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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа является нормативным документом 

МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда, обосновывающим цели, содержание, 

методики и технологии, формы организации образовательного процесса по 

физическому развитию детей  от 2 до 7 лет. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней и локальными актами МБДОУ д/с «Солнышко» г. 

Зернограда: 

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

Российской Федерации». 

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

N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». (Вступил в силу с 1 

января 2021 года). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

 Устав МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда, утвержденный 

приказом управления образования от 14.01.2019 года № 24. 

Рабочая программа составлена с учётом Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда 

В программе выделены оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана 

жизни и укрепление здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций и нервных 

срывов; совершенствование всех функций организма, полноценное физическое 

развитие, воспитание интереса к различным доступным видам двигательной 

деятельности, формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных 

нравственно-волевых качеств. Физическое воспитание в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах 
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организации двигательной деятельности детей: на физкультурных занятиях, 

утренней гимнастике, в самостоятельной двигательной деятельности, в игровой 

деятельности и подвижных играх. 

В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические 

условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым 

ребенком на основе личностно-ориентированного подхода; организуется 

полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе; 

систематически во все времена года проводятся закаливающие мероприятия, 

утренняя гимнастика, при наличии соответствующих условий организуется 

обучение детей плаванию. Во всех возрастных группах большое внимание 

уделяется выработке у детей правильной осанки. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным 

действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с 

места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движений с мячами. Дети 

обучаются четко, ритмично, в определенном темпе выполнять различные 

физические упражнения по показу и на основе словесного описания, 

разученные движения выполняются под музыку. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи программы:  

воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, 

выносливости, силы и др.); 

развитие координации движений, функции статического и динамического 

равновесия, умения ориентироваться в пространстве; 

формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений.  

В физическом воспитании большое место отводится физическим 

упражнениям и подвижным играм. В программу старшей и подготовительной к 

школе групп включено обучение детей отдельным спортивным упражнениям и 

элементам спортивных игр (баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона, 

настольного тенниса; игр в городки, кегли и др.). Для этих групп в программе 

также предусмотрено проведение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с учетом индивидуальных особенностей и уровня подготовки 

детей. 

Программа ориентирует на создание в детском саду обстановки, 

способствующей формированию навыков личной гигиены. Детей учат 

осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему 

здоровью; знакомят с элементарными правилами безопасного передвижения по 

улицам; учат ориентироваться в пространстве, осознанно самостоятельно и 

творчески передвигаться, соблюдая правила безопасности движения. 

В зависимости от климатических условий, материально-технической 

оснащенности детского сада, устоявшихся национальных традиций региона, 

профессиональной подготовленности педагогических кадров, видовой 

направленности деятельности дошкольного образовательного учреждения 

педагоги могут вносить определенные изменения в видовое разнообразие 

физических упражнений или вводить их варианты, наиболее соответствующие 

укладу конкретного учреждения, а также спортивным традициям региона в 

целом.
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   

 

Планируемые результаты освоения ООП воспитанниками дошкольного 

возраста д/с «Солнышко» г.Зернограда 

 
К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

• Ходить прямо, не 

шаркая ногами, 

сохраняя заданное 

воспитателем 

направление; 

выполнять задания 

воспитателя: 

остановиться, 

присесть, 

повернуться. 

• Бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп 

бега в соответствии 

с указанием 

воспитателя. 

• Сохранять 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

плоскости, 

перешагивая через 

предметы. 

• Ползать на 

четвереньках, лазать 

по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом. 

• Энергично 

отталкиваться в 

прыжках на двух 

Ходить и бегать, 

соблюдая 

правильную 

технику движений. 

• Лазать по 

гимнастической 

стенке, не 

пропуская реек, 

перелезая с одного 

пролета на другой; 

ползать разными 

способами: 

опираясь на кисти 

рук, колени и 

пальцы ног, на 

стопы и ладони; на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

• Принимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках с места, 

мягко приземляться, 

прыгать в длину с 

места на расстояние 

не менее 70 см. 

• Ловить мяч 

кистями рук с 

расстояния до 1,5 м; 

принимать 

правильное 

исходное 

Ходить и бегать 

легко, ритмично, 

сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп. 

• Лазать по 

гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) 

с изменением темпа. 

• Прыгать на мягкое 

покрытие (высота 

20 см), прыгать в 

обозначенное место 

с высоты 30 см, 

прыгать в длину с 

места (не менее 

80 см), с разбега (не 

менее 100 см); 

в высоту с разбега 

(не менее 40 см); 

прыгать через 

короткую и длинную 

скакалку. 

• Метать предметы 

правой и левой 

рукой на расстояние 

5–9 м, в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с расстояния 3–

4 м, сочетать замах с 

броском, бросать 

мяч вверх, о землю и 

ловить его одной 

Выполнять правильно 

все виды основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, 

лазанье). 

• Прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до 

40 см; мягко 

приземляться, прыгать в 

длину с места на 

расстояние не менее 

100 см, с разбега – 

180 см; в высоту с 

разбега – не менее 

50 см; прыгать через 

короткую и длинную 

скакалку разными 

способами. 

• Перебрасывать 

набивные мячи (вес 

1 кг), бросать предметы 

в цель из разных 

исходных положений, 

попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м, 

метать предметы правой 

и левой рукой на 

расстояние 5–12 м, 

метать предметы в 

движущуюся цель; 

владеть школой мяча. 

• Перестраиваться в 3–4 
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ногах, прыгать в 

длину с места не 

менее чем на 40 см. 

• Катать мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя 

руками от груди, 

из-за головы; 

ударять мячом об 

пол, бросать его 

вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; 

метать предметы 

правой и левой 

рукой на расстояние 

не менее 5 м. 

• Выполнять 

движения, проявляя 

элементы 

творчества и 

фантазии. 

 

положение при 

метании, метать 

предметы разными 

способами правой и 

левой рукой; 

отбивать мяч о 

землю (пол) не 

менее пяти раз 

подряд. 

• Выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

• Строиться в 

колонну по одному, 

парами, в круг, 

шеренгу. 

• Скользить 

самостоятельно по 

ледяным дорожкам 

(длина 5 м). 

• Ходить на лыжах 

скользящим шагом 

на расстояние до 

500 м, выполнять 

поворот 

переступанием, 

подниматься на 

горку. 

• Кататься на 

двухколесном 

велосипеде, 

выполнять 

повороты направо, 

налево. 

• Ориентироваться в 

пространстве, 

находить левую и 

правую стороны. 

• Придумывать 

варианты 

подвижных игр, 

самостоятельно и 

творчески 

выполнять 

движения. 

• Выполнять 

имитационные 

упражнения, 

демонстрируя 

рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 

раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м), 

владеть школой 

мяча. 

• Выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

• Перестраиваться в 

колонну по трое, 

четверо; равняться, 

размыкаться в 

колонне, шеренге; 

выполнять повороты 

направо, налево, 

кругом. 

• Знать исходные 

положения, 

последовательность 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, 

понимать их 

оздоровительное 

значение. 

• Скользить по 

ледяным дорожкам, 

выполняя задание. 

• Ходить на лыжах 

скользящим шагом 

на расстояние около 

2 км; ухаживать за 

лыжами. 

• Кататься на 

самокате. 

• Участвовать в 

упражнениях с 

элементами 

спортивных игр: 

городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

• Плавать 

произвольно. 

• Выполнять 

элементы 

гидроаэробики; 

самостоятельно 

организовывать 

колонны, в 2–3 круга на 

ходу, в две шеренги 

после расчета на 

первый – второй, 

соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

• Выполнять физические 

упражнения из разных 

исходных положений 

четко и ритмично, в 

заданном темпе, под 

музыку, по словесной 

инструкции. 

• Сохранять правильную 

осанку. 

• Ходить на лыжах 

переменным 

скользящим шагом на 

расстояние 3 км, 

подниматься на горку и 

спускаться с нее, 

тормозить при спуске. 

• Активно участвовать в 

играх с элементами 

спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

• Плавать произвольно 

на расстояние 15 м. 

• Выполнять 

разнообразные 

комплексы 

гидроаэробики. 

• Проявлять 

дисциплинированность, 

выдержку, 

самостоятельность и 

творчество в 

двигательной 

деятельности, 

демонстрировать 

красоту, грациозность, 

выразительность 

движений. 
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красоту, 

выразительность, 

грациозность, 

пластичность 

движений. 

 

знакомые 

подвижные игры, 

придумывать с 

помощью 

воспитателя игры на 

заданные сюжеты. 

• Продолжать 

развивать 

творчество в 

двигательной 

деятельности, 

формировать умение 

варьировать 

упражнения и игры, 

придумывать и 

выполнять 

имитационные и 

неимитационные 

упражнения, 

демонстрируя 

осознанность, 

красоту, 

грациозность, 

выразительность, 

пластичность 

движений. 
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2.         СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Модель двигательного режима 

 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготов. 

группы 

Организованная деятельность 3 ч/нед. 3 ч/нед. 3 ч/нед. 3ч/нед. 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 5-6 мин. 6-7 мин. 7-8 мин. 

Упражнения после дневного сна 5- 10 мин. 5- 10мин. 5- 10 мин. 5- 10 мин. 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 

мин. 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 мин. 20 мин. 30 мин. 30-40 

мин. 

Спортивные праздники 2-4 раза в год 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

Сдача тестовых нормативов  2 раза в год 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности+ система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

Гибкий режим 

Занятия по подгруппам 

Создание условий 

(оборудование 

спортзала, спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 

Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна. 

Утренняя гимнастика 

 

Приём детей на улице в 

тёплое время года 

 

Физкультурные занятия 

Музыкальные занятия 

 

Двигательная активность на 

прогулке 

Физкультура на улице 

 

Подвижные игры 

Динамические паузы в ОД 

 

Гимнастика после дневного 

сна 

 

Досуги, забавы, игры 

Оценка эмоционального 

состояния детей  
 

Утренний приём на 

воздухе в тёплое 

время года 

 

Облегчённая форма 

одежды 

 

Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

 

Одностороннее 

проветривание во 

время сна  

 

Воздушные ванны 

 

Обширное умывание 

 

Полоскание рта 

Организация второго 

завтрака (соки, фрукты) 

 

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

 

Соблюдение питьевого 

режима 

 

Гигиена приёма пищи 

Индивидуальный 

подход к детям во время 

приёма пищи 

 

Правильность 

расстановки мебели 
 

Диагностика уровня 

физического развития 

Диспансеризация 

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

Обследование 

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 
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Вторая младшая группа 

Продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать 

условия для формирования правильной осанки, систематического закаливания 

организма, формирования и совершенствования умений и навыков в основных 

видах движений на занятиях и вне их, воспитания гигиенических навыков. 

Совершенствовать пространственную ориентировку детей. Поощрять участие 

детей в совместных играх и физических упражнениях. Способствовать 

формированию положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 
Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Физическая культура Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

 Осуществлять под 

руководством 

медицинского персонала 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

различных природных 

факторов (воздух, солнце, 

вода). 

 Приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

 Ежедневно 

проводить утреннюю 

гимнастику 

продолжительностью 5–6 

минут. 

 Продолжать 

приучать детей участвовать 

в совместных подвижных 

играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

 Воспитывать 

интерес к физическим 

упражнениям, учить 

пользоваться 

физкультурным 

оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

 При наличии 

условий организовать 

обучение детей плаванию. 

 Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. 

 Учить 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 

предметов. Закреплять умение 

энергично отталкивать предметы 

при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

 Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях. 

 Учить сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и 

сходить с него. 

 Приучать детей 

следить за своим внешним 

видом. Продолжать учить 

правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 

 Формировать навыки 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным 

ртом. 
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 Обучать детей надевать и 

снимать лыжи, ставить их на 

место, ходить на лыжах. 

 Учить быстро реагировать 

на сигнал и выполнять правила в 

подвижных играх. 

 Развивать 

психофизические качества, 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

 

 

Средняя группа 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. Развивать самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности. 

 
Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Физическая культура Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

 Осуществлять под 

руководством медицинских 

работников комплекс 

закаливающих процедур с 

использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в 

соответствии с режимом 

дня. 

 Ежедневно 

проводить утреннюю 

гимнастику 

продолжительностью 6–8 

минут. 

 Организовывать и 

проводить различные 

подвижные игры (зимой – 

катание на санках, 

скольжение по ледяным 

дорожкам, ходьба на 

лыжах; в теплый период 

года – катание на 

велосипеде). При наличии 

 Формировать правильную 

осанку. 

 Развивать и 

совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Закреплять умение ходить 

и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

 Учить 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 

 Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

 Воспитывать 

привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком. Приучать 

детей при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: 

пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка, 

нож), салфеткой, полоскать 
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условий обучать детей 

плаванию. 

 Один раз в месяц 

проводить физкультурные 

досуги длительностью 20 

минут; два раза в год – 

физкультурные праздники 

(зимний и летний) 

длительностью 45 минут. 

 Приучать детей к 

самостоятельному и 

творческому 

использованию 

физкультурного инвентаря 

и атрибутов для 

подвижных игр на 

прогулках. 

 

места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам 

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). 

 Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

 Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

 Развивать 

психофизические качества: 

быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

 Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Во всех формах 

организации двигательной 

деятельности развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, творчество, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

рот после еды. 

 

 

 

Старшая группа 

Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во 

всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и телесную 

рефлексию (знание своего тела, названий его отдельных частей). Развивать 

самостоятельность, творчество, воспитывать красоту, выразительность и 

грациозность движений, осознанное отношение к ним. 
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Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Физическая культура Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

 Продолжать под 

руководством медицинских 

работников проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими 

упражнениями. 

 Ежедневно 

проводить утреннюю 

гимнастику 

продолжительностью 8–10 

минут. 

 Во время занятий, 

требующих высокой 

умственной нагрузки, и в 

промежутках между 

занятиями проводить 

физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты. 

 Приучать детей 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

спортивные игры, 

выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, 

используя имеющееся 

физкультурное 

оборудование: зимой 

кататься на санках, 

скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном 

велосипеде, самокате, 

роликовых коньках. При 

наличии условий 

организовывать обучение 

детей плаванию и 

элементам гидроаэробики. 

 Совершенствовать 

психофизические качества 

в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

 Проводить один раз 

в месяц физкультурные 

досуги длительностью 25–

30 минут; два раза в год 

 Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно и творчески 

выполнять движения. 

 Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

 Развивать культуру 

движений и телесную 

рефлексию. 

 Развивать 

психофизические качества: 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

 Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

 Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп. 

 Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

 Учить сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и 

вести в ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить плавать. 

 Учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 Воспитывать 

привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; 

самостоятельно чистить 

зубы, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком, 

отворачиваться в сторону. 

Научить быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), 

опрятно убирать постель. 

 Продолжать 

совершенствовать навыки 

еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку 

за столом. 

 



15 

 

физкультурные праздники 

длительностью до 1 часа. 

 Во время 

физкультурных досугов и 

праздников приучать детей 

активно участвовать в 

коллективных играх, 

развлечениях, 

соревнованиях. 

 В процессе 

физкультурно-оздоровитель

ной работы развивать 

физические, психические, 

нравственные качества, 

воспитывать 

самостоятельность и 

творчество. 

 Приучать помогать 

взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на 

место. 

 Всесторонне развивать 

личность ребенка, формировать 

физические, умственные, 

нравственные, эстетические, 

духовные качества. 

 Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни 

страны. 

 

 

 

Подготовительная группа 

Продолжать укреплять здоровье детей и приобщать их к здоровому 

образу жизни. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и 

любовь к спорту. 

 
Физкультурно- 

оздоровительная работа 

Физическая культура Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

 Систематически 

проводить под 

руководством медицинских 

работников различные 

виды закаливающих 

процедур с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 Ежедневно 

проводить утреннюю 

гимнастику 

продолжительностью 10–

12 минут. 

 Во время занятий, 

требующих большой 

умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними 

проводить 

физкультминутки 

продолжительностью 1–3 

минуты. 

 Формировать потребность 

в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

 Совершенствовать 

технику основных движений, 

добиваясь естественности, 

легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске. 

 Воспитывать 

привычку быстро и 

правильно умываться, 

насухо вытираться, 

пользуясь только 

индивидуальным 

полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться 

носовым платком, следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться расческой, 

быстро раздеваться и 

одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке и 

месте, следить за чистотой 

одежды и обуви. 
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 При наличии 

соответствующих условий 

проводить обучение 

плаванию и гидроаэробике. 

 Обеспечивать 

достаточную, 

соответствующую 

возрастным особенностям 

двигательную активность 

детей в течение всего дня, 

используя подвижные, 

спортивные, народные 

игры и физические 

упражнения. 

 Проводить один раз 

в месяц физкультурные 

досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год 

физкультурные праздники 

(зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

 Учить перелезать с 

пролета на пролет 

гимнастической стенки по 

диагонали. 

 Учить быстро 

перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения 

ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

 Развивать 

психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

 Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

 Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать 

разностороннее развитие 

личности ребенка. Воспитывать 

выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

 Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта. 
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2.2.Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной области «Физическое развитие» 

 

Экспресс – диагностика направлена на выявление основных показателей 

готовности к усвоению программы и степени её освоения. Методом 

диагностики является оценка физических и двигательных качеств детей. 

Методика изучения особенностей развития физических качеств и 

освоения основных движений у детей дошкольного возраста 

Оценка физических качеств. 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, 

гибкость, выносливость и ловкость. 

Для тестирования физических качеств дошкольников используются 

контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной 

форме. 

 

Быстрота. 

Быстрота – это способность выполнять двигательные действия в 

минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал и 

частотой многократно повторяющихся действий. 

Процедура организации и проведения.  

В качестве тестового задания предлагается бег на 30 м.  

- Длина беговой дорожки должна быть на 5 – 7 м больше, чем длина 

дистанции.  

- Линия финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на расстоянии 

(флажок на подставке, куб), чтобы избежать замедления ребёнком движения на 

финише.  

- По команде «На старт, внимание!» поднимается флажок, и по команде 

«Марш!» ребёнок с максимальной скоростью стремится добежать до финиша. 

После отдыха нужно предложить ребёнку ещё две попытки. В протокол 

заносится результат лучший из трёх попыток. 

 

Скоростно-силовые качества. 

Скоростно-силовые возможности плечевого пояса и мышц ног можно 

измерить по расстоянию, на которое ребёнок бросает двумя руками набивной 

мяч массой 1 кг, и прыгает в длину с места. Это связано с тем, что прыжок и 

бросок набивного мяча требуют не только значительных мышечных усилий, но 

и быстроты движений. 

Процедура организации и проведения.  

Метание набивного мяча 1 кг проводится способом из – за головы двумя 

руками. Ребёнок совершает 2 – 3 броска; фиксируется лучший результат. 

Прыжок в длину с места. Для проведения прыжков нужно положить мат 

и сделать вдоль него разметку. Для повышения активности и интереса детей 

целесообразно на определённом расстоянии (чуть дальше среднего результата 
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детей группы) разместить три флажка и предложить ребёнку прыгнуть до 

самого дальнего из них. Замеряются результаты от носков ног в начале прыжка 

до пяток в конце прыжка. Прыжок выполняется три раза, фиксируется лучшая 

из попыток. 

 

Ловкость. 

Ловкость – это способность быстро овладеть новыми движениями 

(способность быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. Развитие 

ловкости происходит при условии пластичности нервных процессов, 

способности к ощущению и восприятию собственных движений и окружающей 

обстановки. 

Процедура организации и проведения.  

Ловкость можно оценить по результатам бега на дистанцию 10 м: она 

определяется как разница во времени, за которое ребёнок пробегает эту 

дистанцию с поворотом (5 м + 5 м) и по прямой. Ребёнку следует дать две 

попытки с перерывом для отдыха между ними. Для повышения интереса и 

результативности действий задание лучше выполнять в условиях соревнования. 

Дошкольники 3 – 3 лет с интересом выполняют и другое, более сложное 

задание, которое называется «полоса препятствий». В это задание входят: бег 

по гимнастической скамейке (длина 5 м); прокатывание мяча между 

предметами (6 штук), разложенными на расстоянии 50 см друг от друга (кегли, 

набивные мячи, кубы и т.д.); подлезание под дугу (высота 40 см). Каждому 

ребёнку даётся по три попытки, засчитывается лучший результат. 

 

Выносливость. 

Выносливость – это способность противостоять утомлению в какой – 

либо деятельности. Выносливость определяется функциональной 

устойчивостью нервных центров, координацией функций двигательного 

аппарата и внутренних органов. 

Процедура организации и проведения.  

Выносливость можно оценить по результату непрерывного бега в 

равномерном темпе: на дистанцию 100 м – для детей 4 лет; 200 м – для детей 5 

лет; 300 м – для детей 6 лет; 400 м – для детей 7 лет. Тест считается 

выполненным, если ребёнок пробежал всю дистанцию без остановки. 

 

Гибкость. 

Гибкость – морфофункциональные свойства опорно – двигательного 

аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев. Гибкость 

характеризует эластичность мышц и связок. 

Процедура организации и проведения.  

Гибкость оценивается при помощи упражнения: наклон вперёд, при 

помощи упражнения: наклон вперёд, стоя на гимнастической скамейке или 

другом предмете высотой не менее 20 – 25 см. Для измерения глубины наклона 
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линейку или планку прикрепляют таким образом, чтобы нулевая отметка 

соответствовала уровню плоскости опоры. Если  ребёнок не дотягивается 

кончиками пальцев до нулевой отметки, то результат определяется со знаком 

«минус». При выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться не должны. 

 

Возрастно-половые показатели развития двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста 

Изучение степени динамики развития физических качеств у детей как 

показателя эффективности физического воспитания в группе 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств (степени 

динамики развития физических качеств) мы рекомендуем пользоваться 

формулой, предложенной В.И.Усаковым: 

 

W=100 (V2-V1) 

½ (V1+ V2), 

где W – прирост показателей темпов, %; 

V1 – исходный уровень; 

V2 – конечный уровень. 

 

 

 

 

Пол Бег на 30 

м, с 

Метание 

набивног

о мяча, см 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

Бег на 10 

м, с 

Бег га 

расст

ояние

, с 

Наклон 

ниже 

уровня 

скамей

ки, см 

Итого 

4 года                                                                                                                                                                        

100 м 

 

Мальчики 10.5-8.8 117-185 60-90 3.3-2.4 - 3-7 

Девочки 10.7-8.7 97-178 55-93 3.4-2.6 - 2-6 

5 лет                                                                                                                                                                         

200 м 

Мальчики 9.2-7.9 187-270 100-110 2.5-2.1 - 2-7 

Девочки 9.8-8.3 138-221 95-104 2.7-2.2 - 4-8 

6 лет                                                                                                                                                                          

300 м 

Мальчики 7.8-7.0 450-570 116-123 2.2-2.0 - 3-6 

Девочки 7.8-7.5 340-520 111-123 2.4-2.2 - 4-8 

Итого   
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Оценка темпов прироста физических качеств детей дошкольного 

возраста 

 

Темпы прироста, % Оценка За счёт чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счёт естественного роста 

8-10 Удовлетворительно За счёт естественного роста и 

роста естественной двигательной 

активности 

10-15 Хорошо За счёт естественного роста и 

роста целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 15 Отлично За счёт эффективного 

использования естественных сил 

природы и физических 

упражнений 

 

 

Оценка освоения основных движений детьми дошкольного возраста 

(изучение двигательного опыта детей) 

Наряду с особенностями развития физических качеств важно оценить 

имеющийся двигательный опыт, представленный основными движениями, и 

качество выполнения различных заданий. Критерии оценки основных 

движений зависят от возраста ребёнка. До трёх лет можно применять 

достаточно простою оценку – «умеет», «не умеет». В дальнейшем 

предпочтение следует отдавать более точной системе оценки результатов – в 

баллах: 

«отлично» - все элементы упражнения выполняются в полном 

соответствии с заданием и схемой движения (5 баллов); 

«хорошо» - при выполнении теста допущена одна ошибка, существенно 

не изменяющая характер движения и результат (4 балла); 

«удовлетворительно» - тест выполняется с большим трудом, имеются 

значительные ошибки, отступления от заданной модели (3 балла); 

«неудовлетворительно» - упражнения практически не выполнено, однако 

ребёнок делает попытки (1 – 2 элемента движения) к его выполнению (2 балла); 

«плохо» - ребёнок не предпринимает попыток к выполнению теста, 

физически не в состоянии его выполнить (0 баллов). 

Пятибалльная система оценки результатов тестирования двигательных 

навыков позволяет не только получить достаточно объективную картину 

физической подготовленности отдельных детей, но и выявить уровень развития 

детей группы, сравнить их с показателями детей другой возрастной группы, и 

даже появляется возможность сравнить уровень физической подготовленности 

детей всего дошкольного учреждения. Результаты в баллах заносятся в 

протокол. 
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Качественные показатели освоения элементов техники основных 

движений детьми дошкольного возраста 

 

1 Ходьба обычная. 

Младший возраст. 1.Прямое ненапряжённое положение туловища и 

головы. 2.Свободные движения рук (ещё не ритмичны и не энергичны). 

3.Согласованные движения рук и ног. 4.Примерное соблюдение направления с 

опорой на ориентиры. 

Средний возраст. 1.Прямое ненапряжённое положение туловища и 

головы. 2.Свободные движения рук от плеча. 3.Шаг ритмичный, но ещё не 

стабильный и тяжеловатый. 4.соблюдение направления с опорой на ориентиры 

и без них. 

Старший возраст. 1.Хорошая осанка. 2.Свободные движения рук от 

плеча со сгибанием в локтях. 3.Шаг энергичный, ритмичный, стабильный. 

4.Выраженный перекат с пятки на носок, небольшой разворот стоп. 5.Активное 

разгибание и сгибание ног в коленных суставах (амплитуда небольшая). 

6.Соблюдение различных направлений и умение менять их. 

Методика обследования ходьбы. Время учитывается с точностью до 0,1 с, 

старт и финиш отмечаются линиями. Ребёнок находится на расстоянии 2 -3 м от 

линии старта. Он проходит 10 м до предмета (игрушки), расположенного на 

расстоянии 2 – 3 м за линией финиша. Задание выполняется 2 раза. 

Фиксируется лучший результат. 

 

2 Бег. 

Младший возраст. Бег на скорость. 1.Туловище прямое или немного 

наклонено вперёд. 2.Выраженный момент «полёта». 3.Свободные движения 

пук. 4.Соблюдение направления с опорой на ориентиры. 

Средний возраст. Бег на скорость. 1.Небольшой наклон туловища, 

голова прямо. 2.Руки полусогнуты в локтях. 3.Выраженный вынос бедра 

маховой ноги (примерно под углом 40  - 50   ). 4.Ритмичность бега. 

Медленный бег. 1.Туловище почти вертикально. 2.Шаг короткий, 

сгибание ног с небольшой амплитудой. 3.Руки полусогнуты, движения 

ненапряжённые. 

Старший возраст. Бег на скорость. 1.Небольшой наклон туловища, 

голова прямо. 2.Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка 

опускаясь, затем вперёд внутрь. 3.Быстрый вынос бедра маховой ноги (под 

углом примерно 60 – 80  ). 4.Опускание толчковой ноги с носка с выраженным 

распрямлением в суставах. 5.Прямолинейность, ритмичность бега. 

Медленный бег. 1.Туловище почти вертикально. 2.Сгибание ног с 

небольшой амплитудой, шаг короткий, постановка ноги – с пятки. 3.Движение 

полусогнутых рук свободное, с небольшой амплитудой, кисти расслаблены. 

4.Устойчивая ритмичность движений. 

Методика обследования бега. До проведения проверки движений 

воспитатель размечает беговую дорожку: длина не менее 40 м, до линии старта 
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и после линии финиша должно быть 5 -6 м. В конце беговой дорожки 

помещается яркий ориентир (флажок на подставке, лента и т.д.). Воспитатель 

знакомит детей с командами («На старт!», «Внимание!», «Марш!»), правилами 

выполнения задания (начинать бег строго по сигналу, возвращаться к линии 

старта только по краю дорожки). Целесообразно организовать бег парами: в 

этом случае появляется элемент соревнования, повышающий интерес и 

мобилизующий силы детей. Даются две попытки с интервалом для отдыха 2 – 3 

мин, фиксируется лучший результат. 

 

3 Прыжки. 

Прыжки в длину с места. 

Младший возраст. 1.Исходное положение: небольшое приседание на 

слегка расставленных ногах. 2.Толчок: отталкивание одновременно двумя 

ногами. 3.Полёт: ноги слегка согнуты, положение рук свободное. 

4.Приземление: мягко, одновременно на две ноги. 

Средний возраст. 1.И.П.: а) ноги стоят параллельно, на ширине ступни; б) 

полуприседание с наклоном туловища; в) руки слегка отодвинуты назад. 

2.Толчок: а) двумя ногами одновременно; б) мах руками вперёд вверх. 3.Полёт: 

а) руки вперёд вверх; б) туловище и ноги выпрямлены. 4.Приземление:  а) 

одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко;  

б) положение рук свободное. 

Старший возраст. 1.И.П.: а) ноги стоят параллельно на ширине ступни, 

туловище наклонено вперёд; б) руки свободно отодвинуты назад. 2.Толчок: а) 

двумя ногами одновременно (вверх вперёд); б) выпрямление ног; в) резкий мах 

руками вперёд вверх. 3.Полёт: а) туловище согнуто, голова вперёд; б) вынос 

полусогнутых ног вперёд; в) движение рук вперёд вверх. 4.Приземление: а) 

одновременно на обе ноги, вынесенные вперёд, с переходом с пятки на всю 

ступню; б) колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; в) руки движутся 

свободно вперёд – в стороны; г) сохранение равновесия при приземлении. 

Прыжки в глубину (спрыгивание). 

Младший возраст. 1.И.П.: небольшое приседание с наклоном туловища. 

2.Толчок: одновременно двумя ногами. 3.Полёт: ноги слегка выпрямляются, 

руки в свободном положении. 4.Приземление: мягко, на две ноги 

одновременно. 

Средний возраст. 1.И.П.: а) ноги стоят параллельно, слегка расставлены; 

б) полуприседание; в) руки свободно движутся назад. 2.Толчок: а) двумя 

руками одновременно; б) мах руками вперёд вверх. 3.Полёт: а) ноги почти 

прямые;       б) руки вверх. 4.Приземление: а) одновременно на обе ноги, с носка 

с переходом на всю ступню; б) руки вперёд –  

в стороны. 

Старший возраст. 1.И.П.: а) ноги стоят параллельно на ширине ступни, 

слегка согнуты в коленях; б) туловище наклонено, голова прямо, руки свободно 

назад. 2.Толчок: а) сильное отталкивание вверх с распрямлением ног; б) резкий 

взмах руками вперёд вверх. 3.Полёт: а) туловище вытянуто; б) руки вперёд 
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вверх. 4.Приземление: а) одновременно на обе ноги, с переходом с носка на всю 

ступню, колени полусогнуты; б) туловище наклонено; в) руки вперёд – в 

стороны; г) сохранение равновесия при приземлении. 

Прыжки в длину с разбега. 

Старший возраст. 1.И.П.: а) равноускоренный разбег на носках, корпус 

слегка наклонён вперёд; б) энергичная работа полусогнутых в локтях рук, 

корпус выпрямляется. 2.Толчок: а) толчковая нога почти прямая, ставится на 

всю ступню, маховая нога выносится вперёд вверх; б) прямое положение 

туловища; в) руки вперёд вверх. 3.Полёт: а) маховая нога вперёд вверх, к ней 

подтягивается толчковая нога, туловище почти прямое, одна нога идёт вверх, 

другая – несколько в сторону; б) наклон туловища вперёд, группировка; в) ноги 

(почти прямые) – вперёд, руки – вниз назад.4.Приземление: а) одновременно на 

обе ноги, с переходом с пятки на всю ступню; б) туловище наклонено, ноги 

согнуты в коленях; в) руки свободно движутся вперёд. 

Прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги». 

Старший возраст. 1.И.П.: а) разбег с ускорением на последних шагах; б) 

энергичная работа полусогнутых в локтях рук. 2.Толчок: а) выпрямление 

толчковой ноги с резким выносом вперёд вверх маховой; б) наклон туловища 

вперёд; в) сильный мах руками вверх. 3.Полёт: а) подтягивание толчковой ноги 

к маховой, группировка; б) руки вперёд вверх. 4.Приземление: а) одновременно 

на обе полусогнутые ноги с переходом с носка на всю ступню; б) туловище 

наклонено вперёд; в) руки свободно движутся вперёд; г) сохранение равновесия 

при приземлении (шаг вперёд – в сторону). 

Методика обследования прыжков. В зале необходимо подготовить 

стойки для прыжков в высоту, резиновую дорожку и чётко обозначить место 

отталкивания. На участке следует предварительно подготовить яму для 

прыжков: разрыхлить песок, указать место отталкивания и т.д. 

Высота увеличивается постепенно (на 5 см). Каждому ребёнку даются три 

попытки подряд, фиксируется лучший результат. Перед оценкой сложных 

видов прыжков (в длину и в высоту с разбега) целесообразно дать 1 – 2 

пробные попытки (при высоте 30 – 50 см). 

 

Метание. 

Метание вдаль. 

Младший возраст. 1.И.П.: стоя лицом в направлении броска, ноги слегка 

расставлены, правая рука согнута в локте. 2.Замах: небольшой поворот вправо. 

3.Бросок: с силой (для сохранения направления полёта предмета). 

Средний возраст. 1.И.П.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на 

ширине плеч, левая впереди; б) правая рука держит предмет на уровне груди. 

2.Замах: а) поворот туловища вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно 

правая рука идёт вниз назад; в) поворот в направлении броска, правая рука 

вверх вперёд. 3.Бросок: а) резкое движение руки вдаль вверх; б) сохранение 

заданного направления полёта предмета. 4.Заключительная часть: сохранение 

равновесия. 
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Старший возраст. 1.И.П.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на 

ширине плеч, левая – впереди, правая на носке; б) правая рука с предметом на 

уровне груди, локоть вниз. 2.Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу и 

перенося на неё вес тела, левую – на носок; б) одновременно разгибая правую 

руку, размашисто отвести её вниз – назад – в сторону; в) перенос веса тела на 

левую ногу, поворот груди в направлении броска, правый локоть вверх, спина 

прогнута – «положение натянутого лука». 3.Бросок: а) продолжая переносить 

вес тела на левую ногу, правую руку с предметом резко выпрямить; б) 

хлещущим движением кисти бросить предмет вдаль вверх; в) сохранять 

заданное направление полёта предмета. 4. Заключительная часть: шаг вперёд 

(или приставить правую ногу), сохранение равновесия. 

Метание в горизонтальную цель. 

Младший возраст. 1.И.П.: ноги слегка расставлены, рука перед собой 

(прицеливание). 2.Бросок: а) резкое движение рукой вверх – вниз; б) попадание 

в цель. 

Средний возраст. 1.И.П.: стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине 

плеч, правая рука выдвинута  вперёд (прицеливание). 2.Замах: а) поворот в 

сторону мишени, наклон туловища вперёд, бросок с силой; б) попадание в цель. 

Старший возраст. 1.И.П.: а) стойка вполоборота к мишени, ноги на 

ширине плеч; б) правая рука выдвинута вперёд (прицеливание), левая свободно 

опущена вниз. 2.Замах: а) перенос тяжести тела на правую ногу, левую на 

носок; б) одновременно правую руку поднять вверх. 3.Бросок: а) поворот в 

сторону мишени, перенос тяжести тела на левую ногу, правую на носок; б) 

резкое движение правой рукой вниз, одновременно хлещущее движение кисти; 

в) попадание в цель. 4.Заключительная часть: шаг вперёд или приставление 

правой ноги, сохранение равновесия. 

 

Лазание. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Младший возраст. 1.Крепкий хват руками. Поочерёдный перехват 

руками рейки. 2.Чередующийся шаг. 3.Активные, уверенные движения. 

Средний возраст. 1.Одновременность постановки руки и ноги на рейку. 

2.Ритмичность движений. 

Старший возраст. Одноимённый и разноимённый способы. 

1.Одноимённая (или разноимённая) координация рук и ног. 2.Одновременность 

постановки руки и ноги на рейку. 3.Ритмичность движений. 

Методика обследования лазания. Проверка движений проводится 

индивидуально. Необходимо расположить маты около снаряда. Возможны 1 – 2 

предварительные попытки. Начало подъёма сопровождается командами: 

«Приготовиться!», «Марш!». Каждому ребёнку даётся по три попытки, 

учитывается лучший результат. Одновременно с оценкой качества движения 

фиксируется время подъёма и спуска. 

По результатам анализа диагностики (экспресс – диагностики), а лучше 

развёрнутого её варианта, педагог уточняет для детей своей группы цели и 
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задачи физического воспитания, планирует содержание и наиболее 

эффективные формы, методы работы с детьми. 

 

Примерный протокол проведения диагностики 
Фамилия, имя ребёнка Пол Основные движения (оценка в баллах) Средний 

балл № 1 № 2 № 3 … 

Мальчики 

Серёжа К. М 4 3 2 … 3,6 

И т.д. М      

Средний балл по группе 

мальчиков 

 5 4,7 5 … 3,5 

Девочки 

Лена В. Д ? ? ? ?  

Вера К. Д      

Средний балл по группе 

девочек 

 ? ? ? … ? 

Средний балл по 

всей группе (мальчики 

+ девочки) 

 ? ? ? … ? 

 

Примечание. «?» - сведения, которые получает педагог в результате 

тестирования или обработки результатов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.      Материально-техническое обеспечение Программы 

Для проведения физкультурных занятий, праздников, развлечений 

используется следующий инвентарь: 

- обручи малые, обручи большие     

- мячи               

- мячи-ёжики        

-теннисные мячи    

-мешочки с песком     

-кегли    

-гимнастические палки     

-дуги    

-конусы     

-деревянные кубы, дуги     

-прыгалки     

-канат   

-волейбольная сетка    

-набивной мяч   

-мат    

 -гантели   
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3.2.      Методическое обеспечение Программы 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для 

детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 144с. – (Растим здоровыми). 

Борисова М.М. Малоподвижные игры игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:Подготовительая 

группа.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –112 с. 

Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, 

занятия, физические упражнения. Первая младшая группа / авт. – сост. 

Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2013. – 143 с. 

Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 

7 лет / авт. – сост. Е.И.Подольская. -3-е изд. - Волгоград: Учитель: ИП Гринин 

Л.Е., 2014. – 183 с. 

Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3 – 7 лет / авт. – сост. Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2009. – 174 

с.   

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-144 с. 
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3.3. Особенности осуществления образовательного процесса 
Физкультурные занятия.  
 Основной формой систематического обучения детей физическим 

упражнениям, начиная со второй младшей группы, являются физкультурные 

занятия, которые проводятся три раза в неделю (одно из них на прогулке в 

форме оздоровительно-игрового часа). Физкультурное занятие состоит из 

трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них решаются 

образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

Структура физкультурного занятия: 
В вводной части  взрослый должен пробудить у детей интерес к 

занятию, эмоционально и психологически настроить на него, активизировать 

внимание, обеспечить постепенную подготовку организма к предстоящей 

физической нагрузке. С этой целью детям предлагают знакомые им упражнения 

или их варианты, содействующие формированию правильной осанки, 

профилактике плоскостопия, развитию ориентировки в пространстве, 

выразительности и грациозности движений. Углублению интереса к занятию 

способствуют выполнение строевых и танцевальных движений под музыку, 

подвижные игры типа «Летает – не летает», «Сделай фигуру» и др. Общую и 

специальную подготовку организма к основным движениям обеспечивают 

подготовительные и подводящие упражнения. Они подбираются для разных 

мышечных групп (плечевой пояс, руки, туловище и ноги) и выполняются из 

разных исходных положений (стоя, сидя, лежа на спине и на животе). Подбор и 

дозировка упражнений зависят от их сложности, возраста детей и степени 

освоения ими данного материала, а также от содержания основной части 

занятия. 

В основной части  занятия детей обучают общеразвивающим 

упражнениям и основным движениям: они знакомятся с новым двигательным 

материалом, повторяют уже известный с использованием различных вариантов 

совершенствования двигательных навыков, находящихся в стадии закрепления. 

В основной части занятия дети играют в подвижные игры с правилами типа 

«Ловишки», «Догонялка» и др., обеспечивающие максимальную нагрузку на 

организм. Учитывая непродолжительность оптимальной психической 

работоспособности детей, решение более трудных задач намечают на начало 

основной части. 

В заключительной части  занятия детям должен быть обеспечен 

постепенный переход от повышенной мышечной деятельности к спокойному 

состоянию, приведению пульса к норме. Очень важно, чтобы дети сохраняли 

бодрое настроение; именно поэтому содержанием заключительной части 

становятся разные виды ходьбы (в том числе в интенсивном темпе с 

постепенным замедлением), танцевальные упражнения, игры малой 

подвижности с участием всех детей («Принеси, что тебе понравилось» и др.). 

Длительность игры не должна превышать 2–4 минуты. 
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Продолжительность занятия зависит от возраста и составляет: 

в младшей группе – 15 минут;  

в средней – 20 минут;  

в старшей – 25 минут;  

в подготовительной к школе группе – 25 минут. 

На занятии одновременно с развитием двигательных навыков у детей 

развивают психофизические качества, такие как быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, сила. 

План физкультурного занятия определяется характером учебной работы. 

На одних занятиях даются как новые упражнения, так и совершенствуемые (1/3 

новых, 1/3 углубленно разучиваемых, 1/3, находящихся на этапе закрепления и 

совершенствования); на других – периодически проверяется степень овладения 

детьми двигательным материалом, качество его выполнения и количественные 

результаты за определенный период обучения; на третьих – упражнения на 

этапе совершенствования движения. 

Физкультурные занятия могут состоять из разнообразных игр и игровых 

упражнений, например, на основе сюжетной ситуации, уже знакомой детям («В 

гости к инопланетянам», «Спортсмены», «Следопыты» и др.). 

Последовательность двигательных действий в таких играх должна 

соответствовать структуре физкультурного занятия и возможностям детей 

данной возрастной группы, в том числе степени максимальной нагрузки. 

Сюжетные занятия требуют творческого подхода и особой – 

эмоционально-образной – методики руководства. 

Физкультурные занятия на воздухе также состоят из трех частей: 

вводной, основной и заключительной. Они включают в себя бег в разном 

темпе (быстром, среднем и медленном) и физические упражнения в 

быстром темпе. 

Одно из трех еженедельных занятий с детьми 5–7 лет следует 

круглогодично проводить на открытом воздухе. К занятиям на воздухе 

допускаются дети, у которых нет медицинских противопоказаний. 

Обязательным условием участия ребенка в занятии является наличие 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Занятия на открытом воздухе организуются с учетом местных 

климатических особенностей. В средней полосе при температуре -15°С в 

безветренную погоду. 

В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят 

в зале. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. 

Оценку эффективности физкультурного занятия для дошкольников проводят по 

показателям общей и моторной плотности и среднего уровня частоты 

сердечных сокращений у детей. 

Занятия строятся так, чтобы обеспечить освоение программного 

материала и достаточно высокую физическую нагрузку. Важную роль в 

успешном решении этих задач играют положительные эмоции, побуждающие 
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детей к лучшему выполнению упражнений и предотвращающие быстрое 

утомление. 

Структура оздоровительно – игрового часа: 

Оздоровительная разминка. 

Подготавливает организм к физической нагрузке. В игровой форме 

используются различные виды ходьбы, бега, прыжков, имитационные 

движения, упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Оздоровительно – развивающая тренировка определённого вида 

физических умений и навыков. 

Используются упражнения и игры, направленные на развитие физических 

качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять 

правила в подвижной игре. 

Число заданий в первой и второй частях зависит от возраста детей, 

погодных условий, двигательной активности и умений. Для повышения 

интереса к выполнению заданных упражнений используются разные 

подвижные игры и игровые упражнения. 

Доминирование игровых форм при проведении оздоровительно – 

игрового часа основывается на том, что игра является ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста. 

В зависимости от времени года, места проведения, погодных условий 

используются различные варианты построения оздоровительно – игрового часа: 

Игровые упражнения и подвижные игры; 

Игровые упражнения, подвижные и спортивные игры; 

Спортивные игры и игровые упражнения; 

Игровые упражнения, игры-эстафеты; 

Игровые упражнения, хороводные игры. 

Можно производить замену одной или нескольких структурных единиц с 

обязательным сохранением двигательной нагрузки, учётов интересов детей, 

особенностями природно – климатических условий в день проведения 3-го 

физкультурного занятия ( оздоровительно – игрового часа). 
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