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                                                              Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» (далее-Программа) 

основной общеобразовательной программы «Детство: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой, является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации педагогической деятельности педагога. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система (модель) 

представляет собой оптимальные психолого -педагогические условия, обеспечивающие становление 

общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность ребенка 

дошкольного возраста. Составляющими этих условий являются: 

- содержательные условия (необходимые количество и качество социальных услуг, без которых в 

соответствии со спецификой дошкольного возраста невозможна реализация рабочей программы, в том 

числе медицинское сопровождение образовательного процесса; совокупность условий, 

обеспечивающих развитие, а также комфортное и безопасное для психического здоровья детей 

осуществление образовательного процесса); 

- организационные условия (необходимые количество и качество оборудования и оснащения 

помещений твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами); 

- технологические условия (необходимые количество и качество программно-методических 

материалов и информации, обеспечивающих реализацию рабочей программы и взаимодействие с 

семьей по реализации этой программы); 

- материально-технические условия (наличие помещений, а также участка, где реализуется рабочая 

программа, их здоровое и безопасное состояние); 

- социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными партнерами различных 

социо-культурных институтов); 

- контрольно-диагностические условия (определение степени освоения ребенком рабочей программы 

и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Основой для разработки рабочей программы образовательной области «Физическое развитие» 

являются нормативно-правовые и программно-методические материалы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273Ф№ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказМинобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155); 

- Конституцией Российской Федерации ст.43, 72; 

- СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- методическим пособием «Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2014 г.; 

- методическими рекомендациями для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» под редакцией Карабановой О.А., Алиевой Э.Ф., Радионовой 

О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М., 2014 г.;- - А.А.Чекменёва, Т.В.Столманова «Система обучения по 

плаванию детей дошкольного возраста», С.П. «Детство - пресс»,2011г. 

- Уставом Учреждения. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Программа направлена на достижение следующий цели: использование возможностей 

физической культуры для формирования здоровой, всесторонне развитой, гармоничной личности, 

успешно адаптирующейся в обществе и максимально эффективно и полезно реализующей свою 

индивидуальную жизненную программу. 

Задачи реализации Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 



• формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, выносливости, 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 

• формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

> полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

> индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

> содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

> поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

> партнерство с семьей; 

> приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

> формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

> возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

> учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. Ребенок освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами. Дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. Младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Приучается бережно 

относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены. У младших 

дошкольников возрастает целенаправленность действий. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, чем 

у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 



большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Уделяется особое внимание развитию мелкой 

моторики. Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценивать движения других детей, но самоконтроль и 

самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье 

и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме и практические умения по уходу за ним. 

 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 

Формы обучения  Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса  

Рабочая программа предполагает проведение физкультурных занятий 3 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, с учетом алгоритма проведения физкульных занятий. Исходя из календарного года 

(с 1 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г.) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Также проводится индивидуальная и подгрупповая 

работа, развлечения с детьми проводятся во второй половине дня.  

 

Календарный учебный график реализации Программы по областям 

 
Продолжительность учебного года 01.09.2020 – 31.08.2021 

 

Количество недель в учебном году 36 недель 

 

Сроки проведения каникул, их начало и 

окончание 

01.01.2021 – 08.01.2021 

 

Сроки проведения Дней открытых дверей в 

МАДОУ д/с№123 

20.04.2021 – 24.04.2021 

 

Учебный план 
 

Группа Возраст 

ребенка 

Количество 

занятий в неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Младшая группа от 3-х до 4-х 3 12 108 
Средняя группа от 4-х до 5-ти 3 12 108 
Старшая группа от 5-ти до 6-ти 3 12 108 

Продолжительность 

занятий (в минутах) 

от 3-х до 4-х 45 мин в неделю 
180 минут /  

3 часа 

1620 минут / 

27 часов 

от 4-х до 5-ти 60 мин в неделю 
240 минут /  

4 часа 

2160 минут / 

36 часов 

от 5-ти до 6-ти 75 мин в неделю 
300 минут /  

5 часов 

2700 минут / 

45 часов 

Всего От 3 до 6 лет 
180 мин в неделю 

/ 3 часа 

720 минут /  

12 часов 

6480 минут / 

108 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

-Строится в круг, в колонну, парами, находит свое место; 



-начинает и заканчивает упражнения по сигналу; 

-сохраняет правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 

-ходит, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног; 

-бегает, не опуская головы; 

-одновременно отталкивается двумя ногами и мягко приземляется в прыжках в длину с места и 

спрыгиваниях; 

-ловит мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывает мяч, поражает вертикальную и 

горизонтальную цели;подлезает под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 

-уверенно лазает и перелезает по лесенке-стремянке (высота 1,5 м); 

-лазает по гимнастической стенке приставным шагом. 

-Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. Стремится 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. Имеет элементарные представления о том, 

что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми. 

-С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно настроен на 

выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и 

результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда 

сложена аккуратно, я молодец и т.д.). 

-С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи и потешки о процессах 

умывания, купания и т. п. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

-Самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; сохраняет исходное положение; 

четко выполняет повороты в стороны; 

-выполняет общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко соблюдает заданное направление, 

выполняет упражнения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); -сохраняет 

правильную осанку во время ходьбы, заданный темп. 

-сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, выполняет 

разные виды бега, при беге парами соизмеряет свои движения с движениями партнера; -энергично 

отталкивается, мягко приземляется с сохранением равновесия; 

ловит мяч с расстояния 1,5 м, отбивает его об пол не менее 5 раз подряд; 

-принимает исходное положение при метании; ползает разными способами; 

-поднимается по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2 м; 

-с разбега скользит по ледяным дорожкам; 

надевает и переносить лыжи под рукой, передвигается по лыжне скользящим шагом, подниматься на 

горку ступающим шагом, «полуелочкой»; 

погружается в воду с головой; 

-выполняет 3—4 попеременных движения ногами вверх-вниз, сидя в воде; 

-двигается ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 

-Ребенок с интересом узнает новое о человеке, стремится как можно больше 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. 

-Ребенок может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

-Стремится к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук при незначительном 

участии взрослого, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

-Ребенок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса 

питания, режимных моментов. 

-Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками. 

-Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

-Сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега; 

-выполняет упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой 



амплитудой, в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-ходит энергично, сохраняя правильную осанку; сохраняет равновесие при передвижении по 

ограниченной площади опоры; 

-энергично отталкивается и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге; 

-точно выполняет сложные подскоки на месте, сохраняет равновесие в прыжках в глубину, прыгает в 

длину и высоту с разбега, со скакалкой; 

-выполняет разнообразные движения с мячами («школа мяча»); 

-свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по гимнастической стенке; -самостоятельно 

проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с полукона; -ведет, передает и забрасывает 

мяч в корзину, знает правила игры; 

-передвигается на лыжах переменным шагом; 

-катается на двухколесном велосипеде и самокате; держится в воде и передвигается в ней на 

расстояние до 10 м. 

-Дошкольник самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

-Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

-Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 

  

 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области: «Физическое развитие». 

 

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 саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

3. 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. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами 

и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

Двигательная деятельность. 

Ходьба и упражнения в равновесии: ходьба обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра («стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам); с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске (длина 2—3 м, ширина 20 см); то же с 

перешагиванием предметов (ширина 10—15 см), рейки лестницы; ходьба по наклонной доске 

(ширина 30—35 см, приподнята на 20 см). 

Бег: «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами, по прямой и «змейкой», с 



остановками, между предметами, с ускорением и замедлением (с изменением темпа); бег на скорость 

(15—20 м), в медленном темпе. 

Прыжки:на месте, с продвижением вперед (2—3 м), из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними; прыжки в глубину (20—25 см); прыжки в длину с места (до 50 см); прыжки в высоту с 

места: через линию, шнур, предмет (высота 5 см). 

Катание, бросание, ловля: катание мяча двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м), под 

дуги (ширина 50—60 см), между предметами; ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 70— 

100 см); бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 2—3 раза подряд; метание предметов на 

дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1— 1,5 м), в горизонтальную цель 

(расстояние 1,5—2 м). 

Ползание и лазание, ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—6 м), «змейкой» 

между предметами (4—5 предметов), по наклонной доске; подлезание под скамейку (прямо и 

боком), под дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазание по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Построения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в 

круг. 

Перестроение, из колонны в 2—3 звена по ориентирам. 

Повороты, переступая на месте. 

Общеразвивающие упражнения 

Для обогащения двигательного опыта при освоении общеразвивающих упражнений 

воспитатель предлагает малышам преимущественно на утренней гимнастике выполнять следующие 

движения. 

Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа, стоя на коленях. 

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты направо, налево (3—4 раза). 

Положения и движения рук (одновременные, однонаправленные): вперед-назад, вверх, в 

стороны (5—6 раз). 

Положения и движения туловища-, наклоны (вперед, влево, вправо), повороты (влево, 

вправо) — 3—4 раза. 

Положения и движения ног: приседания, подскоки на месте (20— 25 раз каждое). 

Спортивные упражнения 

Катание на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотами, по кругу. 

Хождение на лыжах ступающим шагом, с поворотами, переступанием. 

Подготовка к плаванию: передвижение в воде, обливание водой лица, головы. 

Катание на санках кукол, друг друга с невысоких горок. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах с помощью взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитатель широко использует в разные режимные моменты подвижные игры для 

закрепления навыков основных движений у детей. 

Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, бросанием и ловлей. 

Музыкально-ритмические упражнения 

Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упражнений с предметами (лентами, 

флажками, платочками, султанчиками) в соответствии с характером музыки. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств: 

Игры: «Толкай мяч», «Доползи до погремушки», «Скачем около пенечка», «Воробьишки и 

автомобиль», «Сильные руки», «Поймай бабочку». 

Упражнения: прокатывание ногами набивных мячей весом 0,5 кг, то же между кеглями. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед на расстояние 2—3 м. 

Упражнения на развитие координации движений: 

Упражнения с предметами 

Перекладывание предметов стоя, под согнутой в колене ногой, подбрасывание и ловля 

платочков, кружение с размахиванием ленточкой над головой; из положения лежа на животе, 

перевороты на спину. 

Ходьба по коридорчику шириной 20—25 см, 35—40 см, по трудным дорожкам-доскам в виде 

препятствий: кирпичиков (10—12 штук), кубиков (10—12 штук), бег между кеглями и кубиками, 

расположенными на расстоянии 1 м друг от друга («Пробеги и не сбей»). 



Для повышения интереса детей к выполнению заданий можно использовать погремушки, 

ленточки, листочки и т. д. в качестве ориентиров. 

Игры: «Проползи — не задень», «Пройди мишкой, проползи мышкой». 

Игровые упражнения и игры для развития быстроты: «Быстро возьми», «Быстро возьми 

— быстро положи», «Кто соберет больше цветочков», «Птички в гнездышках», «Мыши и кот», 

«Карусель», «Скорее в круг». 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с мелкими пособиями, подвижные игры, 

упражнения с широкой амплитудой, различные повороты, кружения. 

Бросание предметов, выполняемое с максимально возможной скоростью. 

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. 

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. Незнаком или имеет 

ограниченные представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни.  Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

Минимальные результаты 

Бег на 30 м — 13,5 с. Прыжки в длину с места — 40 см. Бросание предмета — 4 м. 

Бросание набивного мяча (1 кг) — 90 см. Спрыгивание (прыжки в глубину) — 20—25 см. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 1. 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. 

 2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни.  

 4. 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). 

Двигательная деятельность 

Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего. 

Перестроение в звенья на ходу. Повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием. 

Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, в 

полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т. д.); 



ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15—20 см), по наклонной доске (высота 30 см, 

ширина 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35—40 см, ширина 30 см); 

ходьба спиной вперед (2—3 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным шагом, по шнуру и 

бревну (высота 20—25 см, ширина 10 см), с мешочком на голове. 

Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами,- со сменой ведущего и 

сменой темпа, между линиями (расстояние 30—90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта 

из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег 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 (5x3=15). 

Прыжки:, на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед (3—4 м), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы (2—3) высотой 5—10 см; прыжки в длину с места (50—70 см); прыжки вверх с места 

(вспрыгивание), высота 15—20 см. 

Бросание, ловля, метание, катание мяча, обруча между предметами (расстояние 40—50 см); 

прокатывание мяча из разных исходных 

позиций одной и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля (3— 4 раза подряд), отбивание 

мяча одной и двумя руками (4—5 раз); бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы 

(расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 м); метание предмета на дальность (расстояние 5—6,5 

м), в горизонтальную цель (расстояние 2—2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1,5—2 м). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, 

прокатывая мяч, с поворотами кругом; ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке (высота 2 м); перелезание с одного пролета на другой 

вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом. 

Общеразвивающие упражнения 

Исходные положения: стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги вперед, врозь, на 

пятках), лежа (на спине, на животе). 

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4—5 раз), наклоны. 

Положения и движения рук: однонаправленные и поочередные вверх-вниз, смена рук; махи 

рук (вперед-назад, перед собой), вращения (одновременные двумя руками вперед-назад); сжимание и 

разжимание пальцев, вращение кистей рук (7—8 раз). 

Положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 4—5 раз. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках, лыжах: подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга; скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельно; передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и переступания, 

подъемы на горку «полуелочкой» и боком; ходьба на лыжах без времени (0,5—1 км); «Чем дальше, 

тем лучше», «Воротца». 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

Плавание: погружение в воду с головой, ходьба по дну руками вперед-назад; попеременные 

движения ногами вверх-вниз (3—4 раза); игры в воде («Цапля», «Дровосек в воде», «Карусель», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах»). 

Подвижные игры 

Воспитатель широко использует в разные режимные моменты подвижные игры для 

закрепления навыков основных движений у детей. 

Игры с бегом, прыжками, лазанием, бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и 

внимание. 

Музыкально-ритмические упражнения 

Движения парами по кругу в танцах и хороводах; кружение по одному и парами; 

«пружинки», подскоки на месте, прямой галоп; постановка ноги на носок, на пятку. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических 

упражнений содействует не только формированию жизненно важных навыков у детей, но и 

развитию их физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные 



упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что 

в среднем дошкольном возрасте прежде всего у ребенка наиболее активно развиваются ско ростно -

силовые качества. 

Упражнения для развития физических качеств 

Игры и упражнения для развития быстроты движений 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель использует 

повторный метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, но легко, 

свободно, без лишнего напряжения. При этом упражнения на быстроту не должны быть 

продолжительными, широко используются интервалы для отдыха — легкий бег, спокойная ходьба, 

успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями вверх, руки назад 

ладонями внутрь, плечи не поднимать (3—4 раза)). 

Скоростной бег: 15—20 м. Пробегание дистанции 2—3 раза в I полугодии и до 4—5 раз — во 

II полугодии. Бег на 10—12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа. Бег 

на 10—12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменением темпа. Бег за мячом 

«Догони и подними мяч». Игры и игровые задания на развитие быстроты реакции на звуковые и 

зрительные сигналы (продолжительность 15—20 с). 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без них 

Хлопки в максимально быстром темпе перед собой и за спиной. Постукивание правым кулаком 

по левому, ускоряя темп, доводя его до максимального (повторить 2—3 раза). Быстрые повороты 

палки вправо-влево. Лежа на животе, руки под подбородок (кисть одной руки на кисть другой), 

быстрое поочередное сгибание ног в коленях (2—4 раза). Лежа на спине, поочередное быстрое 

поднимание и выпрямление ног, согнутых в коленях. Сидя, упор сзади, попеременное поднимание 

прямых ног с ускорением темпа. Прыжки на одной и двух ногах в среднем и быстром темпе. 

Игры с обручами 

«Юла»: подбросить обруч, покружиться и поймать до падения. «Догони обруч»: энергичное 

отталкивание обруча и бег за ним, не допуская падения. «Кто дальше?»: прокатывание обруча и бег 

за ним. Игры с бумажными стрелами, самолетиками. «Догони голубя», «Чей самолет пролетит 

дальше?», «Подбрось и быстро поймай», «Поиграем с бумажным мячиком». 

Игры 

«Цветные автомобили», «Найди себе пару», «Мы — веселые ребята», «Совушка», «Кто 

скорее добежит до флажка». 

Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Для развития этих качеств воспитатель организует образовательные ситуации, в которые 

включает наиболее эффективные упражнения. «Лошадки»: бег с высоким подниманием бедра, через 

препятствия, с ускорением. «По дорожке»: прыжки в длину с места и с продвижением вперед. «С 

кочки на кочку»: впрыгивание на невысокие предметы высотой 12-15 см. Подскоки на месте в 2—3 

серии по 20—35 с. Между сериями педагог организует паузы для отдыха со спокойной ходьбой и 

дыхательными упражнениями. Бег через препятствия высотой 12—15 см на дистанцию 15 м. 

«Мячики»: подскоки на месте. При этом важно помнить, что подскоки разумно давать в 2— 3 

серии по 20—35 с каждая. 

«Часики»: стоя у гимнастической стенки и держась одной рукой за рейку, поочередные махи 

ногами (по 5—6 раз каждой ногой). 

«Кузнечик»: стоя у гимнастической лестницы лицом к ней и взявшись обеими руками за одну 

рейку, быстро вставать на вторую-третью снизу рейки и спускаться на пол. Усложнение: толчком 

двух ног запрыгивать на вторую рейку. 

«До свидания, мячик!»: прокатывание набивного мяча весом 500 г на расстояние 3—4 м в 

паре из исходного положения, сидя, ноги врозь. 

«Катим влево, катим вправо»: из положения сидя, упор сзади, набивной мяч весом 500 г на 

коленях, поднимать ноги и прокатывать под ними мяч то влево, то вправо (3—4 раза). 

«Из домика в домик»: прыжки толчком двух ног с мягким приземлением из обруча в обруч 

(диаметром 30—35 см), разложенных на полу на расстоянии 30—35 см. 

«Кругом, кругом, кругом»: прыжки вокруг предмета (мягкого модуля, скамейки, стола, стула) 

сначала в одну, затем в другую сторону. 

«Радуга»: прыжки через ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет которых соответствует цвету 

полос радуги. 



«Кенгуру»: прыжки через резинки или рейки, расположенные на расстоянии 1 м на высоте 

12—15 см. 

«Кто соберет больше лент»: прыгая вверх с места, снимать по одной короткой ленточки с 

веревки, натянутой выше поднятых рук ребенка на 20—25 см. 

«Перепрыгиваем через ручейки», «Лягушка прыгает с кочки на кочку». 

Игры и упражнения для развития силы 

Упражнения с набивными мячами весом 500 г и с фитболами. Воспитатель предлагает детям 

выполнять эти упражнения преимущественно из положений сидя и лежа по 3—5 раз. Лежа на 

животе, поднимание рук перед собой. Сидя, прокатывание мяча вперед как можно дальше. Стоя, 

поднимание мяча над головой и бросание вперед. Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках, 

перевороты на живот. Ритмичные сжимания большого мяча (фитбола) между руками. Передача 

фитбола, набивного мяча друг другу по кругу. Лежа на полу, на спине, ноги на фитболе, Поднимание 

таза вверх. Лежа на спине, на полу, передача мяча из рук в ноги и обратно.  

Подвижные игры и игровые упражнения 

«Из круга в круг»: прыжки из обруча в обруч. 

Прыжки через рейки, выложенные на расстоянии 1 м, высота 15-17 см. 

«Сильные руки»: шагать вокруг обруча, опираясь на руки, сначала в одну, затем в другую 

стороны. 

«Влево - вправо»: поочередное усаживание на набивной мяч или справа или слева от него. 

«Лягушки», «Скок-поскок». 

«Кто соберет больше лент»: прыгать вверх с места толчком двумя ногами, снимать только по 

одной ленте. 

«Через ручейки», «Зайчата». 

Игры и упражнения для развития выносливости 

Для развития выносливости у детей средней группы воспитатель использует метод 

непрерывных упражнений небольшой интенсивности с небольшими перерывами. В конце года 

продолжительность непрерывных движений может быть доведена до 1,5—2 мин. 

Упражнения 

Бег со средней скоростью (50— 60% от максимальной). 

Бег с низкой скоростью (30—40% от максимальной) на 150—200 м в I полугодии и 240— 300 

м — во II полугодии. 

Подскоки в течение 30—50 с в начале года и 50—60 с в конце года (сериями от 20—25 до 

50—60 прыжков с небольшими перерывами). 

Подвижные игры с многократным повторением движений, выполняемых длительное время: 

«Поезд», «Жеребята», «Солнце и дождик», «Найди свой лист», «На прогулке», «Найдите флажки», 

«Козочки». 

Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах. Катание на санках. Катание на велосипеде. Катание и качание на качелях. 

Упражнения на развитие гибкости. Упражнения для рук и плечевого пояса. Активные круговые 

движения руками в одну и другую стороны. Активные маховые движения руками с лентами вверх-

вниз по максимальной амплитуде. Махи обручем вперед-назад одной, затем другой рукой. 

Поочередные плавные маховые движения руками вперед-назад с одновременным приседанием. Из 

положения сидя на полу, обхватывание большого фитбола руками и ногами. Упражнения для 

туловища. Наклоны вправо с прокатыванием обруча (мяча) как можно дальше от себя вправо и влево. 

Сидя на коленях, прокатывать мяч вокруг себя в одну, затем в другую стороны. Пружинистые 

повороты в стороны по максимальной амплитуде. Наклоны вперед как можно дальше с опорой на 

руки. Упражнения для ног. Круговые вращательные поочередные движения стопой в одну и другую 

стороны. Мягкие пружинистые наклоны вперед в сторону из положений сидя и стоя. Махи ногами в 

сторону, стараться достать до кисти руки. Сидя на коленях перед фитболом, прокатывать мяч вперед, 

не выпуская его из рук. Лежа на спине, приподнимать и разводить ноги в стороны как можно шире. 

Стоя спиной к гимнастической стенке вплотную, совершать наклоны вперед, перебирая поочередно 

рейки и притягивая туловище вниз. Стоя на коленях спиной к стенке, прогибаться, доставая стенку. 

Игры и упражнения для развития координации. Ходьба разными способами в сочетании с заданиями 

на равновесие, с изменением направления движения. Бег из разных исходных положений (стоя, сидя). 

Подскоки на месте со сменой положений рук, ног, поворотами в стороны. Общеразвивающие 



упражнения с предметами: мячами, палками, обручами и т. п. Упражнения с фитболами: сидя на 

мяче, «ходьба» и «бег» на месте, приставные шаги влево и вправо. 

Подвижные игры 

«Самый ловкий»: бег по зигзагообразной линии длиной 5—6 м. 

«Найди свою пару», «Ловушки с лентами», «Зайцы и сторож», «Кто быстрее добежит до 

флажка?» 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита 

крупная и 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. Ребенок 

проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

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

тему, задает вопросы, делает выводы. Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации. Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Двигательный опыт (объем основных движений) беден. Ребенок 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 процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия 

только при помощи и по инициативе взрослого. Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

Минимальные результаты 

Бег на 30 м — 13,5 с. Прыжки в длину с места — 50 см. Бросание предмета весом 80 г — 5 м. 

Бросание предмета весом 100 г — 5,5 м. Бросание набивного мяча (1 кг) — 1,3 см. Спрыгивание 

(прыжки в глубину) — 40 см. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 



игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Двигательная деятельность. 

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

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

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

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

закрытыми глазами (3—4 м). Ходьба через предметы (высотой 20—25 см), по наклонной доске 

(высотой 35—40 см, шириной 20 см), ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми глазами, с 

поворотами, различными движениями рук, остановками. Ходьба по шнуру (8—10 м), бревну 

(высотой 25—30 см, шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по пенькам, спиной вперед (3—4 

м). Приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, 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 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — 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 (с пенька, бревна, кубов высотой 30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

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

положений между предметами (ширина 40— 30 см, длина 3—4 м). 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 горизонтальную и вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5—4 м. Метание 

вдаль на 5—9 м. 

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

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 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 способом ритмично, с 

изменением темпа. Лазание по лестнице с перекрестной координацией движений рук и ног. Лазание 

по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Общеразвивающие упражнения 

Исходные положения: стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и спине. 

Положения и движения головы, вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (4—5 раз). Положения 

и движения рук: одновременные и попеременные; однонаправленные и разнонаправленные — вверх 

(вниз), в стороны; махи и вращения (одновременно двумя руками и поочередно вперед- назад); 

подъем рук вперед-вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти внутрь тыльной стороной); 

сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8—10 раз). 

Положения и движения туловища: повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, вращения. 



Положения и движения ног: приседания (до 40 раз), махи вперед- назад, держась за опору; 

выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; подскоки на месте 

(40x3=120). Упражнения с отягощающими предметами — мешочками, гантелями (150 г), набивными 

мячами (1 кг). 

Спортивные упражнения 

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

Ходьба на лыжах по пересеченной местности переменным шагом. Повороты на месте влево 

(вправо). Подъем в горку «лесенкой», спуск в низкой стойке. 

Катание на велосипеде по прямой, повороты направо, налево. Катание на самокате, 

отталкиваясь одной ногой. 

Плавание. Скольжение на груди и на спине; выдох в воду. Движения ногами вверх-вниз, сидя 

и лежа на мелком месте с опорой о дно руками. Плавание произвольным способом на расстояние до 

10 м. 

Туристические походы с двумя переходами по 25—30 минут и активным отдыхом между 

ними (игры, эстафеты в естественных условиях). Переходы на лыжах (по 15—20 минут) с активным 

отдыхом. Езда на велосипеде (по 25—30 минут) с перерывом и отдыхом. 

Подвижные игры 

Игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; игры- эстафеты. 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 ногами 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. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических 

упражнений содействует не только формированию жизненно важных навыков у детей, но и 

развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные 

упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что 

на шестом году жизни наиболее активно развиваются общая выносливость, сила и быстрота. 

Упражнения для развития физических качеств 

Игры и упражнения для развития быстроты движений 

Упражнения на развитие быстроты реакции: бег со стартов из разных исходных положений: 

стоя, сидя, из упора на коленях; смена движений, разных по структуре: ходьба — прыжки; 

изменение направления движения при ходьбе и беге по сигналу; изменение интенсивности 

движений: ходьба — бег быстрый, бег медленный — бег с ускорением. 

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения: бег в 

максимальном темпе на дистанции 20—25 м; бег с высоким подниманием бедра или отведением 

голени назад; бег с ускорением. 

Игры на развитие быстроты 

«Топотушки»: повороты на месте переступанием на 90, 180 и * 360 градусов. «Найди свое 

место». «Змейка»: ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по сигналам. «Не 

наступи!»: бег через ленты, лежащие на полу. «Иноходец»: смена способов ходьбы и бега по 

сигналу. «Перемена мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы». «Брось мяч в стену». «Кто 

быстрее?»: перебежки шеренгами. «Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы». 

Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Бег с высоким подниманием колен на расстояние 8—10 м, бег с захлестом голени назад. 

Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 м. Бег и прыжки через препятствия высотой 

от 15 до 30 см (длина дорожки с препятствиями может быть 15—20 м, количество препятствий 

— 3—8). Ходьба в полуприседе, глубоком приседе. Прыжки точно в центр начерченного круга 

или линии. Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) Сидя, ноги на мяче, разведение 

ног в стороны, вверх. Сидя, мяч в руках, наклоны вперед. Прыжки вокруг мяча и через него. 

Прокатывания мяча из разных положений (сидя, стоя). 

Подвижные игры 

«Лягушки и цапли», «Кто сделает меньше прыжков». 

«Парашютики»: прыжки по дорожке с поворотом на 90—180 градусов произвольно и по 



сигналу. 

«На одной ножке по дорожке». 

Упражнения для развития силы 

Упражнения с отягощением набивными мячами, преодолением сопротивления предмета, 

партнера. 

Сжимание кистевого эспандера — резинового кольца; растягивание упругих резинок и 

детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа. 

Упражнения с диском «Здоровье» 

Стоя на диске на одной ноге (другая на полу), вращения влево- вправо. 

Стоя на диске на одной ноге, отталкиваясь другой от пола, вращаться по кругу («бег на 

роликовых коньках», «самокат»). 

Сидя на диске по-турецки, отталкиваясь руками от пола, вращаться влево -вправо. 

Сидя на диске, руки в упоре сзади, ноги, согнутые в коленях, отталкиваясь руками и ногами, 

передвигаться влево -вправо. 

Стоя на диске лицом к стулу, кисти на спинке стула, вращение влево -вправо. 

Упражнения с тренажером «Здоровье»: натягивание на себя ручки тренажера в положениях 

стоя, сидя, лежа на спине. 

Упражнения на тренажере «Беговая дорожка»: держась за поручни двумя руками или одной 

рукой, ходьба и бег по дорожке. 

Упражнения и игры для развития выносливости 

Пробегание 2 отрезков по 100 м в начале года и по 200 м во второй половине года. 

Медленный бег по 3 отрезка длиной 150 м в начале и 200 м в конце года. 

Бег в медленном темпе на 300—350 м по пересеченной местности. 

Бег в медленном темпе 1,5—2 мин. 

Подвижные игры: «Синие, зеленые, желтые»; «Позвони в колокольчик», «Самолеты». 

Упражнения для развития гибкости 

Для рук и плечевого пояса 

Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 

Одновременное отведение двух рук как можно дальше назад. 

Для туловища 

Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками. 

Стоя, ноги слегка расставлены, круговые движения обручем вправо -влево -вправо. 

Сидя, ноги в стороны, прокатывание мяча как можно дальше от себя, не выпуская его из рук.  

Для ног 

Пружинистые приседания. 

Лежа на спине, поднимание ног, согнутых в коленях, вверх и разведение их в стороны. 

Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и другой ногой. 

Игры и упражнения для развития ловкости 

Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии 

(одинаковом, увеличенном); челночный бег 3 раза по 10 м. 

Упражнения с гимнастическими палками и кольцами 

Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой. 

Перебрасывание кольца (диаметром 25—30 см), из руки в руку. 

Упражнения с фитболами 

Покачивание на мяче, сидя на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые движения рук 

вперед-назад, движения назад прямых и согнутых рук, движения ног при раскачивании на мячах: 

ноги вместе, ноги разведены в стороны, накаты на мяч на спину, на живот. 

Сочетание движений на мяче с растягиванием в стороны резиновой ленты. 

Подвижные игры 

«Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч». 

«Не задень»: обегание предметов. 

«Маятник»: подскоки влево -вправо. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, 



спортивных упражнений). В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную 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). 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. В 

двигательной деятельности ребенок 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. Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок 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 в своем поведении основ 

здорового образа жизни. Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. Ребенок испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурногигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

Минимальные результаты. 

Бег на 30 м — 7,9—7,5 с. Прыжок в длину с места — 80—90 см. Прыжок в длину с разбега — 

130—150 см. Прыжок в высоту с разбега — 40 см. Прыжок вверх с места — 25 см. Прыжок в 

глубину — 40 см. Метание предмета: весом 200 г — 3,5—4 м.; весом 80 г — 7,5 м. Метание 

набивного мяча — 2,5 м. 

 

Организация образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области: «Физическое развитие». 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

Учреждении через: 

- организованную образовательную деятельность (непосредственно образовательная деятельность 

(далее — НОД); 

- совместную (партнерскую) деятельность педагога с детьми; 

- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Организация совместной деятельности педагога с детьми представляет собой деятельность: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); 

- их интереса к данному занятию; 

- сложности материала. 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале. 



Структура физкультурных занятий состоит из трех общепринятых частей: вводной, основной и 

заключительной. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями. 

Вводная часть подготавливает организм ребенка к предстоящей физической нагрузке, 

активизирует его внимание, повышает эмоциональное состояние. Разминка, включающая в себя 

строевые упражнения: построения, перестроения; различные виды ходьбы и бега с заданиями, 

укрепляющие мышцы стопы и формирующие правильную осанку; несложные игровые задания. 

Основная часть включает общеразвивающие упражнения, которые помогают подготовить 

двигательный аппарат, центральную нервную систему и вегетативные функции организма ребенка к 

выполнению более сложных физических упражнений. Общеразвивающие упражнения проводятся с 

предметами и без них. Они укрепляют крупные мышечные группы, воспитывают правильную осанку, 

формируют физические качества, развивают координацию движений. Одно из ведущих мест в 

основной части занятия занимает обучение основным видам движений: ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание; обеспечивающее всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В основную часть включено обучение детей отдельным спортивным упражнениям и 

элементам спортивных игр: баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, игр в городки, 

кегли и другие. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры большой и 

средней подвижности, несложные игровые задания, эстафеты. 

Заключительная часть включает легко дозируемые упражнения, которые приводят организм 

ребенка в относительно спокойное состояние. Это упражнения в ходьбе в спокойном темпе, игры 

малой подвижности, хороводные игры, несложные игровые задания. 
 

Использование способов, методов и средств реализации образовательной программы 

Для успешной реализации Программы в Учреждении обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 



принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников; 

2) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

3) мониторинг возможностей и способностей воспитанников; 

4) выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ. 

В целях выполнения психолого-педагогических условий реализации Программы педагогические 

работники Учреждения реализовывают инновационные педагогические технологии и парциальные 

программы. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии 

Среди данных технологий выделяем психолого - педагогические технологии (связанное с 

воздействием, которое педагог оказывает на детей; с психолого - педагогическим сопровождением 

всех элементов образовательного процесса); учебно - воспитательные технологии, которые включают 

программы по обучению заботе о своем здоровье и формирование культуры здоровья, мотивации к 

ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек; социально адаптирующие и 

личностно - развивающие технологии - технологии, обеспечивающие формирование и укрепление 

психологической адаптации личности. 

Основные принципы здоровьесберегающих технологий: 

- гуманизации - предполагает приоритетность личностного, индивидуального развития ребенка в 

организации педагогического процесса образовательного учреждения; 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка - соблюдение в организации 

педагогического процесса интересов и направленности ребенка на конкретные виды деятельности, 

поддержание активности, самостоятельности, инициативности детей в деятельности; 

- субъект - субъектного взаимодействия в педагогическом процессе - свобода высказываний и 

поведения в разных формах организации педагогического процесса; в ходе такого взаимодействия 

ребенок может выбирать виды детской деятельности, в которых он бы смог максимально 

реализоваться; 

- педагогической поддержки - решение совместно с ребенком сложной ситуации приемлемыми для 

конкретного ребенка способами и приемами; 

- профессионального сотрудничества и сотворчества - профессиональное взаимодействие 

воспитателей и специалистов в процессе организации здоровьесберегающего педагогического 

процесса. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 



1) Подражателъно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — 

пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще есть потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытноориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

> педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

> вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

> намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

> обсуждает план с семьями; 

> обращается за рекомендациями к специалистам учреждения; 

> вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

> собирает информацию, материал; 

> проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

> дает домашние задания родителям и детям; 

> поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

> организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

> подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности; изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включать содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и 

младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих 

родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования 

их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных 

отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 

Формы работы с родителями: 
- индивидуальные беседы; 



- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации; 

- совместное проведение мероприятий; 

- анкетирование; 

- тестирование. 

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- доброжелательность и внимание. 

Диагностический инструментарий для обеспечения индивидуального подхода к развитию и 

воспитанию детей. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками Учреждения в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Критерии оценки основных параметров диагностической карты 
 

№ 

п\п 

Имя 

ребенка 
Характеристика интегративного качества 

  

Прыжок в длину с 

места(см) 

Метание мешочка с 

песком вдаль 200 г 

(м) 

Бег 30м (с) 
Наклон вперед 

(см) 

Итоговый 
показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

    Пр Лев Пр Лев       

 

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. 

В качестве тестового 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 5—7 м ставится хорошо видимой с линии старта черта- ориентир (флажок на подставке, 

куб), чтобы избежать замедления ребенком движения на финише. По команде «На старт, внимание!» 

поднимается флажок, и по команде «Марш!» ребенок с максимальной скоростью стремится добежать 

до финиша. После отдыха нужно предложить ребенку еще две попытки. В протокол заносится 

результат лучшей из трех попыток. 



 

Сила 

Сила — это способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему 

посредством мышечного напряжения. Проявление силы обеспечивается в первую очередь силой и 

концентрацией нервных процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата. 

Сила рук измеряется специальным ручным динамометром, сила ног — становым 

динамометром. 

Скоростно-силовые качества 

Скоростно-силовые возможности плечевого пояса и мышц ног можно измерить по расстоянию, 

на которое ребенок 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. 

Метание набивного мяча массой 1 кг проводится способом из-за головы двумя руками. Ребенок 

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 определенном расстоянии 

(чуть дальше среднего результата детей группы) разместить три флажка и предложить ребенку 

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. 

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

разница во времени, за которое ребенок пробегает эту дистанцию с поворотом (5 м + 5 м) и по 

прямой. Ребенку следует дать две попытки с перерывом для отдыха между ними. Для повышения 

интереса и результативности действий задание лучше выполнять в условиях соревнования. 

Выносливость 

Выносливость — это способность противостоять утомлению в какой-либо деятельности. 

Выносливость определяется функциональной устойчивостью нервных центров, координацией 

функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

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; 1000 м — для 

детей 7 лет. Тест считается выполненным, если ребенок пробежал всю дистанцию без остановки. 

Гибкость 

Гибкость — морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, определяющие 

степень подвижности его звеньев. Гибкость характеризует эластичность мышц и связок. 

Гибкость оценивается при помощи упражнения: наклон вперед, стоя на гимнастической 

скамейке или другом предмете высотой не менее 20—25 см. Для измерения глубины наклона 

линейку или планку прикрепляют таким образом, чтобы нулевая отметка соответствовала уровню 

плоскости опоры. Если ребенок не дотягивается кончиками пальцев до нулевой отметки, то 

результат определяется со знаком «минус». При выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться 

не должны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

М
ес

я
ц

 

Тема Цели и задачи занятия Содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2  
 

 

 

3-4 
 

Определить уровень развития 
физических способностей детей. 

 

 

 
Ознакомить с ходьбой и бегом в 

заданном направлении; развивать 

умение сохранять равновесие, 
ознакомить с прыжками на  2-х  ногах 

на месте; ходьба и бег в колонне по 

одному; прокатывание мяча друг 

другу; ползание на четвереньках с 
опорой на ладони и колени. 

 

Метание правой и левой рукой, бег на 30 
метров, челночный бег, прыжки в длину, 

подъем туловища, наклон вперед. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному, в беге 
врассыпную; учить сохранять устойчивое 

равновесие, формируя правильную 

осанку при ходьбе по гимнастической 
скамейке; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением 

вперед. Игры: «Мой весёлый звонкий 
мяч»; «Найди свой домик» 

О
к
тя

б
р
ь
 

 
 

 

 

 
1-2 

3-4 

 

Учить ходить по кругу, развивать 
устойчивое положение при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры; 

развивать умение приземляться на 
полусогнутые ноги; во время ходьбы и 

бега действовать по плану, развивать 

навык энергичного отталкивания 
мячей друг другу  при прокатывании. 

 

Построение в шеренгу, проверка 
осанки и равнения. Ходьба и бег в 

колонне по одному (в чередовании). 

Ходьба на носочках. Прокатывание мяча 

в прямом направлении: - двумя руками 
Ползание на четвереньках:   

- прямо; 

- «змейкой» между предметами 
 

Ходьба в колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба врассыпную, ходьба 
в колонне по одному, бег в умеренном 

темпе до 1 мин. 

Прыжки на двух ногах через шнуры. 

Игры «Мыши в кладовой»; «Найди и 
промолчи». 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

 
 

 

1-2 

 
3-4 

Закрепить навыки ходьбы и бега в 

колонне по одному; с выполнением 
заданий по сигналу в чередовании  

бега и ходьбы;  упражнять: в прыжках 

из обруча в обруч; прокатывании, 
бросании и ловле мяча; в равновесии 

на уменьшенной площади опоры. 

Ходьба по ребристой доске, положенной 

на пол. 
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(3 обруча). 

Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 
 

Ходьба в колонне по одному на сигнал 

выполнить задание («Бабочки», 
«Лягушки», «Зайки»); в чередовании бег 

и ходьба; бег врассыпную. Ползание на 

четвереньках  в прямом направлении. 

Игровое упражнение «Кто быстрее?» 
Игра «Угадай по голосу» 

 



Д
ек

а
б

р
ь
 

 
 

 

 

 
 

 

1-2 
 

3-4 

Учить детей перестраиваться в пары 

на месте, упражнять в мягком 
приземлении при спрыгивании; 

закреплять умение прокатывать мяч,  

учить ловить мяч, упражнять в 
ползании на четвереньках на 

повышенной опоре, закреплять навык 

нахождения своего места в колонне, 

Закреплять прыжки на 2-х ногах, 
учить соблюдать дистанцию во время 

передвижения. 

Перестроение в шеренгу, колонну, ходьба 
с высоким подниманием коленей, бег 

врассыпную, между кеглями, с 

изменением направления движения, 

перестроение в колонну по два, ходьба и 
бег в чередовании. Прыжки на правой и 

левой ноге между кеглями. 

Ходьба на носках, руки за голову, между 
конусами. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий для рук. 
Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

Игровые упражнения  
1. «Брось и поймай» 

2. «Высоко и далеко» 

Я
н

в
ар

ь 

 

 
 

 

 
 

 

1-2 
 

3-4 

 Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, в прыжках с ноги на 

ногу, забрасывать мяч в кольцо, 

ползать на четвереньках, в пролезании 
в обруч. Ходить по наклонной доске, с 

мешочком на голове, следить за 

осанкой и устойчивом равновесием. 

Перебрасывание мяча 2-мя руками от 

груди в шеренгах друг другу. Бросание 
мяча вверх двумя руками снизу друг 

другу, от груди. 

Прыжки в длину с места. 
Игры: «Совушка»; «Медведь и пчёлы»; 

«Съедобное – не съедобное» 

 
Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой. Пас друг другу мячом. Прыжки 

через шнур – ноги врозь, ноги вместе. 
Игровое упр: «Мой весёлый звонкий 

мяч». Игры: «Не оставайся на полу»; 

«Найди свой цвет»; «Успей выбежать». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

1-2 

 
 

3-4 

Развивать умение быть 

инициативным, в подготовке и уборке 

мест занятий. Учить ловить мяч двумя 

руками, в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления. Ходьба и 

бег по наклонной доске, перепрыгивая 

через шнуры. Закрепить упражнения в 
равновесии, навык подлезания на 

четвереньках, упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, прыжках из 

обруча в обруч. Воспитывать и 
поддерживать дружеские отношения. 

Метание мешочков в вертикальную цель 

правой и левой рукой (5-6 раз). 

Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками из-за головы. Игровое задание 
«Перепрыгни через ручеёк». Прыжки на 

правой и левой ноге до кубика (2 м). 

Ходьба с перешагиванием. Игровое 
задание «Пробеги по мостику». 

«Воробышки и кот». «Перелёт птиц» 

 

 



М
ар

т 
 
 

 

 

 
1-2 

 

 
 

3-4 

Учить прыжкам в длину с места; 

правильному хвату за рейки лестницы 
при лазании. Упражнять в ходьбе 

парами, беге врассыпную  развивать 

ловкость при прокатывании мяча, в 
ходьбе и беге по кругу;  разучить 

бросание мяча о землю и ловлю его 2-

мя руками; упражнять в ползании по 

доске; в ходьбе через препятствие; в 
сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Построение в шеренгу, колонну по 
одному; перестроение в пары (с помощью 

воспитателя), ходьба парами, ходьба и 

бег по кругу (вправо и влево). Ходьба на 

носках; ходьба и бег в чередовании. 
Прыжки в длину с мячом (расстояние- 

25см.). Прокатывание мячей в прямом 

направлении. Ходьба в колонну по 
одному с движением рук. 

Игра «Воробышки и кот» 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки на пояс (2-3 раза).  Прыжки в длину 

с места. Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за спиной (следить за 
осанкой). 

Воздушный шар (дыхание) 

А
п

р
ел

ь
 

 

 
 

1-2 

3-4 

Закреплять умение принимать 
правильное положение при прыжках в 

длину с места, в метании в 

горизонтальную цель, ползания на 
четвереньках, ходьбе по ограниченной 

площади опоры, на повышенной 

опоре. Развивать умение ходьбе и бегу 
со сменой ведущего. Повторить 

перебрасывание мяча друг другу. 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, 

с изменением направления, с остановкой 
по сигналу с заданием, перестроение в 

пары. Метание мячей в вертикальную 

цель. 
Отбивание мяча о пол одной рукой 

несколько раз. Перебрасывание мячей 

друг другу. Прокатывание мяча вокруг 
кегли двумя руками.  

Игры: «Птички и кошки»; «Воробышки и 

кот». 

М
ай

 

1-2 
 

 

 
 

 

 

 
 

3-4  

Учить бегать и ходить со сменой 
ведущего, лазать по гимнастической 

стенке. Упражнять в прыжках в длину 

с места, перебрасывание мяча друг 
другу, метание правой и левой рукой 

на дальность, в верт.цель , в ползании 

по скамейке на животе, в прыжках 

через скамейку в игре «Удочка». 
 

Определить уровень развития 

физических способностей. 

Ходьба и бег со сменой ведущего, между 
предметами, высоко поднимая колени, в 

полуприседе, бег «Лошадкой». 

Перебрасывание мяча 2-мя руками снизу 
в шеренгах (2-3м.). Метание правой и 

левой рукой на дальность. Прыжки через 

скакалку подвижная игра «Удочка». 

«У медведя во бору» 
Метание правой и левой рукой, бег на 30 

метров, челночный бег, прыжки в длину, 

подъем туловища, наклон вперед. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание материально-технического и информационного обеспечения 

образовательной программы, обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 



Игровое и спортивное оборудование: 

№ Наименование  
Кол-во 

(шт) 

Оборудование 

1 Шведская стенка /деревянная/ 8 

пролетов 

2 Гимнастический городок  1 

3 Детский велотренажер, механический  2 

4 Детская бегова дорожка, механическая  1 

5 Скамейка гимнастическая 3 

6 Скамейка посадочная 12 

7 Туннель  3-6 

8 Гимнастические маты большие 20 

9 Мат дорожка 3 

10 Маты маленькие 20 

11 Конусы  4 

12 Кегли  6 

13 Мяч (боьшой) 10 

14 Мяч (средний) 18 

15 Мяч (маленький) 13 

16 Мяч (маленький с шипами) 18 

17 Мяч (срений с шипами) 16 

18 Мяч (большой с шипами) 16 

19 Шары цветные (пластиковые) маленькие 11 

20 Гимнастические палки (большие) 6 

21 Гимнастические палки (средние) 10 

22 Гимнастические обручи (большие) 5 

23 Гимнастические обручи (маленькие) 16 

24 Гимнастические скакалки 6 

25 Игра «Кольцеброс» 2 

26 Мешочки с песком 111 

27 Детский батут 1 

28 Гимнастическое бревно 2 

29 Массажные пазлы 20 

30 Массажная дорожка деревянная 6 

31 Деревянные кубики средние 30*30 5 

32 Косички 30 

33 Маты большие 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц Младшая Средняя Старшая 

Сентябрь Тема: «Поиграем в мячики». 

Цель: воспитание интереса к 

играм с мячом. 

Тема: «Маша и медведь». 

Цель: воспитывать 

творчество при выполнении 

общеразвивающих упражнений 

и подвижных играх. 

Тема: «Наш помощник 

светофор». 
Цель: обобщать знания 

детей о ПДД. 

Октябрь Тема: «Мы - спортсмены». 

Цель: совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. 

Тема: «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

Цель: формировать  

потребность в ЗОЖ. 

Тема: «Бодрость, грацию 

и пластику - все это 

дарит нам гимнастика». 

Цель: развивать 

физические качества: 

быстроту, ловкость. Ноябрь Тема: «Веселые зайчата». 

Цель: развивать 

физические качества. 

Тема: «Быстрые, смелые, 

ловкие». 

Цель: развивать ловкость, 

быстроту, силу в подвижных 

играх. 

Тема: «Быстрые, смелые, 

ловкие». 

Цель: обогащать знания 

детей о спортивной 

жизни. 

Декабрь Тема: «Зимние забавы». 

Цель: развивать 

двигательную активность 

детей. 

Тема: «Путешествие в 

зимний лес». 

Цель: формировать культуру 

поведения в подвижных играх. 

Тема: «Зимние

 виды 

спорта». 

Цель: расширять  

представления о зимних 

видах спорта. Январь Тема: «Гуляем с мишкой». 

Цель: развивать 

двигательную активность 

детей. 

Тема: «Веселые превращения». 

Цель: закреплять 

плавательные движения в 

игровой форме. 

Тема: «Лесные чудеса». 

Цель: 

развивать и 

закреплять физические 

качества и творческие 

способности детей. Февраль Тема: «Малыши-крепыши». 

Цель: содействовать 

гармоничному физическому 

развитию. 

Тема: «Наша Армия 

сильна». 

Цель: воспитывать чувство 

уважения к своей Родине. 

Тема: «Вперед, 

мальчишки». 

Цель: воспитывать 

уважение к 

Российской 

армии, любви к Родине. Март Тема: «Путешествие в 

весенний лес». 

Цель: способствовать 

становлению и обогащению 

двигательного опыта детей. 

Тема: «В гости к 

солнышку». 

Цель: формировать 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Тема: «Навстречу друг к 

другу». 

Цель: способствовать 

формированию 

творческого союза 

«родитель-ребенок». 

Апрель Тема: «Ловкие ребята». 

Цель: развивать у детей 

реакцию на сигналы и 

действия в соответствии с 

ними. 

Тема: «К нам пришел доктор 

Пилюлькин». 

Цель: приобщать детей к ЗОЖ. 

Тема: «Юные 

косманавты». Цель: 

содействовать 

гармоничному 

физическому развитию. 

Май Тема: «Птички -невелички». 

Цель: содействовать 

гармоничному физическому 

развитию. 

Тема: «Соревнования 

сильнейших». 

Цель: организовать 

активный отдых детей. 

Тема: «Рыцарский 

турнир». Цель: 

воспитывать 

патриотические

 чувст

ва, 

эмоционально--

положительное 

отношение к войнам-

защитникам. 



Календарно-тематический план по взаимодействию с родителями 

Срок Возраст Содержание работы Форма Ответственные 

Сентябрь Все возрастные 
группы 

«Физкультура в нашей 

жизни» 

Родительское 

собрание Инструктор по физо 

Октябрь 

 младшая и средняя 

группы 

«Воспитание правильной 

осанки у ребёнка» 

Консультация 

Инструктор по физо 
Старшая группа 

«Обучение детей 

спортивным играм и 

упражнениям». 

Консультация 

Ноябрь 

 младшая и средняя 

группы 

«Зарядка - это весело» Консультация 

Инструктор по физо 

Старшая группа 

Профилактика 

плоскостопия у 

дошкольников 

Консультация 

Декабрь 

 младшая и средняя 

группы 
«Одежда и здоровье 

детей» 

Консультация 

Инструктор по физо. 

Старшая группа 

Обучение дошкольников 

ходьбе на лыжах, езде на 

коньках 

Консультация 

Январь 

 младшая и средняя 

группы 

«Одежда и здоровье 

детей» 

Буклеты Инструктор по физо 

Старшая группа «Влияние питания на рост 

и развитие организма» 

Памятки 

Февраль 

 младшая и средняя 

группы «Мой папа- самый, самый» 

Развлечение 

Инструктор по физо 

Старшая группа 

«День защитника 

отечества» 

Спортивный 

праздник 

Март 

 младшая и средняя 

группы 

Утренняя гимнастика День открытых 

дверей 

Инструктор по физо 

Старшая группа 

«Формируем осанку детей. 

Детская йога» 

День открытых 

дверей 

Апрель 

 младшая и средняя 

группы 

«Тайная сила рук» Консультация 

Инструктор по физо 

Старшая группа 

«Моя спортивная семья» Выставка 

рисунков 

Дети и родители 

Май 

 младшая и средняя 

группы 

«Подвижные игры летом 

на прогулке» 

Консультация 

Инструктор по физо 

Старшая группа 

«Летний отдых» Консультация 

  



Комплексная система  

физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ д/с №123 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 
• Гибкий режим; 

• занятия по подгруппам; 
• оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах); 

• индивидуальный режим пробуждения после дневного 
сна; 

• внедрение передового педагогического опыта 

Система двигательной 

активности + + система 

психологической помощи 

• Утренняя гимнастика; 
• прием детей на улице в теплый период года; 

• физкультурные занятия  

• музыкальные занятия; 

• кружковая работа; 
• двигательная активность на прогулке; 

• физкультура на улице; 

• подвижные игры; 
• физкультминутки на занятиях; 

• гимнастика с элементами коррекции после дневного сна; 

• физкультурные досуги, забавы, игры; 
• гимнастика с элементами ритмики; 

• игры, хороводы, игровые упражнения; 

• оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы; 
• психогимнастика 

Система 

закаливания 

В повседневной 

жизни 
• Утренний прием на свежем воздухе в теплый период 

года; 

• утренняя гимнастика (традиционная, на основе 

подвижных игр, с использованием полосы препятствий); 
• сон без маек; 

• босохождение; 

• воздушные ванны; 

• солнечные ванны (в летнее время); 
• сон с доступом свежего воздуха (в летнее время) 

Специально 

организованная 

• Полоскание рта после еды; 

• контрастное обливание ног; 
• топанье в ванночках с контрастной температурой воды; 

• «дорожки Здоровья»; 

• обливание стоп и голени после прогулки (в летнее время) 

Организация рационального 

питания 
• Организация второго завтрака (соки, фрукты); 

• введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
• замена продуктов для детей-аллергиков; 
• питьевой режим 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

• Диагностика уровня физического развития; 
• диспансеризация детей детской поликлиникой; 

• диагностика физической подготовленности; 

• диагностика развития ребенка; 
• обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом; 

• обследование логопедом 



 

Приложение №1 

 

Режим двигательной активности в МАДОУ д/с №123 

на 2020-2021 учебный год 

 

Форма 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности ДОУ 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-

6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 8-

10 минут 

Ежедневно 10 минут 

Физкультминутки Ежедневно (до 3 минут) 

Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-

10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 15-

20 минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

Закаливающие 

процедуры 

 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 

гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

 

Физкультурное 

занятие в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 30 

минут 

Физкультурное 

занятие на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю по 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз 

в год 

2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в год «Неделя здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 Расписание образовательной деятельности по реализации образовательной области 
«Физическое развитие» на 2020-2021 учебный год  

 

День недели Время                                              Группа 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к 

9.00 – 9.20 «Почемучки» 

9.30 – 9.50 «Знайки» 

10.10 – 10.35 «Воробьи» 

10.50 – 11.15 «Веснушки» УЛИЦА 

вт
о

р
н

и
к 9.00 – 9.20 «Почемучки» 

9.30 – 9.50 «Пчелы» 

10.20 – 10.50 «Звезды» 

11.00 – 11.20 «Знайки» УЛИЦА 

ср
ед

а 9.00 – 9.20  «Пчелы» 

9.35 – 10.00 «Веснушки» 

10.50 – 11.15 «Воробьи» УЛИЦА 

че
тв

ер
г 9.00 – 9.20 «Знайки» 

9.35 – 10.00 «Воробьи» 

10.50 – 11.10 «Почемучки» УЛИЦА 

11.20 – 11.50 «Звезды» УЛИЦА 

п
ят

н
и

ц
а 

9.00 – 9.25 «Веснушки» 

9.40 – 10.10 «Звезды» 

10.30 – 10.50 «Пчелы» УЛИЦА 
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