу, выносливость, гибкость,
ловкость
Легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры
Бегать наперегонки, с преодолением препятствий

Лазать по гимнастической стенке, меняя темп
Прыгать в длину
Прыгать  в  длину  с  разбега,  правильно
разбегаться,  отталкиваться  и  приземляться  в
зависимости от вида прыжка
Прыгать  на  мягкое  покрытие  через  длинную
скакалку



Сохранять  равновесие  при  приземлении  после
прыжка
Сочетать замах с броском при метании

Подбрасывать и ловить мяч одной рукой

Отбивать мяч правой и левой рукой на месте

Вести мяч при ходьбе
Отбивать мяч правой и левой рукой на месте и
вести при ходьбе
Ориентироваться в пространстве

Участвовать в спортивных играх и упражнениях,
в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-
эстафетах

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Организовывать знакомые подвижные игры

Помогать  взрослым,  готовить физкультурный
инвентарь для физических упражнений, убирать
его на место.
Активно  участвовать  в  коллективных  играх,
спортивных развлечениях, соревнованиях



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА (ЛИСТ РАЗВИТИЯ) подготовительная группа 6-7 лет
ФОРМИРОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТИ  В  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  И  ФИЗИЧЕСКОМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
Инструктор по физической 
культуре______________________________________________________________________________
Группа
_______________________________________________________________________________________________________
Дата________________________________________________________________________________________________________

Показатели развития Фамилия, имя ребенка примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ПОБУЖДЕНИЯ

Потребность  в  ежедневной
двигательной деятельности

Интерес  к  физической  культуре  и
спорту,  отдельным  достижениям  в
области спорта

Интерес  к  спортивным  играм  и
упражнениям  (городки,  бадминтон,



баскетбол,  настольный теннис, хоккей,
футбол)

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Виды спорта и спортивных игр

УМЕНИЯ, НАВЫКИ

Сохранять  правильную  осанку  в
различных видах деятельности

Соблюдать  заданный  темп  в  ходьбе  и
беге

Совершать  активные  движения  кисти
рук при броске

Быстро перестраиваться  на  месте  и  во
время движения

Равняться  в  колонне,  шеренге,  круге;
выполнять  упражнения  ритмично,  в
указанном воспитателем темпе

Проявлять  физические  качества:  силу,
быстроту,  выносливость,  ловкость,
гибкость

Поддерживать  статическое  и
динамическое равновесие

Двигаться координировано, в том числе
при ориентировке в пространстве



Участвовать  в  разнообразных
подвижных играх (в том числе в играх с
элементами соревнования)

Сочетать  разбег  с  отталкиванием  в
прыжках на мягкое покрытие, в длину и
в высоту с разбега

Перелезать  с  пролета  на  пролет
гимнастической стенки по диагонали

Придумывать  варианты  игр,
комбинировать  движения,  проявляя
творческие способности

Организовывать творческие игры






