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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выделяет основные ориентиры обновления 

содержания образования в рамках дошкольной образовательной организации 

и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей, расширение кругозора, преобразование развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Рабочая программа образовательной деятельности по направлению 

«Физическая культура» в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» (далее – рабочая программа) строится на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №154 «Улыбка» 

общеразвивающего вида (далее – ДОУ) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 
 Методические рекомендации по использованию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной организации; 

 Устав ДОУ. 

Данная рабочая программа является частью образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ.  
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Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 365 с.  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа обеспечивает целенаправленное педагогическое 

воздействие для формирования здоровья, общей выносливость и 

работоспособности, жизнедеятельности и других качеств, необходимых для 

всестороннего гармоничного развития личности в различных видах 

физической деятельности через оздоровительную работу в режиме дня: 

утренняя гимнастика;  

подвижные и спортивные игры; 

физкультминутки; 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с 

семьей.  

Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного 

возраста протекает под наблюдением педагога. Содержание и 

продолжительность занятий физическими упражнениями определяются 

самими детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, 

подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное 

решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении 

индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи.   

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, 

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой.  

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и 

особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития 

обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и 

опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение 

доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – 

гармоничного развития ребенка.  

Вся работа по физическому воспитанию строится с учетом физической 

подготовленности детей. Основой для выявления уровня физического 

развития дошкольников, является педагогическая диагностика состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности.  

В соответствии с этим физкультурные занятия строятся на двух 

основаниях: планировании, направленном на усвоение детьми определенного 

содержания программы, и своеобразной педагогической импровизации, 
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посредством которой варьируется содержание, формы и методы, в каждой 

конкретной ситуации взаимодействия с ребенком. 

Задачи, содержание, объём образовательной области «Физическое 

развитие», основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 

построения образовательного процесса отражают целевые и ценностные 

ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и являются обязательными составляющими 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Данная рабочая программа (далее - РП)  составлена для работы с 

детьми от 3 до 7 лет по физическому воспитанию   

Цель рабочей программы — создание условий для развития 

физической культуры дошкольников, формирование потребности в здоровом 

образе жизни; охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья.  

Задачи:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. Программа 

построена с учетом взаимосвязи образовательных областей, обеспечивающих 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

речевое развитие детей.  Программа реализуется через физкультурные 

занятия и физкультурно-оздоровительную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов.  

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 3-й час - игровой - проводится на улице. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

РП основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание  Рабочей  Программы  соответствует  основным  

положениям возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и,  как  

показывает  опыт, может  быть  успешно  реализована  в  массовой  практике  

дошкольного образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  

реализации которых  формируются  такие  качества,  которые  являются  

ключевыми  в развитии дошкольников;  

-  строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  

областей  в соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  

детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

-  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;  

-  предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  

дошкольниками  и ведущим видом их деятельности является игра;  

-  допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  

от региональных особенностей;  

-  строится  с учетом  соблюдения преемственности между  всеми  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

 

1.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: 

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), инструктор 

по ФИЗО, воспитатели. 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы 

общеразвивающей направленности: 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 
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 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Особенности развития детей 3–4 лет 

Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в 

соответствии с их двигательными возможностями педагогу необходимы 

элементарные знания анатомо-физиологических особенностей развития как 

отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. Известно, что 

каждый возрастной период имеет определенную специфику развития. Есть 

такие особенности и у детей четвертого года жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, 

окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, 

внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть их 

физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется 

относительно предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам 

рост детей увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 

годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, 

девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые 

показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во 

взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, 

метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а 

невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу определяется 

также индивидуальными различиями, координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также 

примерно одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в 

среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 

кг. К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг 

и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между 

мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта 

величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см 

и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в 

ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере роста 

ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное 

формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К 

четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается 

формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их 

количество приближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом 

зависят от питания. Ребенок 3–4 лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 

калорий. В рацион входят белки, жиры, углеводы, минеральные соли, 

витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов необходимы 
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кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными, 

рыбными и другими продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг 

железа. До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем 

замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков. В 5 лет вновь все 

отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и подвижность 

позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой 

ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости 

и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных 

воздействий. Например, если малыш часто лепит из слишком жесткого 

пластилина, суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно влияет 

на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. 

Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный 

наклон головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к 

нарушению осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка 

распределялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений 

общеразвивающего характера использовать различные исходные положения 

– сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, это 

в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка "ноги вместе" 

неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии 

опорно-двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. 

Если педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей, 

многословно объясняет задание, порой до 1–1,5 минут, это снижает 

двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, их 

внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не 

должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в 

этом случае надо перевести детей в положение сидя). 

При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, 

как правило, используют поточный способ организации детей. В 

упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) 

обычно используют фронтальный способ организации, что повышает 

двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в 

целом. Необходимо соблюдать определенную дозировку физических 

упражнений. Так, количество упражнений общеразвивающего характера 

составляет 4–5 и повторяется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и 

необходимые паузы зависят от физической подготовленности детей каждой 

конкретной группы. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. 

Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. 

В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 

года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит 

дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для 
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детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 

шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая 

динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у 

девочек – 3,8 кг. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает 

над мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить 

машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в строительных дидактических играх, в 

изобразительной деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. 

Дети осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д. 

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук 

вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают 

навыки владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную 

группу мышц необходимы определенные исходные положения. В этом 

возрасте дети способны понять поставленную перед ними задачу – встать, 

ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. 

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и 

поясняя его. Наклоны и приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает 

темп выполнения заданий. Далее дети действуют самостоятельно, 

прислушиваясь к указаниями воспитателя. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного 

возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) 

создают предрасположенность к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества 

альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная 

емкость легких в среднем равна 800-1100 мл. В раннем возрасте главной 

дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает 

брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 

внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков 

дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить 

дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного 

выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в 

день (каждый раз по 10–15 минут). Температура воздуха в групповом 

помещении должна составлять +18–20 °C (летом) и +20–22 °C (зимой). 

Относительная влажность – 40–60 %. Для контроля за изменением 

температуры воздуха термометр в помещении подвешивается на уровне 

роста ребенка (но в недоступном для детей месте). Физкультурные занятия 

проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на участке детского 

сада. 



 

11 

 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами 

дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. 

Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных 

нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение 

или покраснение лица и нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, 

во многом зависит от морфологического развития коры больших полушарий. 

В дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной 

системы, как морфологическое, так и функциональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, 

синтезу и дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В 

этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным 

восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются 

получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал 

входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог должен быстро и умело 

переключать их внимание на учебное задание. При проведении упражнений 

следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, 

непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения 

несложны по своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 

2–3 раза вместе с детьми и поясняет его. Затем следит за тем, как малыши 

самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это 

приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. В 

момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания 

воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, 

например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение и т. д. 

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не 

только на физкультурных занятиях, но и в жизненно важной 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Особенности развития детей 4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 

ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5~7 см, массы тела- 1,5-2 кг Рост 

(средний) четырехлетних мальчиков- 100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост 

(средний) девочек четырех лет - 99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела 

(средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять- 

17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 
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При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для 

своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес-рост, 

объем головы-объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается 

гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 

особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется 

предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы 

дети не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристической функционального созревания мышц служит 

мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего 

дошкольного  возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра 

мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила 

кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кд у девочек -  от 4,8 до 8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен 

предоставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх 

любого вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие чтобы ребята 

использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении 

разных видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна 

превышать 15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты) дети 

могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший 

летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние не более 2 

км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в 

середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до 

получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна 

правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы 

спины, шеи, рук, ног- не более 5-6 повторений. 
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Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности  для мелких мышечных групп, например, при 

выполнении трудовых поручений: так, во время уборки сухих листьев вес 

груза на носилках не должен превышать 2 5 кг. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на 

физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами, кубиками, 

флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие 

пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, 

кегли, простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип 

дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она 

больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление 

воздуха в легкие. Поэтому ни увеличиваюшаяся к 4-5 годам подвижность 

грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде. У детей, находящихся в течение дня в помещении, появляется 

раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным 

сон. Все это - результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, 

игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует 

подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети 

могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в 

минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 

29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. 

При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система 

является основным регулятором механизмов физиологических и психических 

процессов. 
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Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе 

выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и 

даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет 

большую чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в 

группе составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и 

утомление. В дошкольных учреждениях необходимо приучать детей 

правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, 

разговаривать негромко. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

Особенности развития детей 5-6 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения››; за один год ребенок может вырасти до 7-10 см. Средний рост 

дошкольника 5 лет составляет около 106-107 см, а масса тела 17-18 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка масса тела в месяц - 200 г, 

а роста - 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

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

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, 

причем у разных костей фазы развития не одинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому 

возрасту еще не завершено.Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 

лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности необходимо 
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учитывать при проведении всех занятий по физической культуре, во 

избежание травм, так как даже легкие ушибы в области носа, уха или головы 

могут иметь серьезные для здоровья последствия. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении 

упражнений, связанных с уменьшением площади опоры или ее повышением 

-ходьба по гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда дети легко теряют 

равновесие; в упражнениях с мячом – у ребенка достаточно силы, чтобы 

добросить мяч до партнера, но недостаточно развитая координация движений 

может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в 

лицо, поэтому детям необходимо давать своевременные указания, 

напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру. Систематические 

упражнения детей с мячом организуют на прогулке в виде игровых 

упражнений: «Попади в обруч», «Сбей кеглю», «Подбрось - поймай» и т.д. 

Использование теннисных мячей в занятиях с детьми данного возраста 

нежелательно. 

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

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

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) 

осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. Поэтому во время 

выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за 

посильностью физических нагрузок. Например, к тому, чтобы вынести 

пособия и мелкий инвентарь на участок, перенести пособия в зал или что-

либо передвинуть, необходимо привлечь одновременно несколько детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

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

д.). Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, 

столкновении с санками, ударах лыжами легко могут возникнуть 

повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые 

суставы. Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, 

а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку 

лучевой кости, оказывается слишком свободой. Вследствие этого нередко 

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

обязательно предупреждать об этом родителей. 

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

с этим необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, 

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

излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Воспитателям и родителям 

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

статическом положении и при ходьбе, беге. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых- возраст 

6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 
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конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге, 

прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В 

целом в старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где 

имеется большая площадь опоры, но возможны и недлительные упражнения, 

требующие опоры на одну ногу например в подвижных играх: «Сделай 

фигуру», «Совушка», «Не оставайся на полу» и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных 

видах движений дети данного возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а 

это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя. 

При проведении обшеразвиваюших упражнений воспитатель 

учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно, по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом, ускоряет формирование двигательных навыков и качественно 

их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. Задания, основанные на торможении, следует разумно 

дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается 

изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о 

значительной нагрузке на нервную систему 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов. Например, ребенок отрицательно 

реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 
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подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым 

навыкам используют прием создания нестандартной (частично на время 

измененной) обстановки при проведении режимных процессов, подвижных 

игр и т. д. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, 

но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

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

Средняя его частота к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 7-8 

годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, 

в основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводит к 

заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация 

двигательной активности детей. При ее недостаточности число заболеваний 

органов дыхания увеличивается примерно на 20 процентов. 

Жизненная емкость легких у детей 5-6 лет в среднем составляет 1100-

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

др. Число дыханий в минуту в среднем - 25. Максимальная вентиляция 

легких к шести годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При 

выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при 

беге - еще больше. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей дошкольного возраста 

достаточно высоки. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

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

двигательной расточительности››. Задачи педагога заключаются в контроле 

за двигательной деятельностью детей с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации 

ребят, предпочитающих «сидячие» игры. 

Особенности развития детей 6-7 лет 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие 

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного 

положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно 

увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это 

способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень 

развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 
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лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения 

этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной 

зрелости детей 6-7 лет. 

К семи годам у детей увеличивается гибкость, возрастает амплитуда 

движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности 

мышц и связок. Отмечается значительный прирост физической 

работоспособности и выносливости. В подготовительном возрасте дети 

способны достичь сравнительно высоких результатов в беге, прыжках, 

метании, бросании и ловле мяча, в лазанье, а также могут овладеть техникой 

простых элементов спортивных игр. Также отмечается значительный 

прирост физической работоспособности и выносливости. Дошкольники 

способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности. 

Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельной по физической культуре. Причѐм, в каждом 

возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют 

разную направленность:  

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приѐмам элементарной страховки;  

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу); 

 - В старших группах – сформировать потребность в движении, 

развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д.  

Поэтому необходимо использовать разнообразные варианты 

проведения непосредственно образовательной деятельности:  

1. Непосредственная образовательная деятельность по традиционной 

схеме.  

2. Непосредственная образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности.  

3. Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей.  

4. Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность.   
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы образовательной деятельности 

 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  требования  к  планируемым  

результатам освоения устанавливаются в виде целевых ориентиров «на 

выходе» из раннего  и  дошкольного  возраста.  

Целевые ориентиры: 

К трем годам ребенок:  

–   интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их  свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  

культурно фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  

бытовых  предметов (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  

пользоваться  ими.  Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;   

–   стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;   

–   владеет  активной  и  пассивной  речью:  понимает  речь  взрослых,  

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

–   проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.   

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

–   в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  

осуществляя игровые замещения;  

–   проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания;   

–   любит  слушать  стихи,  песни,  короткие  сказки,  рассматривать  

картинки, двигаться  под  музыку.  Проявляет  живой  эмоциональный  

отклик  на эстетические  впечатления.  Охотно  включается  в  продуктивные  

виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  
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–   с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

 

К семи годам:  

–   ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и  других  видах  детской  активности.  Способен  выбирать  

себе  род  занятий, участников по совместной деятельности;  

–   ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  

самому  себе, обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно  

взаимодействует  со сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  

играх.  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты;  

–   ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  

видах деятельности  и  прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  

формами  и видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  

следует  игровым правилам;   

–   ребенок достаточно хорошо  владеет устной речью, может  

высказывать  свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  

общения,  может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

–   у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;   

–  ребенок  способен к волевым усилиям, может  следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;   

–   ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  

самостоятельно придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  

людей.  Склонен наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую  

картину  окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  

произведениями  детской  литературы, обладает  элементарными  

представлениями  из  области  живой  природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  
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могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

РП  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития личности  

детей  дошкольного  возраста  с  учетом  сенситивных  периодов  в развитии.  

Дети  с  различными  недостатками  в  физическом  и/или  психическом 

развитии  могут  иметь  качественно  неоднородные  уровни  развития. 

Поэтому целевые  ориентиры  образовательной  программы  МБДОУ, 

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности,  степень  выраженности  различных  нарушений,  а  

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

 

 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения рабочей программы по направлению 

«Физическая культура» в рамках образовательной области    

«Физическое развитие» 

2-3 года  

 –  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать  различные  виды  движения  (подпрыгивание,  лазанье, 

перешагивание и пр.).  

–  сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку  

– Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное  

воспитателем направление.  

–  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;  

–  Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, бросать его вверх и ловить; 

катать мяч.  

3-4 года  

−  Умеет  ходить  прямо,  не шаркая  ногами,  сохраняя  заданное  

воспитателем направление.  

−  Умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  

бега  в соответствии с указаниями воспитателя.  

−  Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы.  

−  Может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.  

−  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см.  

−  Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя  руками  от  груди,  из-за  головы;  ударять мячом  об  пол,  
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бросать  его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м.  

4-5 лет  

−  Принимает  правильное  исходное  положение  при  метании;  может  

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

−  Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

−  Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

−  Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

−  Ходит  на  лыжах  скользящим  шагом  на  расстояние  до  500  м,  

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.  

−  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

− Выполняет  упражнения,  демонстрируя  выразительность,  

грациозность, пластичность движений.  

5-6 лет  

−  Умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную  

осанку; направление и темп.  

−  Умеет лазать но гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменение 

темпа.  

− Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см) 

с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку.  

−  Умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5-9  

м,  в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой 

мяча.  

−  Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

− Умеет перестраиваться в колонну но трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом.  

− Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами.  

−  Умеет кататься на самокате.  

− Участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки,  

бадминтон, футбол, хоккей.  

6-7 лет  

−  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

− Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см: 15 высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  



 

23 

 

−  Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и  

горизонтальную цель  с  расстояния  4-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

−  Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2 -3 круга на ходу, в две 

шеренги после  расчета  па  «первый-второй»,  соблюдать  интервалы  во  

время передвижения.  

−  Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

−  Следит за правильной осанкой.  

−  Ходит  на  лыжах  переменным  скользящим  шагом  на  расстояние  

3  км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

−  Участвует  в  играх  с  элементами  спорта  (городки,  бадминтон,  

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

   

Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как 

итогового,  так  и промежуточного уровня развития детей;   

 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  

реальными достижениями детей;  

 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;   

 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  

качества образования.   

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по рабочей программе 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

РП  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  

связанную  с оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  

их  дальнейшей оптимизации. 

Мониторинг (Приложение № 1)  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по направлению 

«Физическая культура» в рамках образовательной области      

«Физическое развитие» 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет 

собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, подвижных игр и развлечений в помещении и на 

свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя. 

Физкультурные занятия направлены на то, чтобы научить их 

ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, 

проявлять индивидуальные двигательные способности. Однако самое 

главное – это постепенное овладение жизненно важными видами движений – 

ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, которые 

имеют прикладное значение. 

Физкультурные занятия 

Занятия в младшей группе детского сада проводятся два раза в неделю, 

их продолжительность составляет до 20 минут. Помещение (зал, групповая 

комната) проветривается, предварительно проводится влажная уборка. 

Поверхность пола должна быть сухой после влажной уборки во избежание 

травм. Дети занимаются в соответствующей и общепринятой одежде (трусы, 

майка или футболка). Если условия не позволяют, то упражнения в 

положении сидя и лежа следует заменить другими. 

Прежде чем дети начнут заниматься, желательно познакомить их с 

залом: показать пособия, оборудования, место их хранения. Можно показать 
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им фрагмент физкультурного занятия в средней или старшей группе, 

обратить их внимание на то, как дети выполняют различные упражнения. 

Физкультурные занятия в младшей группе построены по общепринятой 

структуре и состоят из вводной, основной и заключительной частей. Для 

каждой части занятия характерны свои задачи. 

Вводная часть (2–3 минуты) включает упражнения, которые 

мобилизуют внимание детей, подготавливают к выполнению предстоящей 

двигательной нагрузки, являясь небольшой разминкой. Это упражнения в 

ходьбе, беге, построениях, с различными заданиями, иногда с музыкальным 

сопровождением. 

Упражнения в ходьбе и беге, как правило, проводятся в чередовании. 

Сначала предлагается ходьба – примерно половину и треть "круга", а затем – 

бег полный "круг", и задания повторяются. Понятие "круг" условное, кроме 

специальной ходьбы и бега действительно по кругу. Можно по углам зала 

поставить ориентиры (небольшие предметы – кубики, кегли (кроме флажков 

на палочке)), чтобы детям легче было ориентироваться. 

Построения и перестроения развивают у детей ориентировку в 

пространстве, помогают осмысливать свои действия. 

В начале года, на первых занятиях не стоит предлагать 

организованного построения, дети могут упражняться в совместных 

действиях в игровой форме, например, при передвижении с одной стороны 

зала на другую, в виде игры – "Пошли в гости к кукле (мишке)". Через 

несколько занятий воспитатель предлагает построение в шеренгу, колонну 

небольшими группами по кругу, используя ориентиры (кубики, мячи, шнуры 

и т. д.) 

Основная часть (12–15 минут) включает гимнастические упражнения 

общеразвивающего характера с различными предметами и без них; основные 

виды движений (упражнения в равновесии, прыжках, лазании и метании), 

подвижную игру. 

Для выполнения общеразвивающих упражнений построения могут 

быть различными и выполняться по ориентирам (кубики, мячи, кегли), 

особенно в начале обучения. 

Особое внимание воспитатель уделяет правильному исходному 

положению ног, так как это определяет общую нагрузку на организм и 

отдельные группы мышц. 

Исходные положения предлагаются самые разнообразные: стойка ноги 

на ширине ступни, на ширине плеч, стойка на коленях, лежа на спине и 

животе. Важен последовательный переход от одного исходного положения к 

другому. Так, если нужно перевести детей из положения стоя в положения 

лежа, то сначала их переводят в положение сидя (плавно опускаясь), а затем 

в положение лежа. Для перехода из положения стоя в положение стойка на 

коленях требуется, чтобы дети сначала присели и затем плавно опустились 

на колени (не ударяясь о пол). 
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При проведении общеразвивающих упражнений в положении стоя, как 

правило, используют две позиции – стойка ноги на ширине ступни и на 

ширине плеч. Наклоны и повороты воспитатель выполняет с детьми 1–2 раза. 

Далее малыши продолжают выполнять упражнение самостоятельно по 

указанию педагога. 

В основном упражнения воспитатель показывает сам и некоторые из 

них может показать наиболее подготовленный ребенок. После показа и 

объяснения дети самостоятельно выполняют прыжки, а ритм задает 

воспитатель – это могут быть удары в бубен, хлопки в ладоши или 

музыкальное сопровождение. 

В течение одной недели каждого месяца желательно проводить 

общеразвивающие упражнения без предметов. На остальных занятиях 

используется различное оборудование. Это делает упражнения более 

интересными и позволяет варьировать одни и те же задания. 

При подборе предметов необходим принцип оптимальной организации 

занятий. Так, если в основной части занятия включаются упражнения с 

мячами – прокатывание или перебрасывание, то и общеразвивающие 

упражнения желательно провести с мячами. 

Составляя перспективный план занятий, воспитатель намечает 

упражнения для обучения, повторения и закрепления. На выполнение 

обучающих упражнений отводится больше времени, на повторение 

знакомого материала не требуется детального объяснения, а предполагается 

лишь некоторые уточнения или частичный показ. 

Во второй младшей группе обычно планируется два вида основных 

движений на одном занятии. Увеличение набора основных движений может 

снизить качество усвоения упражнений. 

Правильная организация занятий предполагает продуманное 

расположение пособий, поэтому в плане или конспекте занятия желательно 

обозначить схему их размещения, а также и местоположения детей и 

педагога. 

Условием, обеспечивающим освоение детьми двигательных навыков и 

умений, является подбор основных движений для каждого занятия с учетом 

их сочетаемости и постепенного усложнения. Это достигается двукратным 

повторением каждого занятия в течение недели, с небольшими изменениями 

и правильным подбором второго основного движения, которое в данном 

случае выступает как средство дополнения двигательного опыта детей, 

подготовки их к новому заданию. Например, на первой неделе каждого 

месяца вторым движением планируются прыжки, а на следующей неделе 

прыжки являются первым основным движением: такая последовательность 

способствует их лучшему усвоению. 

Систему планирования основных видов движений можно представить в 

следующем виде: на первой неделе каждого месяца детей обучают 

равновесию и упражняют в прыжках; на второй неделе обучают прыжкам и 

упражняют в метании (все упражнения с мячом обозначены термином 
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"метание"): на третьей – обучают метанию и упражняют в лазании, на 

четвертой – обучают лазанию и упражняют в равновесии. Такая система 

последовательности при обучении дошкольников основным видам движений 

разработана автором данного пособия. В практике работы данная система 

названа воспитателями "круговой". 

Подвижная игра - кульминационный момент занятия в плане 

физической и эмоциональной нагрузки на организм ребенка. 

Заключительная часть (2–3 минут). После подвижной игры детей 

надо привести в относительно спокойное состояние и только после этого 

можно перейти к другим видам деятельности. Как правило, в 

заключительную часть занятия входят простые упражнения, игры малой 

подвижности, хороводы. 

Подвижные игры 

Подвижные игры имеют огромное значение для всестороннего 

развития ребенка. Игры развивают не только физически, в процессе 

овладения различными движениями у детей формируется способность 

проявлять выдержку, волю, уверенно действовать в коллективе, 

ориентироваться в пространстве, оценивая при этом меняющуюся ситуацию. 

Во второй младшей группе подвижные игры проводятся помимо 

занятий ежедневно в помещении и на прогулке. Продолжительность игры от 

8 до 10 минут. Содержание игр желательно сочетать с предшествующей и 

последующей деятельностью детей. После спокойных занятий (рисование, 

развитие речи и т. д.), как правило, проводятся игры большой подвижности; 

после физкультурных и музыкальных занятий – средней и малой 

подвижности. 

Перед проведением подвижных игр воспитателю необходимо 

подготовить весь игровой материал – это могут быть различные пособия 

(стойки, дуги, шнуры) или мелкие предметы и атрибуты – шапочки цыплят, 

котят, птичек и т. д. Следует также продумать ход игры, перемещение детей, 

распределение ролей. 

У детей 3–4 лет воспитывают умение действовать сообща. Они могут 

начинать и заканчивать действия по указанию воспитателя и в соответствии с 

сюжетом игры. В основном в играх используются простые сюжеты, 

понятные детям. Далее проводятся игры более сложного содержания, в 

которых уже выделяется ведущая роль – наседка, кот, а остальные дети – 

мышки, цыплята и т. д. Каждую игру следует проводить не менее 2–3 раз; это 

способствует закреплению освоенных ранее навыков. В этом возрасте 

осознанность действий недостаточна, поэтому указания воспитателя имеют 

ведущее значение. Например, в игре "Наседка и цыплята" дети-"цыплята" 

обычно "теснятся" друг к другу, воспитатель приглашает "цыплят" поискать 

зернышки в разных местах: "и здесь есть зернышки, и вот там…" Дети 

переходят с одного места на другое, тем самым меняя направление движения. 

По мере усвоения движений игры можно усложнять, используя различные 

варианты. 
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Подвижные игры организуются воспитателем и проводятся под его 

непосредственным руководством. В свободное от занятий время (утром, на 

прогулке, после дневного сна) воспитатель может провести игру с небольшой 

группой ребят и даже индивидуально. Это могут быть игровые упражнения с 

мячами, кубиками, обручами и т. д. Такое проведение игр и упражнений дает 

возможность обратить внимание малышей на отдельные элементы движений, 

исправить ошибки у тех детей, которые нуждаются в совершенствовании 

движений, или поощрить ребят у которых не получалось ранее какое-либо 

упражнение. 

Игровые упражнения с различными предметами необходимы детям 

четвертого года жизни, так как они позволяют развивать мышечные 

ощущения – взять погремушку, позвонить, прокатить мяч, обруч и т. д. 

Подвижные игры сопровождаются высоким эмоциональным подъемом, что 

положительно сказывается и на развитии моторики и последующей 

деятельности детей на протяжении дня. 

Планирование подвижных игр для физкультурных занятий имеет 

принципиальное значение. Именно последовательное повторение игр в 

определенной системе способствует лучшему их усвоению. После того как 

основной вид движения освоен на занятии, на следующей неделе он 

переносится в подвижную игру отдельным элементом. Это тем более важно 

для повторения и закрепления пройденного, так как в подвижных играх 

упражнения выполняются более свободно, естественно и занимательно. 

Например, если в течение недели детей обучали подлезанию под шнур, то на 

следующей неделе подлезание можно ввести в подвижную игру "Мыши в 

кладовой", предоставив тем самым возможность для закрепления и 

повторения знакомого задания. 

 

Основные виды движений 

 

Упражнения в ходьбе и беге 

 

Дети 3–4 лет выполняют ходьбу достаточно уверенно. У некоторых 

ребят наблюдается хорошая координация движений рук и ног, правильная 

осанка. Однако у большинства детей походка по-прежнему остается тяжелой, 

они шаркают ногами, слабо размахивают руками или прижимают их к 

туловищу. Детям свойственны неравномерный темп ходьбы и неодинаковая 

длина шага. Согласованность движений рук и ног в беге у детей этого 

возраста несколько лучшая по сравнению с ходьбой. Быстрый темп 

передвижения ребенку дается легче, чем медленный, однако и в беге 

координация движений еще недостаточно развита. Малыши бегают на всей 

стопе, работа рук выражена нечетко, иногда руки прижаты к туловищу. 

В младшей группе детей учат выполнять ходьбу со свободными 

движениями рук, не шаркать ногами, смотреть вперед, ориентироваться в 

пространстве, согласовывать свои действия с действиями других детей и т. д. 
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Ходьба и бег органично входят во все основные виды движений, но имеют и 

свою специфику, поэтому обучение программным видам ходьбы и бега 

проводится на каждом занятии. 

РП предусматривает обучение следующим видам ходьбы и бега: 

ходьба и бег небольшими группами и всей группой в прямом направлении; 

ходьба и бег в колонне по одному; по кругу; со сменой направления по 

сигналу воспитателя; с переходом ходьбы на бег и обратно; с остановкой 

после ходьбы; врассыпную небольшими группами и всей группой; ходьба с 

перешагиванием через предметы. 

Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении – это 

первое упражнение в ходьбе и беге на занятии. Дети должны научиться 

ориентироваться в сравнительно большом по площади, но ограниченном 

пространстве, действовать совместно. Участие небольшой группы детей 

позволяет воспитателю видеть каждого ребенка, наиболее робких 

подбодрить словом, а иногда взять за руку и повести за собой. 

На первых занятиях малышам сложно по сигналу воспитателя 

переходить от ходьбы к бегу и обратно. Это связано с тем, что перейти на 

ходьбу им пока трудно, но в процессе повторений постепенно им удается 

выполнить предлагаемое воспитателем задание. 

Ходьба и бег всей группой в прямом направлении. Это упражнение 

проводится после того, как дети освоят ходьбу и бег небольшими группами. 

Помимо двигательных, решаются на занятии и воспитательные задачи: 

педагог следит, чтобы дети не только сохраняли нужное направление 

движения, но и не мешали, не толкали друг друга. Обычно ходьба и бег 

небольшими группами и всей группой проводится в игровой форме. 

Ходьба и бег в колонне по одному всей группой. Упражнение 

проводится в виде игры. Вначале дети становятся в одну шеренгу (по 

ориентиру). Воспитатель объясняет: "Сегодня вы все будете вагончиками 

поезда и пойдете друг за другом", – и встает впереди. Обойдя примерно 

полкруга, воспитатель объявляет остановку. После небольшой паузы дает 

следующее задание: "Теперь вагончики будут двигаться быстро-быстро". 

Дети переходят на бег в среднем темпе. Затем выполняется переход на 

ходьбу, и далее ходьба и бег в чередовании. Следует учитывать, что малыши 

еще не могут соблюдать равное расстояние друг от друга, особенно в беге. 

Ходьба и бег по кругу проводится по ориентирам (кубики, кегли, 

погремушки и т. д.). Перед началом занятия воспитатель раскладывает 

предметы по кругу (эти предметы затем используются для проведения 

общеразвивающих упражнений). Дети входят в зал в колонне по одному и 

становятся в одну шеренгу лицом к кругу. Воспитатель обращает внимание 

ребят на круг, обозначенный предметами. Затем встает впереди колонны и 

ведет детей по кругу. Пройдя примерно половину круга, подает сигнал к бегу 

(полный круг) и снова к переходу на ходьбу. Подает сигнал к повороту в 

другую сторону, и упражнения в ходьбе и беге по кругу повторяются. 



 

30 

 

Ходьба и бег с остановкой не только воспитывают реакцию на сигнал, 

но и помогают ориентироваться в пространстве. Эти упражнения часто 

используются на занятиях при различных построениях и перестроениях, в 

подвижных играх и т. д. 

В ходе игры малыши быстрее реагируют на сигнал, но в игре не всегда 

удается точно выявить, кто как справляется с заданием. На физкультурном 

занятии воспитателю проще отметить для себя, кто как справляется с 

заданием. 

Перед началом занятия воспитатель выстраивает детей в одну шеренгу 

и объясняет задание: "Вы пойдете в колонне по одну, а когда я произнесу 

"воробышки", вы остановитесь и скажете громко: "Чик-чи-рик", потом 

ходьба будет продолжена. Когда я произнесу "гуси", вы опять остановитесь и 

скажете "га-га-га"". Игровой прием не только делает понятным смысл 

выполняемого задания, но и вызывает интерес к разучиваемому упражнению. 

Ходьба парами приучает детей к совместным действиям и имеет 

прикладное значение в ходе пребывания детей в детском саду. Сначала дети 

строятся в одну шеренгу, затем воспитатель помогает малышам 

перестроиться в пары, предлагает каждому второму ребенку в шеренге встать 

рядом с первым и взять его за руку. Когда все дети построятся, воспитатель 

подает сигнал к ходьбе парами в колонне – "пошли на прогулку". 

Чтобы дети выполняли ходьбу в определенном темпе, воспитатель идет 

рядом с первой парой (непродолжительное время) в одну сторону, затем дети 

останавливаются (по сигналу педагога), поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу в другую сторону. 

Ходьба парами в колонне представляет для детей 3–4 лет определенные 

трудности. Им нелегко соблюдать расстояние между парами, выдерживать 

темп ходьбы. Это приводит к тому, что иногда первая и последняя пары 

приближаются друг к другу и получается ходьба по кругу. Постепенно в 

процессе повторения задания малыши приобретают некоторые умения в этом 

виде ходьбы. Для того чтобы детям было проще понять и выполнить задание, 

воспитателю следует по углам зала поставить ориентиры (лучше кубики), 

которые надо обогнуть. 

         Ходьба и бег врассыпную – самый удобный вид ходьбы и бега, 

довольно часто используется в играх. Малыши еще плохо ориентируются в 

пространстве, не могут использовать всю площадь зала и обычно теснятся в 

одном месте, мешая друг другу. Воспитатель помогает детям, предлагая 

ходьбу и бег в разных концах зала (комнаты). 

Ходьба и бег с изменением направления движения направлены на 

формирование ориентировки в пространстве, развитие реакции на сигнал 

воспитателя, умения слушать и понимать его объяснения. При ходьбе в 

колонне по одному у ребенка-ведущего в руках кукла. Через некоторое время 

воспитатель подает сигнал, и дети останавливаются, выполняют поворот 

кругом и продолжают ходьбу за тем, кто был в колонне последним, а стал 

первым – в руках у него мишка. Таким образом, по сигналу воспитателя дети 
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идут за Катей (у нее кукла), а при повороте кругом – за Колей (у него 

мишка). Ходьба и бег чередуются. 

Ходьба, перешагивая через предметы (шнуры, кубики, бруски и т. д.) 

(рис. 2), развивает глазомер, координацию движений, приучает не шаркатъ 

ногами. Предметы для перешагивания раскладываются воспитателем в 

соответствии с длиной шага ребенка (25–30 см). Иногда при выполнении 

упражнения дети выполняют приставные шаги. Воспитатель показывает и 

объясняет, что перешагивать надо попеременно правой и левой ногой без 

остановки, без паузы. Задание выполняется в среднем темпе. 

Упражнения в равновесии 

В младшей группе упражнения в равновесии также проводятся на 

протяжении всего года. 

Для формирования устойчивого равновесия используются упражнения 

на уменьшенной площади – ходьба и бег по узкой дорожке (ширина 25–30 

см). Данное упражнение является довольно сложным для детей четвертого 

года жизни, и не все вначале справляются с этим заданием. Как правило, 

ошибки при выполнении упражнения типичны – неуверенная походка, 

покачивания тела, опущенная голова. Упражнения в ходьбе и беге по узкой 

дорожке повторяются в различных вариантах и здесь особенно важна игровая 

форма – "пойдем по мостику, по тропинке" и т. д. Постепенно у детей 

появляется уверенность, улучшаются ритм движений и понимание 

поставленных воспитателем задач. 

По мере усвоения упражнений на развитие функции равновесия 

задание усложняется: повышается площадь опоры – это ходьба по 

гимнастической скамейке высотой 15–20 см. Проводятся упражнения со 

сменой положения тела в пространстве – остановиться по сигналу 

воспитателя и выполнить задание: присесть, "как лягушки", попрыгать, "как 

зайки", похлопать в ладоши и т. д. 

Детям 3–4 лет еще трудно следить за всеми компонентами ходьбы, 

особенно за положением корпуса, головы. Воспитатель должен напоминать 

ребятам о необходимости держать спину прямо. В конце скамейки (или 

дорожки) ставят стул, на который кладут игрушку (мишку, зайку). Когда 

дети выполняют упражнение в ходьбе, то смотрят на предмет, и это 

позволяет держать голову и спину прямо. 

Как правило, при выполнении упражнений на повышенной опоре 

(доска, скамейка) не рекомендуется спрыгивать со скамейки, лучше сделать 

шаг вперед – вниз (рис. 3). Страховка воспитателем обязательна. По мере 

овладения упражнениями в равновесии можно предложить детям прыжки со 

скамейки, но обязательно на мягкую опору – коврик или мат. 

При выполнении упражнений в равновесии воспитатель все время 

находится рядом с детьми, помогает, подбадривает, осуществляя страховку. 

Положение рук может быть различным, например, руки на пояс, но в 

основном – в стороны для балансирования. 
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Одним из сложных заданий является ходьба по шнуру, положенному 

прямо и по кругу, приставляя пятку одной ноги к носку другой, а также, 

ходьба по доске, положенной наклонно (высота 25–30 см), и по бревну. 

Упражнения в равновесии проводятся поточным способом в колонне 

по одному или двумя колоннами (в зависимости от задач занятия и наличия 

пособий). Они способствуют развитию смелости, уверенности, ловкости, 

ориентировке в неожиданных ситуациях. 

Упражнения в прыжках 

Детям 3–4 лет доступны разные виды прыжков, они умеют прыгать на 

месте и продвигаясь вперед на определенное расстояние; прыгать с 

небольшой высоты; прыгать в длину с места; перепрыгивать через предметы 

(кубики, шнуры). 

В прыжках на месте дети делают частые и невысокие подскоки, с 

удовольствием подражают зайчикам, белочкам и т. д. Обычно воспитатель 

предварительно показывает, как выполнять упражнение. Задает ритм и темп 

прыжков, ударяя в бубен, ритмично приговаривая или используя 

музыкальное сопровождение. Педагог выполняет вместе с детьми несколько 

прыжков, затем ребята прыгают самостоятельно. 

Прыжки с продвижением вперед дают высокую двигательную 

нагрузку. Не все дети хорошо справляются с заданием: недостаточно сгибают 

ноги в коленях, что ведет к приземлению на прямые ноги, руки при этом 

мало участвуют в движении. Однако у некоторых малышей в прыжках с 

продвижением вперед наблюдается явная согласованность рук и ног, что 

свидетельствует о хорошей врожденной координации движений. 

Во втором квартале значительное место отводится прыжкам с 

небольшой высоты. Основная задача – приземление на носки, сгибая колени 

(лучше на резиновую дорожку или коврик). Упражнения в прыжках с 

небольшой высоты проводятся с небольшими группами, так как воспитателю 

важно видеть основные ошибки детей, исправлять их, по возможности 

осуществлять помощь и страховку в случае необходимости. Желательно 

также использовать игровые задания – "воробышки прыгают с заборчика", 

"зайки прыгают с пеньков" и т. д. 

Прыжки в длину с места – через ручеек, канавку. Ширина ручейка, 

канавки небольшая – 15–20 см, так как у детей 3–4 лет нет еще навыка в этом 

виде прыжков. Основное внимание уделяется правильному исходному 

положению – необходимо, чтобы перед прыжком дети хорошо сгибали ноги 

в коленях и приземлялись одновременно на обе полусогнутые ноги с 

дальнейшем их выпрямлением и удерживая устойчивое равновесие. 

Движения рук при этом у детей еще несогласованны. 

Программные упражнения распределяются с учетом постепенного 

усложнения. От занятия к занятию дети приобретают двигательный опыт, 

который позволяет им осваивать отдельные элементы техники в 

определенной последовательности. Требования к выполнению упражнений в 
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прыжках к детям второй младшей группы еще невысоки, в соответствии с их 

умениями. 

Упражнения в метании 

Дети 3–4 лет с удовольствием играют с мячом, если упражнения с ним 

не требуют сложных действий, простые по своей структуре и задачам. 

Наиболее простые и доступные задания – прокатывание мячей в прямом 

направлении, друг другу, в ворота, бросание мячей воспитателю. Более 

сложные упражнения – бросание мяча о землю, вверх и ловля его двумя 

руками. Наиболее трудные – метание мячей в цель и на дальность. Все эти 

упражнения развивают ловкость, быстроту, глазомер. 

Прокатывание мячей в прямом направлении и друг другу являются 

наиболее простыми упражнениями, однако для их выполнения ребенок 

должен оттолкнуть мяч с определенной силой и в нужном направлении. 

Кроме того, при проведении упражнений возникают затруднения в 

организации детей. Например, дети должны располагаться на расстоянии 

1,5–2 метров в двух шеренгах – одна напротив другой. Для обозначения 

исходного положения можно применять рейки, шнуры и другие предметы, 

которые затем быстро и легко убираются. Прокатыванием мячей друг другу, 

между предметами дети овладевают не без трудностей. Воспитатель 

повторяет эти упражнения, чтобы у малышей закрепились мышечные 

ощущения, способствующие формированию необходимых навыков. 

Дети 3–4 лет учатся бросать мяч воспитателю и ловить его обратно. 

Основные ошибки при выполнении этого упражнения – слабый бросок, 

неуверенные движения, отсутствие инициативы. Иногда ребенок не решается 

бросить мяч, и воспитателю приходится несколько раз сказать малышу: 

"Бросай!" 

При ловле мяча дети, как правило, заранее готовят руки, выставляя их 

вперед, прижимают мяч к груди. После неоднократных повторений и 

индивидуальных занятий ребята лучше справляются с заданием. Бросок 

получается более уверенный, иногда достаточно сильный, выдерживается 

направление движения и улучшается общая координация, но упражнение 

требует частого повторения, так как навык еще не стойкий. Обычно 

упражнения повторяются вне занятий, на прогулке. 

Одним из трудных упражнений для детей четвертого года жизни 

является бросание мяча вверх и о землю и ловля его. Малышам трудно 

подбросить мяч на нужную высоту, такую, чтобы легко было поймать, и 

бросают его гораздо выше. При бросании мяча о землю дети также не могут 

дифференцировать мышечные усилия, а недостаточно развитой глазомер не 

позволяет им сделать точный бросок около ног (у носков). В помощь детям 

предлагаются зрительные ориентиры – плоские обручи небольшим 

диаметром (25–30 см), цветные квадраты и т. д. 

В летний период значительное место отводится упражнениям в 

бросании мячей, мешочков, шишек вдаль, горизонтальную цель. 

Упражнения в лазании 
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Разнообразные упражнения в лазании развивают силу, ловкость, 

координацию движений; укрепляют мелкие крупные группы мышц. У детей 

3–4 лет эти качества развиты еще слабо. 

В первом квартале проводятся упражнения в ползании на четвереньках, 

преимущественно с опорой на ладони и колени. Вначале дети выполняют 

ползание вперед произвольным способом, а некоторые ребята подтягивают 

обе ноги. Если у ребенка не получается упражнение, то воспитатель 

занимается с ним отдельно. Обычно после нескольких повторений в 

индивидуальном порядке дети лучше справляются с заданием. 

Для выполнения подлезаний под дугу шнур педагог обращает 

внимание детей не только на правильное исходное положение, то и на 

обозначенную линию (начальную черту), от которой следует начинать 

упражнение. Ориентиром могут служить шнуры, рейки, цветные полосы и т. 

д. 

На наклонную лесенку малыши влезают произвольным способом. 

Основное внимание уделяется правильному хвату рук за рейку – большой 

палец снизу, остальные сверху и постановке стопы (серединой). При этом 

воспитатель должен осуществлять страховку. Упражнения в ползании, 

подлезании проводятся поточным и фронтальным способами, влезание на 

наклонную лесенку и гимнастическую стенку – небольшими группами. 

Остальные дети в это время могут поиграть с мячами, находясь в поле зрения 

воспитателя. 

 

Методические рекомендации 

по работе с детьми 4-5 лет 

 

В средней группе физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю в 

утренние часы; продолжительность занятия составляет 20-25 мин. 

Помещение, в котором занимаются дети, необходимо подготовить в 

соответствии с гигиеническими требованиями (сделать влажную уборку 

проветрить), заранее подобрать необходимый инвентарь. Каждое третье 

занятие в течение недели проводится на свежем воздухе, на площадке. 

В зале дети занимаются в физкультурной форме (футболка, трусы, 

носки, кеды или полукеды). Для занятий на участке дети специально не 

переодеваются, но во время занятий одежда должна быть облегчена. Зимой 

желательно надевать детям куртки, рейтузы, вязаные шапочки. Одежда на 

занятиях в условиях прогулки должна соответствовать гигиеническим 

нормам и требованиям. 

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой 

структуре, состоят из вводной, основной и заключительной частей, каждая из 

которых, имея конкретные задачи, подчинена единой цели - всестороннему и 

гармоничному развитию различных двигательных навыков и умений. 

Вводная часть (3-4 минуты) подготавливает организм ребенка к 

предстоящей более интенсивной нагрузке. Используются упражнения; в 
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ходьбе, беге, различные несложные задания с предметами, упражнения, 

укрепляющие мышцы ног, стопы, формирующие правильную осанку. 

При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их 

целесообразное чередование, не увлекаясь упражнениями в ходьбе. 

Длительная ходьба утомляет детей и неблагоприятно сказывается на их 

осанке. Продолжительность бега для детей 4-5 лет на занятиях различна. В 

начале года бег осуществляется 2-3 раза по 20-25 сек. в чередовании с 

ходьбой, к середине года продолжительность бега может быть увеличена до 

30-35 сек. 

Основная часть (12-15 минуты) направлена на решение главных задач 

занятия - обучение детей новым упражнениям, повторение и закрепление 

ранее пройденного материала, овладение жизненно важными двигательными 

навыками и умениями, воспитание физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты, выносливости и т. д. 

В содержание основной части занятия входят общеразвивающие 

упражнения, упражнения в основных видах движений и подвижная игра. 

Общеразвивающие упражнения с предметами (флажки, кубики, кегли, 

косички, палки и т.д.) и без предметов проводятся в определенной 

последовательности: для мышц плечевого пояса, мышц спины и косых мышц 

живота (наклоны, повороты) и ног. В средней группе предлагается 5-6 

упражнений по 5-6 повторов от 5 до 6 раз. 

При проведении общеразвивающих упражнений используются 

различные виды построения: в круп около предметов, заранее разложенных в 

шахматном порядке; врассыпную; в две или три колонны. 

Педагог проверяет правильность исходного положения в каждом 

упражнении общеразвивающего характера, чтобы физическая нагрузка 

распределялась равномерно на все группы мышц. 

Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, плеч, 

сидя ноги врозь, в стойке на коленях, лежа на спине и животе и т. д. Следует 

обращать внимание на последовательный переход от одного исходного 

положения к другому 

В этой части занятия происходит обучение основным движениям: 

прыжкам, равновесию, метанию и лазанью. На одном занятии, как правило, 

предлагается два, иногда три основных вида движений, не считая 

упражнений, используемых в подвижной игре. 

Заключительная часть (3-4 минуты) должна обеспечивать ребенку 

постепенный переход к относительно спокойному состоянию, особенно 

после подвижной игры. 

 

Подвижные игры 

 

При обучении основным движениям в вводной и основной частях 

физкультурного занятия дети осваивают определенные двигательные навыки 

и умения, которые затем закрепляются и совершенствуются в подвижных 
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играх и в быту. Одна и та же игра повторяется на нескольких занятиях 2-3 

раза подряд и несколько раз в течение года. 

 

Подбирать подвижные игры для физкультурного занятия желательно в 

соответствии с чередованием основных движений. Например, если детей 

обучают равновесию и упражняют в прыжках, то может быть предложена 

игра с использованием мячей; если ребят обучают прыжкам и упражняют в 

метании, то может быть проведена игра с элементами лазанья и т.д. Такая 

последовательность подвижных игр закреплять и совершенствовать 

двигательные навыки, которые дети усвоили на предыдущем занятии. 

Для проведения подвижных игр желательно заранее продумать 

организацию игры подготовить необходимый инвентарь (дуги, обручи, 

стойки, шнуры и т.д.), мелкие атрибуты (шапочки котят, мышек, ленточки и 

т.д.). 

 

Основные виды движений 

Функциональные возможности организма ребенка 4-5 лет 

совершенствование зрительного, слухового и осязательного восприятия 

создают реальные предпосылки не только для овладения основными 

движениями в обобщенном виде, но и для формирования умения выделять 

элементы движений (направление, скорость, амплитуда), воспринимать и 

анализировать последовательность выполняемых действий. Поэтому на 

физкультурных занятиях от ребенка  уже добиваться определенной, в 

соответствии с его возможностями, техники (качества) движений; улучшать 

их на основе ранее сформированных навыков и умений, развивать такие 

жизненно важные качества, как быстрота, сила, ловкость. 

Физические качества необходимо развивать гармонично, опираясь 

на соблюдение основных педагогических принципов: доступности, 

постепенности, систематичности и др. Все физические качества (быстрота, 

ловкость, скорость и др.) в известной мере взаимосвязаны и 

совершенствуются при обучении детей любому виду движений – прыжкам, 

равновесию, метанию, лазанью. 

Не следует забывать о специфической направленности упражнений, 

определяемой своеобразием каждого вида движений. Так прыжки, 

характеризующиеся кратковременным, но сильным мышечным 

напряжением, развивают быстроту, умение концентрировать свои усилия. 

Спецификой упражнений в равновесии является быстрая смена 

положений тела в пространстве, непривычная поза, уменьшение или 

увеличение площади опоры при выполнении упражнении и т. д. 

 

Упражнения в ходьбе 

 

На пятом году жизни, особенно к концу года, все структурные 

элементы ходьбы значительно улучшаются: начинает устанавливаться 
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определенная ритмичность, увеличивается длина шага, что в сочетании с 

ритмичностью ведет к ускорению темпа. Улучшается общая координация 

движений. У большинства детей становятся согласованными движения рук и 

ног. 

Вместе с тем ходьба детей имеет определенные недостатки. 

Наблюдается параллельная постановка стоп и шарканье ногами, движения 

рук не всегда энергичны; плечи опущены туловище не выпрямлено, темп 

передвижения не равномерен. Плохо ориентируясь в пространстве, дети 

испытывают трудности при изменении направления движения по сигналу 

воспитателя, не соблюдают нужную дистанцию в ходьбе и беге, построениях 

и перестроениях. 

Для детей пятого года жизни программа предлагает различные 

упражнения. 

Ходьба врассыпную. В процессе выполнения этого упражнения 

развивают самостоятельность действий и умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитатель предлагает ребятам ходьбу по всем зал 

(площадке), при этом он переходит с одного места зала на другое; в 

противном случае дети теснятся около педагога и цель упражнения не 

достигается.  В дальнейшем при повторении ходьбы врассыпную дети уже 

самостоятельно справляются с заданием, используя если не все пространство 

помещения, то большую его часть. 

Ходьба с нахождение своего места в колонне формирует умение 

действовать по сигналу воспитателя, ориентироваться в пространстве, быть 

внимательным и сосредоточенным, что бы запомнить свое место в колонне. 

Правильно ориентироваться и найти свое место в колонне особенно в 

начале года детям еще трудно. Поэтому игра «По местам!» с построением 

вшеренгу по сигналу воспитателя облегчает понимание и усвоение данного 

упражнения. 

Воспитатель предлагает детям, стоящим в шеренге, посмотреть и 

запомнить, кто с кем стоит рядом. Затем следует ходьба врассыпную по 

всему залу (площадке).По команде «По местам» - каждый ребенок должен 

найти свое место в шеренге. После этого как дети освоят это задание, можно 

приступить к формированию их умения находить свое место в колонне в 

движении. 

Ходьба с перешагиванием через предметы (шнуры, кубики, бруски и 

т д.) развивает глазомер, координацию движений приучает не шаркать 

ногами. Предметы для перешагивания раскладывают в соответствии с 

длинной шага ребенка (35-40 см) 

Ходьба по кругу развивает ориентировку в пространстве приучает к 

выполнению совместных действий и соблюдению формы круга. В начале 

года детям средней группы еще трудно выдерживать правильную форму 

круга, поэтому при обучении можно использовать ориентиры - кубики, 

шнуры и т.д. Дети выполняют ходьбу в одну сторону, затем делают поворот 

кругом и продолжают ходьбу. 
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Ходьба с изменением направления движения проводится в двух 

вариантах. Первый вариант -  ходьба за ребенком,  ведущим колонну; затем 

по команде воспитателя все дети останавливаются, поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу за ребенком, стоящим в конце колонны. Ведущему 

колонны ребенку, стоящему в ее конце, воспитатель может дать какие-либо 

предметы- платочки или кубики разных цветов. («Вначале пойдете за Таней - 

у нее красный кубик, а потом за Колей -у него синий кубик».) В дальнейшем 

данное задание выполняется без остановки, и поворот дети выполняют в 

процессе ходьбы. 

Второй вариант - ходьба «змейкой» между различными предметами 

(кегли, кубики, набивные мячи т.д.) От детей 4-5 лет это упражнение требует 

определенных усилий. Им необходимо соблюдать определенную дистанцию 

друг от друга- не забегать вперед и не отставать, и главное, не задевать 

расставленные предметы. 

Ходьба с изменением направления движения развивает ориентировку в 

пространстве, умение действовать по сигналу воспитателя, настраивает 

каждого ребенка на понимание поставленной задачи. 

Ходьба в колонне по одному с обозначением поворотов на углах зала 

(площадки) - это новое для детей средней группы упражнение, вызывающее 

определенные затруднения. От ребят еще не требуют выполнения четких 

поворотов при обозначений углов (эта задача ставится в старшей группе), 

однако их знакомят с ходьбой по периметру зала. Для понимания задачи 

ставят ориентиры по углам зала, которые дети обходят. 

Ходьба парами уже знакома детям, однако в условиях зала это 

достаточно трудное задание, так как надо соблюдать определенное 

направление, идти рядом с партнером, не отставая от него и не забегая 

вперед. 

Ходьба со сменой ведущего. При ходьбе в колонне по одному обычно 

группу ведет ребенок, имеющий навык ведущего. Воспитатель в ходе 

упражнения несколько раз меняет ведущего, и в процессе повторений роль 

ведущего может выполнять любой ребенок. 

Ходьба в чередовании с бегом требует от детей сосредоточенности и 

внимания. Воспитатель предлагает им разные варианты этого упражнения, 

которые затем достаточно широко используются в игровых упражнениях и 

подвижных играх. 

Бег 

Дети усваивают бег гораздо лучше и быстрее, чем ходьбу: быстрый 

темп ходьбы осваивается ими легче. На пятом году жизни у большинства 

детей появляется ритмичность бега, умение чередовать его с другими видами 

движений. Возрастает скорость бега, улучшается пространственная 

ориентировка в процессе его выполнения, дети с большей легкостью меняют 

направления, обегают препятствия, придерживаются заданного направления. 

Но не все элементы техники бега у ребенка 4-5 лет правильны и 

хорошо выражены. Руки еще мало активны, шаг остается коротким и 
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неравномерным. Полет небольшой, и в связи с этим скорость невысока. Надо 

отметить, что полетность шага у девочек развивается раньше, чем у 

мальчиков. Повышение скорости бега связано с увеличением длины шага. 

Шаг детей четырех лет в беге в среднем: у мальчиков-64,4 см, у девочек - 

61,5 см; в пятилетнем возрасте длина шага у детей увеличивается в среднем 

на 10 см. 

Бег врассыпную развивает пространственную ориентацию, умение 

действовать по сигналу воспитателя. Упражняясь в этом виде движений, дети 

хорошо используют площадь зала. Однако иногда они выставляют руки 

вперед, подталкивают друг друга. После нескольких занятий ребята 

выполняют бег уже более свободно и стараются не мешать друг другу 

 

Бег с нахождением своего места в колонне является более сложным 

упражнением по сравнению с ходьбой. Правильность выполнения зависит от 

совместных действий детей. Как и в ходьбе, их сначала учат находить свое 

место в шеренге после бега, затем это упражнение проводится в движении. 

Бег с перешагиванием через предметы развивает глазомер, легкость, 

полетность. Длина шага в беге больше, чем при ходьбе, в среднем на 20 см. 

Для бега с перешагиванием (перепрыгиванием) предметов (шнуры, косички, 

бруски) их раскладывают в соответствии с длиной шага ребенка -на 

расстоянии 70-80 см. 

Если у ребенка хорошая координация движений, то перепрыгивание, 

как правило, выполняется переменным шагом в правильном ритме и темпе. 

Если координация движений недостаточно развита, то ребенок делает 

приставные шаги, останавливается, а затем уже перепрыгивает 

(перешагивает) через предмет. Воспитателю не следует сразу добиваться от 

детей четкого выполнения упражнения, к этому надо подводить постепенно, 

путем многократных повторений. 

Чтобы научить детей в беге сильно отталкиваться, поднимать выше 

бедро, используют бруски, кубики высотой 6-10 см. 

Бег по кругу, так же как и ходьба, приучает детей к выполнению 

совместных действий. Однако в беге соблюдать форму круга еще труднее: 

дети или очень широко растягиваются, разрывают круп или теснятся к 

середине. В начале обучения ставятся ориентиры, а бег выполняется в 

медленном темпе непродолжительное время. По мере повторения 

упражнения движении детей становятся более целенаправленными и круг 

приобретает нужную форму. 

Бег с изменением направления движения проводится такими же 

способами, что и ходьба. 

 

Упражнения в равновесии 

 

Равновесие – один из основных видов движений является 

обязательным компонентом при выполнении любого упражнения и 
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сохранения любой позы. Основная задача упражнений на равновесие состоит 

в том, чтобы научить детей сохранять устойчивое положение тела в 

разнообразных ситуациях и быстро его восстанавливать.  

Упражнения в равновесии требуют собранности, сосредоточенности, 

внимания и достаточно развитой координации движений. Перед  началом 

упражнений воспитателю необходимо подготовить детей к предстоящему 

выпролнению задания и в наиболее трудных упражнениях обязательно 

осуществлять страховку. 

В средней группе должен овладеть навыками ходьбы по ограниченной 

площади опоры: на полу между линиями (ширина расстояния между 

линиями 15-20см), по доске, положенной на пол (ширина 15-20 см), 

Положение рук при этом меняется: на поясе, в стороны, за головой и т.д. 

Когда дети освоят упражнения в равновесии на уменьшенной площади 

опоре, то есть по гимнастической скамейке, а затем и по горизонтальному 

бревну. 

 

Упражнения в прыжках 

Упражнения в прыжках укрепляют и развивают мышцы ног, брюшного 

пресса, содействуют развитию быстроты, ловкости, координации движений.  

Для детей средней группы программа предлагает наиболее простые 

упражнения в прыжках, подпрыгивание, прыжках с продвижением вперед, в 

длину с места, на небольшое расстояние. 

Подпрыгивание. На пятом году жизни ребенок владеет умением 

подпрыгивать на месте на двух ногах и продвигаясь вперед. Чтобы период 

максимального напряжения сменялся периодом относительного отдыха, 

прыжки на двух ногах чередуют с ходьбой. Расстояние, на которое дети 

продвигаются при подпрыгивании не должно превышать 2-3 м, так как 

прыжки несут большую физическую нагрузку. Основная цель упражнения – 

учить энергично отталкиваться от пола (земли) одновременно двумя ногами 

и мягко приземляться на полусогнутые ноги. 

Прыжки с невысоких предметов (20-25 см) Главное в обучении – 

приземление на полусогнутые ноги и сохранение устойчивого равновесия. 

Детям объясняют, что перед прыжком надо согнуть ноги в коленях и 

прыгнуть чуть вперед. Приседание при приземлении не должно быть 

глубоким. 

Прыжки в длину с места – одно из самых трудных упражнений для 

детей 5 года жизни. Для прыжков в длину с места воспитатель показывает: 

исходное положение - ноги слета расставлены, ступни параллельно; согнуть 

ноги до полуприседа, а руки отвести назад; затем с движением рук вниз-

вперед оттолкнуться двумя ногами, приземлиться на полусогнутые ноги, 

руки вынести вперед и выпрямиться. В средней группе дети овладевают 

общей структурой этого вида прыжка. У них довольно хорошо получается 

отталкивание двумя ногами, появляется взмах рук. Однако полной 

согласованности в движениях рук и ног еще нет. При выполнении прыжков в 



 

41 

 

длину с места наиболее типичны следующие ошибки: плотная постановка 

стоп в исходном положении, слишком глубокое приседание и отведение рук 

далеко назад-вверх, прыжок на прямые ноги (лишь некоторые дети 

приземляются на полусогнутые ноги). При обучении детей прыжкам в длину 

с места воспитателю следует добиваться правильного исходного положения, 

энергичного отталкивания и мягкого приземления. 

 

Упражнения в метании 

 

Упражнения в метании, катании, бросании мяча улучшают общую 

координацию движений, способствуют укреплению мышц нот; туловища, 

плечевого пояса и рук. В упражнениях с мячом ребенок знакомится с 

различными пространственными понятиями - высока, низко, верх, низ и т.д., 

учится управлять своими движениями. 

При обучении детей средней группы катанию, бросанию, метанию 

мяча закрепляются и совершенствуются навыки, приобретенные ими в 

младшей группе. При прокатывании мячей детей приучают отталкивать 

предметы симметрично обеими руками, придавая движению нужное 

направление. 

Затем упражнения в прокатывании мяча проводятся в парах. Ребята 

располагаются на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Исходное положение 

может быть различным: сидя, ноги врозь, стойка в упоре на коленях, стоя во 

весь рост (с наклоном вперед-вниз). К началу действий с мячом воспитатель 

дает команду. 

Детей пятого года жизни обучают подбрасыванию и ловле мяча 

индивидуально и в парах. При ловле мяча ребенок, как правило, сохраняет 

неподвижную позу Умение следить за полетом мяча у детей сформировано 

несколько лучше, чем умение выдерживать направление при броске. В 

основном они ловят мяч, прижимая его к груди. 

Упражнения в бросании и ловле должны быть непродолжительными. 

так как требуют определенной концентрации внимания, которое у детей 

данного возраста развито еще не достаточно. 

Обучать детей метанию и цель и на дальность воспитатель начинает 

после того, как они освоят прокатывание мяча в разных вариантах. При 

бросках и ловле мяча основное внимание обращается на исходное 

положение. При метании в цель и на дальность предлагается отставить ногу, 

отвести в сторону одноименную руку, производящую бросок, то есть если 

бросок производится правой рукой, то назад отставляется правая нога, и 

наоборот. Ноги надо слегка расставить и чуть согнуть в коленях. 

 

Упражнения в ползании и лазанье 

 

Некоторые элементы ползания и лазанья напоминают ходьбу 

(поочередное движение рук и ног в момент опоры и т.д.) Упражнения в 
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лазанье развивает силу, ловкость, смелость и координацию движений, 

способствуют формированию правильной осанки. Горизонтальная поза 

содействует разгрузки позвоночника. Ползание развивает и укрепляет 

мускулатуру как крупных мышечных групп (плечевого пояса, спины, 

живота), так и мелких мышц рук, предплечье и стопы.  

Ползание осуществляется одноименным и разноименным способами. 

Наиболее распространенным упражнением вначале года является ползание 

на четвереньках с опорой на ладони и колени. На последующих занятиях 

дети упражняются в ползании по уменьшенной площади опоры: по доске, по 

гимнастической скамейке, при этом следует по окончании выполнения 

упражнения предложить выпрямление и подтягивание (хлопнуть в ладоши 

над головой, поднять вверх мяч в прямых руках, позвонить в колокольчик). 

При выполнении детьми упражнений в ползании под шнур, дугу 

воспитатель обращает основное внимание на умение группироваться 

(«складываться в комочек»), проползать не задевая предмет.  

В средней группе детей упражняют в лазанье по гимнастической 

стенке и обучают правильному хвату рук за рейки. Лазанье по 

гимнастической стенке выполняют приставным и переменным шагом. 

 

Планирование работы с детьми 

Подбор и чередование основных видов движений имеют большое 

значение для успешного овладения необходимыми двигательными навыками. 

В средней группе детского сада планируют не менее двух видов движений на 

каждом занятии. 

Желательно использовать следующую систему повторности основных 

движений: на первой неделе каждого месяца детей обучают равновесию и 

упражняют в прыжках, на второй – обучают прыжкам и упражняют в 

метании, на третьей – обучают метанию и упражняют в лазанье, на четвертой 

– обучают лазанью и упражняют в равновесии. 

При подборе первого основного движения используют очередность, 

аналогичную для всех возрастных групп, предложенную программой: 

упражнения в равновесии, прыжках, метании и лазанье. 

Второй вид движений выступает в роли дополнительного и может 

служить для увеличения или уменьшения физической нагрузки. Упражнения 

должны быть знакомы детям; они предлагаются для повторения и 

закрепления ранее пройденного материала. 

Такой принцип подбора основных движений на протяжении всего 

периода обучения детей в средней группе позволяет осуществлять 

гармоничное развитие различных двигательных качеств в соответствии с 

основным педагогическим принципом - от простого к сложному.  

 

Методические рекомендации 

по работе с детьми 5-6 лет 

 



 

43 

 

В старшей группе проводятся 3 занятия по физической культуре в 

неделю продолжительностью до 30 минут в утренние часы. Каждое третье 

занятие проводится на участке детского сада. 

Структура физкультурных занятий общепринятая: вводная (4-6 минут), 

основная (18-20 минут) и заключительная (3-4 минуты) части. Упражнения в 

ходьбе и беге проводятся в чередовании. Во второй части занятия детей 

обучают упражнениям общеразвивающего характера, основным видам 

движений; обязательно проводится подвижная игра. В заключительной части 

используют упражнения в ходьбе, несложные игровые задания, игры малой 

подвижности. 

Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют на 

организм в целом, на отдельные мышечные группы и суставы, способствуют 

улучшению координации движений, ориентировке в пространстве, 

положительно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную функции 

организма. Важное значение для правильного выполнения обшеразвиваюших 

упражнений имеет исходное положение. Используют различные исходные 

положения: стоя, сидя, в стойке на коленях, лежа на спине и животе. Изменяя 

исходное положение, можно усложнить или облегчить двигательную 

нагрузку. 

При обучении упражнениям общеразвивающего характера в старшей 

группе воспитатель применяет мелкий (флажки, кубики, кегли, палки и т.д.) 

и крупный (рейки, обручи большого диаметра, веревки, шнуры) 

физкультурный инвентарь. 

В зависимости от того, какой инвентарь будет использован на занятии, 

воспитатель продумывает и планирует построение; в упражнениях с палками, 

флажками целесообразно построение в колоннах и на достаточном 

расстоянии друг от друга, так как другое построение не позволит достичь 

необходимой амплитуды движений и может привести к травмам. 

В старшей группе при выполнении общеразвивающих упражнений 

перед детьми ставятся более сложные задачи, чем ранее: четко принимать 

различные исходные положения, выполнять упражнения с разной 

амплитудой (большой, малой), соблюдать направление движения и т. д. 

Перед началом занятия воспитатель подготавливает крупный и мелкий 

физкультурный инвентарь и располагает его в определенном месте. По 

указанию педагога дети самостоятельно берут флажки, палки, кубики и т.д., а 

по окончании упражнений кладут их на место. При этом необходимо 

учитывать, что излишняя нагрузка вредна для дошкольника и может 

привести к нежелательным последствиям: образованию пупочных и паховых 

грыж, нарушению осанки. 

Обучение основным видам движений является определяющим. 

Упражнения подбираются в соответствии с требованиями программы «От 

рождения до школы». 
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В целях гармоничного физического развития детей в течение года 

предусматривается примерно одинаковое количество упражнений по 

каждому виду движений. 

На каждом занятии предлагаются три основных вида движений. Их 

повторяют в определенной последовательности, усложняя и варьируя через 

сравнительно небольшие интервалы времени. При этом важна не только 

сочетаемость движений, но и задачи обучения для каждого вида на разных 

этапах: при разучивании упражнений, при повторении и закреплении. 

В первую неделю каждого месяца следует разучивать с детьми 

упражнения в равновесии, повторять упражнения в прыжках и закреплять 

упражнения в метании; во вторую неделю для обучения используют 

упражнения в прыжках, повторяют и закрепляют умения в метании и 

лазанье; в третью -разучивают упражнения в метании, повторяют и 

закрепляют в лазанье и равновесии; в четвертую - обучают лазанью, 

упражняют в равновесии и прыжках. 

Поскольку подвижная игра на каждом последующем занятии включает 

элементы того основного вида движения, которое дети осваивали на 

предыдущей неделе в качестве обучающего, практически все виды основных 

движений развивают непрерывно. 

Заключительная часть обеспечивает ребенку постепенный переход от 

возбужденного состояния к относительно спокойному дает возможность 

переключиться на другую деятельность. 

В соответствии с требованиями примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» в старшей группе одно физкультурное занятие в неделю 

обязательно на открытом воздухе; поэтому на методике и организации 

третьего физкультурного занятия следует остановиться подробнее. 

Структура каждого третьего занятия является общепринятой и 

строится по той же схеме (вводная, основная и заключительная части). 

Однако в проведении физкультурных занятий на прогулке имеются и 

некоторые специфические особенности. 

Первая часть должна ввести организм детей в состояние 

подготовленности к основной, второй части, предлагает несложные задания в 

ходьбе, беге, комбинации с различными заданиями, которые выполняются по 

сигналу воспитателя. 

Вторая часть включает игровые упражнения с использованием 

прыжков, бега, метания, лазанья и т.д. Организация, при которой дети 

разделяются на большее количество групп (команд), позволяет увеличить 

двигательную активность, обеспечить разнообразие и повысить интерес к 

выполняемым упражнениям. К тому же в этих упражнениях присутствует 

элемент соревнования между детьми и группами одновременно. 

Третья, заключительная часть занятия на свежем воздухе небольшая по 

объему; в ней проводятся игры и игровые упражнения малой интенсивности, 
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способствующие постепенному снижению двигательной активности, 

приближающейся к исходному уровню. 

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

основным видам движений строится посредством игровых упражнений в 

беге, прыжках, метании, с использованием игр с элементами спорта и 

подвижных игр. 

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

воспитатель по своему усмотрению может включить в занятие упражнения 

общеразвивающего характера без предметов и с различным инвентарем. Это 

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

условиях продолжительной зимы вполне можно увеличить количество 

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

При проведении занятия на открытом воздухе главное - правильно и 

четко организовать детей. При этом возможны различные варианты, 

например: 

-дети одновременно выполняют (фронтальный способ) игровые 

упражнения в шеренге (перебрасывание мячей, прокатывание обручей), 

затем разделяются на пары (в играх с мячом, играх с элементами спорта 

(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей)); 

-дети разделяются на подгруппы, при этом одна подгруппа занимается 

под руководством воспитателя, а другая самостоятельно выполняет подряд 

два или три упражнения, затем дети меняются местами 

-дети разделяются на 3-4 группы, каждой группе предлагается задание, 

по условному сигналу происходит смена мест и заданий. 

При проведении подвижных игр, эстафет важно соблюдать меры по 

предупреждению +травматизма: сохранять расстояние между детьми во 

время бега, прыжков; переносить пособия, привлекая  к этому достаточное 

количество ребят и т.д. 

Продолжительность занятий на прогулке зависит от климатических и 

погодных условий. Провести физкультурное занятие на свежем воздухе 

можно непосредственно перед прогулкой, затем переодеть детей и 

продолжить прогулку или же провести занятие в конце прогулки. 

 

Развитие основных движений 

 

Развитие основных видов движений в работе со старшими 

дошкольниками имеет свои особенности. На этом этапе обучения в связи с 

расширением диапазона двигательных навыков и умений, развитием 

физических качеств (скорости, выносливости, быстроты и т.д.) появляется 

возможность более успешного овладения как упражнениями в целом виде, 

так и отдельными элементами техники движений. У детей 5-6 лет имеется 

определенная готовность к осознанности поставленных перед ним задач, 

умение оценивать ситуацию, управлять своими движениями, поэтому 

появляется возможность с помощью словесных указаний и объяснений 
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сформировать достаточно прочные знания и умения в их двигательной 

деятельности. 

В старшей группе дети продолжают осваивать и совершенствовать 

свои умения в ходьбе, беге, равновесии, метании, лазанье, овладевают 

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

 

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

является выработка легких свободных движений с хорошей координацией в 

движениях рук и ног. В старшем дошкольном возрасте дети приобретают 

умения сохранять направление и равномерность бега и ходьбы. 

К 6 годам все дети обладают полетностью в беге. Для 

совершенствования ходьбы и бега используют различные упражнения с 

постепенным их усложнением на основе двигательных навыков, 

приобретенных в предыдущей группе. 

В старшей группе детей обучают ходьбе и бегу в чередовании, 

постепенно усложняя задания и предъявляя требования к технике 

выполняемых упражнений. Так, например, наиболее трудными для освоения 

можно считать упражнения в ходьбе, высоко поднимая колени. В данном 

виде ходьбы шаги короткие, движения четкие, нога ставится сначала на 

переднюю часть, а затем на всю стопу. В беге с высоким подниманием колен 

согнутая в колене нога поднимается под прямым углом и ставится на землю 

мягким, но достаточно энергичным движением на переднюю часть стопы. 

Ходьба и бег широким свободным шагом характеризуются несколько 

замедленными движениями. При сохранении обычной координации в 

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

Для развития скоростных качеств предлагается бег на скорость 

(дистанция- 10 или 20 м), для развития ловкости и координации движений - 

челночный бег. И, наконец, для развития выносливости применяется 

непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в среднем темпе. 

Упражнения в прыжках. В старшем дошкольном возрасте арсенал 

упражнений значительно увеличивается. Наблюдается более сильное 

отталкивание от почвы, энергичный взмах рук, лучшая согласованность 

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

достаточно хорошо справляются с нагрузками, и количество упражнений 

может быть увеличено, однако в большей мере следует обращать внимание 

на качество выполнения заданий. 

Наряду с повторением прыжков на двух ногах на месте или с 

продвижением вперед детей обучают прыжкам в длину и высоту с разбега, в 

длину с места, через короткую скакалку. 

Упражнения в метании. Дети шестого года жизни способны 

анализировать движения, что помогает им осваивать различные задания: 

точно попасть в цель (вертикальную и горизонтальную), энергично 

замахиваясь и приняв исходное положение, бросить мяч на дальность. В 

упражнениях в переброске мяча, бросании и ловле необходима достаточно 
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хорошая ориентировка в пространстве и времени. Характерным для детей 

данного возраста является то, что они правильно воспринимают указания 

воспитателя и выполняют упражнения в соответствии со своими 

возможностями - подбрасывают мяч невысоко (на 50-60 см), меняют позу 

направляя руки в сторону летящего мяча, что свидетельствует о 

значительном совершенствовании координации движений. 

Упражнения в равновесии. Известно, что равновесие (его сохранение 

и удержание) является постоянным и необходимым компонентом любого 

движения. В старшем дошкольном возрасте продолжают совершенствовать 

равновесие посредством разнообразных упражнений. 

Задержка или недостаточное развитие функции равновесия влияет на 

точность движений, темп, ритм. Улучшение результатов у детей 5-6 лет 

происходит в связи с достаточно хорошим развитием координации тонуса 

мышц. 

В старшей группе предлагаются упражнения в равновесии на 

уменьшенной и повышенной опоре, выполнение на ней заданий с 

различными предметами. Все упражнения на развитие равновесия требуют от 

детей сосредоточенности, внимания, волевых усилий, поэтому их следует 

проводить в медленном или среднем темпе под наблюдением воспитателя, 

который при необходимости оказывает помощь и страховку. 

Упражнения в лазанье. При выполнении упражнений в лазанье в 

работу вовлекаются различные труппы мышц. В старшей группе задания 

усложняются, к технике их выполнения предъявляются более высокие 

требования. Наряду с освоенными ранее упражнениями предлагаются 

лазанье по гимнастической стенке высотой до 2,5 м с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками и т.д. 

 

Методика работы 

с детьми 6-7 лет 

 

В подготовительной к школе группе детского сада проводятся 3 

занятия по физической культуре в неделю в утренние часы. 

Продолжительность занятия составляет 30-35 минут. Каждое третье занятие 

проводится на свежем воздухе. 

Структура физкультурных занятий общепринятая: занятие состоит из 

вводной, основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, 

психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная часть 

обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует 

достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное 

состояние организма детей. 
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Вводная часть (продолжительность 5-6 минут). В эту часть включают 

упражнения в построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, 

бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые 

задания. 

Разучивание упражнений в ходьбе и беге предусматривает 

обязательное их чередование. Неравномерность этих упражнений, их 

однообразие могут привести к снижению внимания, интереса, а также 

отрицательно сказаться на формировании осанки и стопы детей. 

Основная часть (продолжительность 20-25 минут). В эту часть 

включают упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата, 

физических и морально-волевых качеств личности. Эти общеразвивающие 

упражнения, проводящиеся с разными темпом и амплитудой движения, 

укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию 

правильной осанки, умения ориентироваться в пространстве. 

Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение 

основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его 

функциональные возможности. В содержание основной части занятия 

входят также подвижные игры большой и средней интенсивности, 

несложные игровые задания, эстафеты. 

Общеразвивающие упражнения проводятся без предметов или с 

мелким физкультурным инвентарем (флажки, кубики, кегли, мячи, скакалки, 

гимнастические палки). Используется и крупный инвентарь - канат, 

гимнастические скамейки, обручи большого и малого диаметра. При подборе 

упражнений рекомендуется предусматривать воздействие на определенную 

группу мышц. Вначале даются упражнения для укрепления плечевого пояса, 

затем - мышц спины и брюшного пресса, далее ног. 

Прежде чем приступить к непосредственному выполнению 

упражнений, педагог должен убедиться, что все дети заняли правильное 

исходное положение. Именно от исходного положения зависят амплитуда 

выполняемых упражнений, темп и физическая нагрузка. 

Исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений 

разнообразны - основная стойка, стойка ноги на ширине плеч (стопы), стойка 

на коленях, сидя, лежа на спине и животе. Различны и положения для рук, 

туловища. Последовательному переходу от одного исходного положения к 

другому желательно обучать детей с начала года. Это позволит 

организованно и с меньшей затратой времени выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

При проведении общеразвивающих упражнений целесообразно 

использовать музыкальное сопровождение. Музыка дисциплинирует детей, 

способствует более четкому выполнению движений, создает положительный 

эмоциональный настрой. Музыкальное сопровождение желательно 

предварительно апробировать с учетом соответствия темпа, ритмичности для 

восприятия конкретной группой детей. 
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Для формирования прочных двигательных навыков и умений 

программный материал по разучиванию основных видов движений изложен 

таким образом, чтобы предусмотреть повторение упражнений через 

определенные временные интервалы, с предъявлением к качеству их 

выполнения более высоких требований. 

На каждом занятии, как правило, рекомендуется использовать не более 

трех видов основных движений (разучивание нового программного 

материала, повторение и закрепление ранее освоенного). Однако по мере 

овладения определенным объемом двигательных навыков и умений на 

отдельных занятиях возможно проведение большего количества упражнений. 

Подвижная игра - обязательный компонент каждого занятия по 

физической культуре. Игра способствует закреплению и совершенствованию 

двигательных навыков и умений. Разнообразные игровые действия 

развивают ловкость, быстроту координацию движений, а также благоприятно 

влияют на эмоциональное состояние детей. 

При проведении подвижных игр с детьми подготовительной группы 

возрастает роль педагога. Он должен не только знать содержание и правила 

каждой игры, но и умело направлять детей на достижение двигательных 

задач, формирование морально-волевых качеств (смелости, 

сообразительности, взаимовыручки, поддержки и т.д.), без которых процесс 

воспитания и обучения невозможен. 

Физическая нагрузка в подвижной игре во многом определяется 

методикой ее проведения. Интенсивность движений, их продолжительность, 

темп влияют на физическую нагрузку в игре. Различают игры большой, 

средней и малой подвижности. 

На физкультурных занятиях преимущественно используются игры 

большой и средней подвижности; характер игры во многом определяется 

предыдущим набором упражнений и их количественным соотношением. 

К играм большой подвижности относятся те, в которых по 

возможности участвуют все дети. В таких играх используются бег и прыжки 

в чередовании с коротким отдыхом. Нагрузка диктуется содержанием, 

правилами и подготовленностью детей. Это игры «Ловишки», «Перебежки›› 

и др. 

В играх средней подвижности также принимает активное участие 

большинство детей, однако их действия посменные и не несут большой 

двигательной нагрузки. Эго игры «Пустое место», «Мяч водящему» и др. 

После проведения подвижной игры любой интенсивности, и особенно 

большой, необходимо предложить детям обычную ходьбу, не останавливая 

их резко на месте; дать возможность восстановить дыхание, переключив на 

другую, более спокойную деятельность. 

Заключительная часть (продолжительность 4-5 минут). В содержание 

этой части входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, 

несложные игровые задания. 
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Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее 

рациональные способы организации детей и расположение физкультурного 

инвентаря. Это позволит более эффективно использовать время, отведенное 

для непосредственного выполнения физических упражнений, повысить 

двигательную активность детей. 

При проведении физкультурных занятий рекомендуется использовать 

общепринятые способы организации детей – фронтальный, поточный, 

групповой и индивидуальный. 

При использовании фронтального способа все дети одновременно 

выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей 

ходьбе, бегу в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с 

мячом. 

Поточный способ - один из самых распространенных. Дети поточно, 

друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя 

заданное упражнение (равновесие - ходьба по шнур); гимнастической 

скамейке; прыжки с продвижением вперед и т. д.). Этот способ позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное - 

оказывать страховку в случае необходимости. 

Поточный способ широко используется для закрепления пройденного 

материала. Иногда этим способом выполняется несколько упражнений 

подряд. Например, дети колонной, друг за другом, проходят по 

гимнастической скамейке, выполняя задание на равновесие, затем переходят 

к прыжкам на двух ногах, продвигаясь вперед на заданную дистанцию, и, 

наконец, забрасывают мяч в корзину 

При групповом способе дети по указанию педагога распределяются на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 

Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (например, с мячом). Пособия и оборудование 

располагают таким образом, чтобы педагог мог видеть всех детей и по мере 

необходимости отдавать распоряжения. Обычно такой способ организации 

применяется, когда дети уже овладели определенным запасом двигательных 

навыков и умений. 

Индивидуальный способ применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. Показ упражнения и объяснение должны быть 

предельно точными и краткими. Подобный способ используется при оценке 

уровня физической подготовленности (в начале года, в середине и в конце), 

чтобы определить исходные возможности детей и результаты 

целенаправленных физкультурных занятий. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации рабочей программы 

При работе с детьми используются следующие методы и приемы 

обучения:  

Наглядные:  

 наглядно - зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного 

оборудования, зрительные ориентиры, показ образовательной 

презентации);  

 тактильно - мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора); 

 Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов;  

 вопросы к детям и поиск ответов; 

 образный сюжетный рассказ, беседа;  

 словесная инструкция.  

 слушание музыкальных произведений;  

Практические:  

 выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 выполнение упражнений в игровой форме;  

 выполнение упражнений в соревновательной форме;  

 самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре; 

 участие в олимпиаде;  

 Для полноценного физического развития детей, реализации 

потребностей в движении в ДОУ созданы условия: 

 гибкий двигательный режим дня в течение дня; 

 обязательная утренняя гимнастика; 

  физкультминутки и динамопаузы (для снятия напряжения во время 

занятий); 

  физкультурные занятия - 3 раза в неделю; в т.ч.1 раз на свежем 

воздухе; 

  ежедневные прогулки на воздухе (включая подвижные и спортивные 

игры); 

  гимнастика пробуждения; 
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  самостоятельные занятия детей; 

Физкультурные занятия: 

 Образовательная форма работы с детьми проводится 3 раза в неделю: 2 

раза в неделю в зале и 1 раз на свежем воздухе; 

 Круговая тренировка  

 Занятия с использованием спортивного инвентаря (обручи, цветные 

ленточки, скакалки, мячи, гантели, гимнастические палки, погремушки 

и т.п.)  и оборудования (гимнастическая скамейка, шведская лестница, 

степ-доски)  

Физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня: 

 Утренняя гимнастика  

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

 Физкультминутки 

 Динамические паузы 

 Физические упражнения после сна 

 Упражнения на релаксацию  

Активный отдых:  

 Физкультурный досуг 

  Физкультурные праздники  

  Дни здоровья 

  Каникулы  

Коррекционная работа: 

 Профилактика плоскостопия 

 Дыхательная гимнастика 

 Самомасссаж 

 Релаксационные упражнения 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей в детском саду 

осуществляется на прогулке (подвижные и спортивные игры, игры и занятия 

с использованием спортивного оборудования), в физкультурном зале. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.   

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 
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педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Педагог создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
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физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

МБДОУ с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность в области физического развития, 

осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; - 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

     Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым - желание 

родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед педагогами 

образовательного учреждения. Семья и детский сад - социальные структуры, 

определяющие уровень здоровья ребенка. Поступая в ДОУ, многие дети 

имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, 

слаборазвитые двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию 

движений).  

Наша задача - помочь родителям в приобретении необходимых 

теоретических и практических знаний (познакомить с упражнениями и 

подвижными играми, способствующими развитию у детей двигательных 

навыков, а также освоить приемы обучения этим упражнениям).  

Один из путей решения задач - совместная спортивная деятельность 

детей и взрослых, как в детском саду, так и в семье. В ДОУ  разработаны 

формы тесного взаимодействия детей и взрослых.  
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В детском саду проводятся: физкультурные занятия, развлечения и 

праздники, проекты, направленные на  приобщение к здоровому образу 

жизни. 

 В работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с детьми 

в домашних условиях: 

 утреннюю гимнастику 

 подвижные игры 

 игровые упражнения 

 комплексы по профилактике нарушений осанки и развития 

плоскостопия.  

В работе с родителями используются традиционные формы 

(родительские, собрания, консультации, беседы, открытые занятия). Только 

опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить 

главную нашу задачу — воспитание здорового человека, как физически, так 

и духовно.  

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 беседы; 

 анкетирование. 

 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка 

учреждения; 

 информационные стенды; 

 личные беседы; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной 

почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие 

специалисты, 
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консультирование)  медицинская 

сестра. 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или 

по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт 

организации; 

 персональные сайты 

педагогов или персональные 

web-страницы в сети 

Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация 

музейных экспозиций в 

ДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

медицинская 

сестра, 

администратор по 

работе с сайтом. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных 

праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная 

деятельность; 

 семейные фотоколлажи; 

 досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники ДОУ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности  методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» направление «Физическая 

деятельность» обеспечивается использованием следующих программ, 

технологий и методических пособий: 

 
1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016. 
2.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 80С 

3.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:Средняя 

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

4.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:Страшая 

группа . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 128С 

5.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду:Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 

112С 

6.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ,2016. – 48С 

7.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7лет \ Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 
8.  Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 128с (Растим детей здоровыми) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена для 

реализации Образовательной программы, максимально обеспечена 

материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития: 
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Перечень оборудования физкультурного зала 

Тип 

оборудования 

Наименование Размер, 

Масса 

Количество 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастическая 

скамейка 

Длина – 2м 50см 

Ширина – 20 

Высота - 25 

2 шт 

 Гимнастическая 

скамейка 

Длина – 3м 

Ширина – 15 

Высота - 30 

2 шт 

 Гимнастическая 

скамейка 

Длина –  2м 

Ширина – 20 

Высота - 20 

2 шт 

 Сенсорная 

дорожка из 2х 

цветов  

 

8 деталей 1 шт 

 «Коврики» 

(красные, 

зеленые) 

Длина – 28 см 

Ширина – 26 см 

5 шт 

 Канат  1 щт 

Для прыжков Скакалки  25 

 Маты 

гимнастические  

Примерно 80\136 

 

Длина 150 

Ширина 50 

3шт   

 

1 шт  

 

Для катания, 

бросания, ловли 

Баскетбольные 

кольца 

 3 шт 

 Мешочки 

 
 250гр 

 300 гр 

10 шт 

10 шт 

 Мячи большие  29 

 Мячи средние  30 шт 

 Мячи 

пластмассовые 

малые 

 31шт 

 Валанчики 

Мячик для 

бадминтона 

 23шт 

1шт 

Для ползания, 

лазания 

Гимнастический 

комплекс 

 1 шт 

 Лестница 

верёвочная 

 1шт 

Для ОРУ Флажки Желтые 

Оранжевые 

7 

10 
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Красные 

Зеленые 

4 

27 

 Гимнастические 

палки 

Желтые 71см 30 

 Ленточки  28 

 Кегли Зеленые   43 

 Обручи  Трансформеры  20шт 

 Зеленые большие 10шт+1 синий 

2 шт (железные) 

 Мячи с шипами 

массажные 

 8 шт 

 Гантели Красные 

Желтые  

25 

22 

Модули  Горочка большая 60* 60* 30 2шт 

 Брус 

прямоугольный 

120*30*30 1шт 

 Бревно с матом бревно длина-

100см, d=30 см,   

подставка  -2 шт, 

мат 

1шт 

 Подставка  40*30*60 2шт красные 

 Туннель  Синий с желтым 

60*60*80 

2шт 

 Коврик с ручками 

и следочками 

200*50*5 2шт 

 

Тачки    2шт  

Сетки    4шт 

Туннель    2шт 

Конусы    12шт 

 

Материально–техническая база систематически пополняется игровым 

оборудованием и атрибутами. 

 

3.2. Учебный план по направлению «Физическая культура» 

образовательная область «Физическое развитие» 

 

Форма 

работы 

младшая 

группа 

3-4 года 

средняя 

группа 

4-5 лет 

старшая 

группа 

5-6 лет 

подгот. Группа 

6-7 лет 
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НОД 15 3 10

8 

20 3 10

8 

25 3 108 30 3 108 

Активный отдых 

физкультурн

ый досуг 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

30–45 

1 раз  

в месяц 

40 

физкультурн

ый праздник 

— 2 раза в 

год до 45 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен событийных характер.  

Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей;  

Формы работы по подготовке и реализации темы детей, например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по 

теме и т.п. Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах 

развития с активным участием детей и их родителей. 

 Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в образовательный период (учебный 

год), не менее 4-х недель – в оздоровительный (летний период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятии  

 
Месяц  2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь «Мой веселый, звонкий мяч» 

Задачи: Доставить детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений; 

развивать ловкость и глазомер 

при катании мяча, (бег, прыжки, 

равновесие) 

«Как мы тянули репку» 

Задачи: Упражнять детей в 

беге, в прыжках, создавать 

положительные эмоции.  

«Сбор урожая» 

Задачи: Приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Продолжать обучать детей 

игровым упражнениям для 

профилактики осанки и 

плоскостопия.  

 

«Королевство волшебных 

мячей» 

Задачи: Закреплять умение 

детей бросать и ловить мяч, 

перебрасывать мяч друг другу 

из-за головы, метать в цель, 

воспитывать внимательность, 

ловкость   

октябрь «В гостях у зайки-побегайки" 

 Задачи: Развивать образное 

мышление и воображение, 

упражнять в различных видах 

ходьбы по профилактике 

плоскостопия, в выполнении 

упражнений по коррекции зрения, 

«Поиски клада» 

Задачи: Упражнять детей в 

прыжках, в равновесии, учить 

ориентироваться в 

пространстве 

«Мы растем здоровыми» 

Задачи: Воспитание у детей 

ловкости, точности движения, 

двигательной 

самостоятельности, 

дружелюбия, любви к спорту. 

 

«Семейные старты» 

Задачи: Содействовать 

всестороннему развитию 

детей, воспитывать чувство 

коллективизма и товарищеской 

взаимопомощи. 
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сохранять равновесие. 

ноябрь «Котята-шалунишки» 

Задачи: Формировать первичные 

навыки соблюдения режима дня, 

закрепить в игровой форме навык 

выполнения циклических 

упражнений 

"Папа, мама, я — 

спортивная семья" 

Задачи: Доставить детям 

радость.  

Активно вовлекать родителей в 

совместную детско-взрослую 

деятельность.  

 

«Олимпиада на Северном 

полюсе» 

Задачи: Пропаганда здорового 

образа жизни среди детей и их 

родителей;  

популяризация активных форм 

отдыха;  

укрепление морального облика 

семьи;  

проявление у детей и взрослых 

физической закалки, духа 

соревновательности.   

«Поход в горы» 

Задачи: Закреплять умение 

прыгать из обруча в обруч, 

ноги вместе.  

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по доске.  

Воспитывать ловкость, 

смелость, выносливость.  

 

декабрь "Скачет зайка без оглядки». 

Задачи: Продолжать учить 

ползать на четвереньках, между 

предметами, опора на ладони и 

колени.  

Сохранять равновесие при ходьбе 

по гимнастической доске. 

Упражнять в подлезании под 

дугу, не касаясь руками пола.  

Приучать согласовывать 

движения с движениями других 

детей.  

 

«Зимушка-зима» 

 Задачи: Укреплять здоровье 

детей, совершенствовать 

основные виды движений 

"Зимняя сказка" 

 Задачи: Упражнять в умении 

сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке.  

Развивать умение легко 

прыгать.  

Закреплять навыки метания 

набивного мяча вдаль одной 

рукой.  

Воспитывать интерес к 

движениям и потребность в 

здоровом образе жизни.  

 

«В стране Здоровья». 

Задачи: Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

Упражнять детей прыгать в 

длину с места. Закрепить 

умение ползать по скамейке на 

животе. Совершенствовать 

умение ходить по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

Укреплять свод стопы 

упражнениями для 

профилактики плоскостопия. 

Побуждать детей к 

творческому самовыражению, 

развивать дружеские 

взаимоотношения.  

январь «Кот мурлыка-весельчак 

пригласил к себе ребят» 

Задачи: Закрепить в игровой 

форме навыки выполнения 

«Зимние забавы» 

 Задачи: Укреплять здоровье 

детей, создавать радостное 

настроение, совершенствовать 

«Малые олимпийские игры» 

Задачи: Познакомить детей с зарождением Олимпийского 

движения, совершенствовать основные виды движений, 

используя подвижные игры и эстафеты. 
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циклических упражнений, 

посредством создания 

эмоционального фона. С 

помощью игр и упражнений 

вызвать у детей положительные 

эмоции, бодрое настроение. 

основные виды движения. 

февраль «В гости к мишке» 

Задачи: Закрепить в игровой 

форме навыки выполнения 

циклических упражнений 

«Зов Джунглей» 

Задачи: Способствовать 

дальнейшему развитию 

интереса детей к занятиям 

физической культурой, 

закреплять полученные 

двигательные умения и 

навыки. 

"Аты-баты, мы солдаты!" 

Задачи: Закреплять навыки выполнения спортивных, 

циклических упражнений, создавать радостное настроение. 

март «Весёлые воробьишки» 

Задачи:  Обучать основным видам 

движений: бегу, прыжкам, 

сохранению равновесия;  

развивать ловкость, внимание;  

воспитывать у детей любовь к 

выполнению физических 

упражнений. 

Семейный спортивный 

праздник «Сто затей для 100 

друзей» 

Задачи: Воспитание у детей 

ловкости, точности движения, 

двигательной 

самостоятельности, 

дружелюбия, любви к спорту. 

Спортивный праздник «Как зима с весной встретились» 

Задачи: Доставить детям удовольствие от общения с любимыми 

персонажами и совместной с родителями деятельности;  

Повысить  двигательную  активность: закрепить  навыки 

метания в горизонтальную цель,  подлезания, бега врассыпную, 

прыжков;  

Развитие пространственной ориентации, воспитание 

взаимопомощи, взаимовыручки, творческой активности.  

апрель «Гномики» 

Задачи: Доставить детям 

удовольствие, закрепить 

двигательные навыки, приучать 

заботится о своем здоровье 

«Веселый праздник» 

Задачи: Закрепить и повторить 

с детьми подвижные игры с 

мячом, бегом, прыжками. 

Воспитывать выдержку. 

«Путешествие в космос» 

Задачи: Создание единого образовательного пространства в 

физическом развитии дошкольников, установление 

доверительного контакта между семьёй и детским садом, 

развитие потребности в движениях, потребности в здоровом 

образе жизни, совершенствование психофизических качеств с 

учётом их половых особенностей. 

май Вечер подвижных игр 

Задачи: Закрепить и повторить с детьми подвижные игры с бегом и 

прыжками. Воспитывать выдержку. 

«Морское путешествие» 

Задачи: Закреплять умение 

прыгать в длину с места, 

подлезать под 

«Путешествие в страну спорта 

и здоровья» 

 Задачи: Закрепить навыки 

выполнения спортивных, 
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гимнастическую скамейку. 

 

циклических упражнений (бег, 

прыжки, ходьба, владение 

мячом); закаливать детей на 

свежем воздухе, вызывать у них 

положительный эмоциональный 

настрой, воспитывать такие 

качества, как товарищество, 

дисциплинированность, 

уважительное отношение к 

соперникам по состязаниям, 

обучать управлению волевыми 

усилиями. 

июнь Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 

Задачи: Формировать первичные навыки здорового образа жизни, 

соблюдая режим дня, закреплять в игровой форме навыки 

выполнения циклических упражнений. 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 

Задачи: Укреплять здоровье детей, создавать радостное 

настроение, совершенствовать основные виды движения. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация рабочей программы) 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

рабочая программа, в том числе категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рабочая программа ориентирована на детей дошкольного возраста (3-7 

лет), детей с ограниченными возможностями здоровья, построена с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

4.2. Используемые программы  
Рабочая программа физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста строится на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В связи с этим для 

реализации целей ФГОС ДО (социализации и индивидуализации развития 

дошкольников) ставятся новые ориентиры: формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в 

соответствии с целостным подходом к здоровью человека как единству его 

физического, психологического и социального благополучия. 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №154» (далее - ДОУ), основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

программой Пензулаевой Л.И. Физическая культура в детском саду 

Рабочая программа обеспечивает развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения рабочей программы, представляют 

собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к 

каждому ребенку. Освоение рабочей программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестации детей. При ее реализации 

педагогом проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга).  

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития 

личности  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  сенситивных  периодов  в 

развитии.  

Дети  с  различными  недостатками  в  физическом  и/или  психическом 

развитии  могут  иметь  качественно  неоднородные  уровни  развития. Поэтому 

целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы  МБДОУ, 

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

(далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности,  степень  выраженности  различных  нарушений,  а  также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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2-3 года  

 –  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать  различные  виды  движения  (подпрыгивание,  лазанье, 

перешагивание и пр.).  

–  сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку  

– Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное  

воспитателем направление.  

–  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;  

–  Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы, бросать его вверх и ловить; катать 

мяч.  

3-4 года  

−  Умеет  ходить  прямо,  не шаркая  ногами,  сохраняя  заданное  

воспитателем направление.  

−  Умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  

бега  в соответствии с указаниями воспитателя.  

−  Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы.  

−  Может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.  

−  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см.  

−  Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя  руками  от  груди,  из-за  головы;  ударять мячом  об  пол,  бросать  

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м.  

4-5 лет  

−  Принимает  правильное  исходное  положение  при  метании;  может  

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

−  Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

−  Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

−  Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

−  Ходит  на  лыжах  скользящим  шагом  на  расстояние  до  500  м,  

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.  

−  Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

− Выполняет  упражнения,  демонстрируя  выразительность,  

грациозность, пластичность движений.  

5-6 лет  

−  Умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную  

осанку; направление и темп.  
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−  Умеет лазать но гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменение 

темпа.  

− Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см) с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку.  

−  Умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5-9  

м,  в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

−  Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

− Умеет перестраиваться в колонну но трое, четверо; равняться, 

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

− Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами.  

−  Умеет кататься на самокате.  

− Участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки,  

бадминтон, футбол, хоккей.  

6-7 лет  

−  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

− Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега 

— 180 см: 15 высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами.  

−  Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и  

горизонтальную цель  с  расстояния  4-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

−  Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2 -3 круга на ходу, в две 

шеренги после  расчета  па  «первый-второй»,  соблюдать  интервалы  во  время 

передвижения.  

−  Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

−  Следит за правильной осанкой.  

−  Ходит  на  лыжах  переменным  скользящим  шагом  на  расстояние  3  

км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

−  Участвует  в  играх  с  элементами  спорта  (городки,  бадминтон,  

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

 

  Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 беседы; 

 анкетирование. 

 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка 

учреждения; 

 информационные стенды; 

 личные беседы; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной 

почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное 

консультирование)  

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра. 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт 

организации; 

 персональные сайты 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

администратор по 

работе с сайтом. 
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педагогов или персональные 

web-страницы в сети 

Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация 

музейных экспозиций в ДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных 

праздников; 

 семейный театр; 

 семейные фотоколлажи; 

 досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Администрация 

ДОУ, воспитатели, 

узкие специалисты, 

медицинская 

сестра, 

воспитанники ДОУ 
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Приложение №1 

Мониторинг освоения детьми образовательной области «Физическое развитие»  

Экспресс-диагностика направлена на выявление основных показателей готовности к усвоению программы и 

степени ее освоения. В ходе экспресс-диагностики целесообразно установить особенности развития у детей физических 

качеств, накопленного двигательного опыта (овладения основными движениями), динамику этих показателей в течение 

года.  

Методика изучения особенностей развития физических качеств и освоения основных движений у детей 

дошкольного возраста. 

 Оценка физических качеств Физическими (двигательными) качествами называются отдельные качественные 

стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, гибкость, выносливость и ловкость. Для тестирования 

физических качеств дошкольников используются контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или 

соревновательной форме.  

Быстрота  

Быстрота - это способность выполнять двигательные действия в минимальный срок, которая определяется 

скоростью реакции на сигнал и частотой многократно повторяющихся действий.  

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 видимая 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.  
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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.  

Дошкольники 3—7 лет с интересом выполняют и другое, более сложное задание, которое называется «Полоса 

препятствий». В это задание входят: бег по гимнастической скамейке (длина 5 м); прокатывание мяча между 

предметами (6 штук), разложенными на расстоянии 50 см друг от друга (кегли, набивные мячи, кубы и т.д.); подлезание 

под дугу (высота 40 см).  

Каждому ребенку дается потри попытки, засчитывается лучший результат. Для оценки ловкости у старших 

дошкольников используются три упражнения повышенной координационной сложности — УПКС-1. УПКС-2, УПКС-3. 

После трех показов ребенку предлагается повторить упражнение. Выполнение оценивается по пятибалльной системе. 
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Каждому ребенку даются три попытки. За правильное выполнение с первой попытки ставится «5», со второй — «4», с 

третьей — «3». Если с трех попыток упражнение у ребенка не получается, то повторяется показ, и далее выполнение 

оценивается аналогично, но уже по четырехбалльной системе.  

УПКС-1 И.п. - О.с. 1- левая рука к плечу; – — правая рука к плечу; – - левая рука вверх; – - правая рука вверх; – - 

левая рука к плечу; – - правая рука к плечу; – — левая рука вниз; 8-И.п.  

УПКС-2 И.п. - О.с. 1- правая рука вперед, левая рука в сторону; -  правая рука вверх, левая рука вперед; - правая 

рука в сторону, левая рука вверх; 4-И.п.  

УПКС-3 Упражнение выполняется на основе мышечных ощущений без включения зрительного анализатора.  

И.п. - О.с. 1- руки в стороны; - вращение правой рукой на 360°; - правая рука вниз;  

И.п. При непосредственной помощи экспериментатора, направляющего движение рук, ребенку предлагается 

запомнить порядок выполнения движений.  

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.  
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Возрастно-половые показатели  

Развитие гибкости у детей дошкольного возрастает 

 

Пол Наклон ниже уровня скамейки, см. 

4 года 

Мальчики 3-7 

Девочки 2-6 

5 лет 

Мальчики 2-7 

Девочки 4-8 

6 лет 

Мальчики 3-6 

Девочки 4-8 

 

Пол   Бег на 

расстоян 

ие, с 

см 

 

 

Метание 

набивного 

мяча, см 

 

Метание 

мешочка с 

песком вдаль, 

Прыжок 

в длину 

с места, 

см 

Прыжок 

в 

высоту 

с места, 

см 

 

Статич 

еское 

равнов 

есие, с 

 

Станов 

ая 

сила, 

кг 

 

Сила кисти 

рук, кг 

 

Правая 

рука 

 

Левая 

рука 

Правая 

рука 

 

Левая 

рука 

 

4 года 

Мальчики 10.5-

8.8 

3.3-

2.4 

- 117-185 2.5-4.1 2.0-

3.4 

60-90 14-18 3.3-5.1 14-18 3.9-7.5 3.5-

7.1 

Девочки 10.7-

8.7 

3.4-

2.6 

- 97-178 2.4-3.4 1.8-

2.8 

55-93 12-15 5.2-8.1 12-16 3.1 -6.0 3.2-

5.6 

5лет 
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Мальчики 9.2-

7.9 

2.5-

2.1 

- 187 -270 3.9-5.7 2.4-

4.2 

100-110 20-26 7.0-

11.8 

18-25 6-9 6-8 

Девочки 9.8-

8.3 

2.7-

2.2 

- 138 -221 3.0-4.4 2.5-

3.5 

95-104 20-35 9.4-

14.2 

14-20 6-8 5-7 

6 лет 

Мальчики 7.8-

7.0 

2.2-

2.0 

- 450-570 6.7-7.5 5.8-

6.0 

116-123 22-25 40-60 20-23 11 10.5 

Девочки 7.8-

7.5 

2.4-

2.2 

- 340-520 4.0-4.6 4.0-

4.4 

111-123 21-24 50-60 19-21 10 9 

Расстояние и время пробега на дистанции на выносливость колеблются у детей в больших пределах, поэтому в 

таблице они не приводятся. 

Оценка освоения основных движений детьми дошкольного возраста (изучение двигательного опыта детей) 

Наряду с особенностями развития физических качеств важно оценить имеющийся двигательный опыт, представленный 

основными движениями, и качество выполнения различных заданий. Критерии оценки основных движений зависят от 

возраста, ребенка. До трех лет можно применять достаточно простую оценку — «умеет», «не умеет». В дальнейшем 

предпочтение следует отдавать более точной системе оценки результатов — в баллах: 

 «отлично» - все элементы упражнения выполняются в полном соответствии с заданием и схемой 

движения (5 баллов);   

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

движения и результат (4 балла);  

 «удовлетворительно» — тест выполняется с большим трудом, имеются значительные ошибки, 

отступления от заданной модели (3 балла);   

 «неудовлетворительно» - упражнение практически не выполнено, однако ребенок делает попытки (1—

2 элемента движения) к его выполнению (2 балла);  

 «плохо» - ребенок не предпринимает попыток к выполнению теста, физически не в состоянии его 

выполнить (0 баллов). 
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Пятибалльная система оценки результатов тестирования двигательных навыков позволяет не только получить 

достаточно объективную картину физической подготовленности отдельных детей, но и выявить уровень развития детей 

группы, сравнить их с показателями детей другой возрастной группы, и даже появляется возможность сравнить уровень 

физической подготовленности детей всего дошкольного учреждения. Результаты в баллах заносятся в протокол. 

Качественные показатели освоения элементов техники основных движений детьми дошкольного возраста. 

Ходьба обычная  

Младший возраст. 1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы. 2. Свободные движения рук (еще не 

ритмичны и не энергичны). 3. Согласованные движения рук и ног. 4. Примерное соблюдение направления с опорой на 

ориентиры. 

Средний возраст. 1. Прямое ненапряженное положение туловища и головы. 2. Свободные движения рук от плеча. 

3. Шаг ритмичный, но еще не стабильный и тяжеловатый. 4. Соблюдение направления с опорой на ориентиры и без них. 

Старший возраст. 1. Хорошая осанка. 2. Свободные движения рук от плеча со сгибанием в локтях. 3. Шаг энергичный, 

ритмичный, стабильный. 4. Выраженный перекат с пятки на носок, небольшой разворот стоп. 5. Активное разгибание и 

сгибание ног в коленных суставах (амплитуда небольшая). 6. Соблюдение различных направлений и умение менять их. 

Методика обследования ходьбы. Время учитывается с точностью до 0,1 с, старт и финиш отмечаются линиями. Ребенок 

находится на расстоянии 2-3 м от линии старта. Он проходит 10 м до предмета (игрушки), расположенного на 

расстоянии 2-3 м за линией финиша. Задание выполняется 2 раза. Фиксируется лучший результат. 

Бег  
Младший возраст. Бег на скорость. 1. Туловище прямое или немного наклонено вперед. 2. Выраженный момент 

«полета». 3. Свободные движения рук. 4. Соблюдение направления с опорой на ориентиры.  

Средний возраст. Бег на скорость. 1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 2. Руки полусогнуты в локтях. 3. 

Выраженный вынос бедра маховой ноги (примерно под углом 40—50°). 4. Ритмичность бега. Медленный бег. 1. 

Туловище почти вертикально. 2. Шаг короткий, сгибание ноге небольшой амплитудой. 3. Руки полусогнуты, движения 

ненапряженные. 

 Старший возраст. Бег на скорость. 1. Небольшой наклон туловища, голова прямо. 2. Руки полусогнуты, 

энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед внутрь. 3. Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом 

примерно 60-80°). 4. Опускание толчковой ноги с носка с выраженным распрямлением в суставах. 5. Прямолинейность, 

ритмичность бега.  



 

77 

 

Медленный бег. 

 • Туловище почти вертикально.  

• Сгибание ног с небольшой амплитудой, шаг короткий, постановка ноги - с пятки.  

• Движение полусогнутых рук свободное, с небольшой амплитудой, кисти расслаблены.  

• Устойчивая ритмичность движений.  

Методика обследования бега. До проведения проверки движений воспитатель размечает беговую дорожку: длина 

не менее 40 м до линии старта и после линии финиша должно быть 5-6 м. В конце беговой дорожки помещается яркий 

ориентир (флажок на подставке, лента и т.д.). Воспитатель знакомит детей с командами («На старт!», «Внимание!», 

«Марш!»), правилами выполнения задания (начинать бег строго по сигналу, возвращаться к линии старта только по 

краю дорожки). Целесообразно организовать бег парами: в этом случае появляется элемент соревнования, повышающий 

интерес и мобилизующий силы детей. Даются две попытки с интервалом для отдыха 2-3 мин., фиксируется лучший 

результат. 

 Прыжки 

Прыжки в длину с места  

Младший возраст. 1. Исходное положение: небольшое приседание на слегка расставленных ногах. 2. Толчок: 

отталкивание одновременно двумя ногами. 3. Полет: ноги слегка согнуты, положение рук свободное. 2. Приземление: 

мягко, одновременно на две ноги.  

Средний возраст. 1. И.п.: а) ноги стоят параллельно, на ширине ступни; б) полуприседание с наклоном туловища; 

в) руки слегка отодвинуты назад. 2. Толчок: а) двумя ногами одновременно; б) мах руками вперед вверх. 3. Полет: а) 

руки вперед вверх; б) туловище и ноги выпрямлены. 4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с пятки на носок, 

мягко; б) положение рук свободное.  

Старший возраст. I. И.п.: а) ноги стоят параллельно на ширине ступни, туловище наклонено вперед; б) руки 

свободно отодвинуты назад. 2. Толчок: а) двумя ногами одновременно (вверх вперед); б) выпрямление ног; в) резкий 

мах руками вперед вверх. 3. Полет: а) туловище согнуто, голова вперед; б) вынос полусогнутых ног вперед; в) движение 

рук вперед вверх. 4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, вынесенные вперед, с переходом с пятки на всю 

ступню; б) колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; в) руки движутся свободно вперед — в стороны; г) 

сохранение равновесия при приземлении. 

Прыжки в глубину (впрыгивание)  
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Младший возраст. 1. И.п.: небольшое приседание с наклоном туловища. 2. Толчок: одновременно двумя ногами. 3. 

Полет: ноги слегка выпрямляются, руки в свободном положении. 4. Приземление: мягко, на обе ноги одновременно. 

Средний возраст. 1. И.п.: а) ноги стоят параллельно, слегка расставлены; б) полуприседание; в) руки свободно движутся 

назад. 2. Толчок: а) двумя ногами одновременно; б) мах руками вперед вверх. 3. Полет: а) ноги почти прямые; б) руки 

вверх. 4. Приземление: 

 а) одновременно на обе ноги, с носка с переходом на всю ступню;  

б) руки вперед - в стороны. Старший возраст. 1. И.п.: а) ноги стоят параллельно на ширине ступни, слегка 

согнуты в коленях; б) туловище наклонено, голова прямо, руки свободно назад. 2. Толчок: а) сильное отталкивание 

вверх с распрямлением ног; б) резкий взмах руками вперед вверх. 3. Полет: а) туловище вытянуто; б) руки вперед вверх. 

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с переходом с носка на всю ступню, колени полусогнуты; б) туловище 

наклонено, в) руки вперед — в стороны; 

 г) сохранение равновесия при приземлении. 

Прыжки в длину с разбега  
Старший возраст. 1. И.п.: а) равноускоренный разбег на носках, корпус слегка наклонен вперед; б) энергичная 

работа полусогнутых в локтях рук, корпус выпрямляется. 2. Толчок:  

а) толчковая нога почти прямая, ставится на всю ступню, маховая нога выносится вперед вверх;  

б) прямое положение туловища; в) руки вперед вверх.  

3. Полет: а) маховая нога вперед вверх, к ней подтягивается толчковая нога, туловище почти прямое, одна нога 

идет вверх, другая — несколько в сторону; 

 б) наклон туловища вперед, группировка; в) ноги (почти прямые) — вперед, руки - вниз назад.  

4. Приземление: а) одновременно на обе ноги, с переходом с пятки на всю ступню;  

б) туловище наклонено, ноги согнуты в коленях;  

в) руки свободно движутся вперед. 

Прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги» 

 Старший возраст. 1. И.п.: а) разбег с ускорением на последних шагах; б) энергичная работа полусогнутых в 

локтях рук. 2. Толчок а) выпрямление толчковой ноги с резким выносом вперед вверх маховой; б) наклон туловища 

вперед; в) сильный мах руками вверх. 3. Полет: а) подтягивание толчковой ноги к маховой, группировка; б) руки вперед 

вверх. 4. Приземление: а) одновременно на обе полусогнутые ноги с переходом с носка на всю ступню; б) туловище 
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наклонено вперед; в) руки свободно движутся вперед; г) сохранение равновесия при приземлении (шаг вперед - в 

сторону). 

Методика обследования прыжков. В зале необходимо подготовить стойки для прыжков в высоту, резиновую 

дорожку и четко обозначить место отталкивания. На участке следует предварительно подготовить яму для прыжков: 

разрыхлить песок, указать место отталкивания и т.д. Высота увеличивается постепенно (на5см). Каждому ребенку 

даются три попытки подряд, фиксируется лучший результат. Перед оценкой сложных видов прыжков (в длину и в 

высоту с разбега) целесообразно дать 1—2 пробные попытки (при высоте 30—35 см). 

Метание  

Метание вдаль  

Младший возраст. 1. И.п.: стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, правая рука согнута в 

локте. 2. Замах: небольшой поворот вправо. 3. Бросок: с силой (для сохранения направления полета предмета).  

Средний возраст. 1. И.п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая впереди: б) правая рука 

держит предмет на уровне груди. 2. Замах: а) поворот туловища вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая 

рука идет вниз назад; в) поворот в направлении броска, правая рука вверх вперед. 3. Бросок: а) резкое движение руки 

вдаль вверх; б) сохранение заданного направления полета предмета. 4. Заключительная часть: сохранение равновесия. 

Старший возраст. 1. И.п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая — впереди, правая - 

на носке; б) правая рука с предметом на уровне груди, локоть вниз. 2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу и 

перенося на нее вес тела, левую - на носок; б) одновременно разгибая правую руку, размашисто отвести ее вниз - назад - 

в сторону; в) перенос веса тела на левую ногу, поворот груди в направлении броска, правый локоть вверх, спина 

прогнута - «положение натянутого лука». 3. Бросок: а) продолжая переносить вес тела на левую ногу, правую руку с 

предметом резко выпрямить; б) хлещущим движением кисти бросить предмет вдаль вверх; в) сохранять заданное 

направление полета предмета. 4. Заключительная часть: шаг вперед (или приставить правую ногу), сохранение 

равновесия.  

Метание в горизонтальную цель  

Младший возраст. 1. И.п.: ноги слегка расставлены, рука перед собой (прицеливание). 2. Бросок: а) резкое 

движение рукой вверх-вниз; б) попадание в Цель:  

Средний возраст. 1. И.п.: стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч, правая рука выдвинута вперед 

(прицеливание). 2. Замах:  
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 а) поворот в сторону мишени, наклон туловища вперед, бросок с силой;  

 б) попадание в Цель 

Старший возраст. 1. И.п.: а) стойка вполоборота к мишени, ноги на ширине плеч; б) правая рука выдвинута 

вперед (прицеливание), левая свободно опущена вниз. 2. Замах: а) перенос тяжести тела на правую ногу, левую на 

носок; б) одновременно правую руку поднять вверх. 3. Бросок: а) поворот в сторону мишени, перенос тяжести тела на 

левую ногу, правую на носок; б) резкое движение правой рукой вниз, одновременно хлещущее движение кисти; в) 

попадание в Цель: 4. Заключительная часть: шаг вперед или приставление правой ноги, сохранение равновесия.  

Метание в вертикальную цель  

Младший возраст. 1. И.п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, левая впереди; б) правая 

рука согнута в локте, на уровне глаз (прицеливание). 2. Замах: правая рука слегка согнута в локте и поднята вверх. 3. 

Бросок: а) резкое движение рукой от плеча; б) попадание в Цель;  

Средний возраст. 1. И.п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая впереди; б) правая рука 

с предметом на уровне глаз (прицеливание). 2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу; б) одновременно правая 

рука, согнутая в локте, движется вниз — назад — вверх; в) поворот в направлении броска. 3. Бросок; а) резкое движение 

рукой от плеча; б) попадание в Цель: 4. Заключительная часть: сохранение равновесия.  

Старший возраст. 1. И.п.: а) стоя лицом в направлении броска, ноги на ширине плеч, левая впереди; б) правая 

рука с предметом на уровне глаз (прицеливание). 2. Замах: а) поворот вправо, сгибая правую ногу, левую на носок; б) 

одновременно правая рука, согнутая в локте, движется вниз - назад - вверх; в) поворот в направлении броска. 3. Бросок: 

а) перенос веса тела на левую ногу; б) резкое движение руки вперед от плеча; в) попадание в Цель: 4. Заключительная 

часть: сохранение равновесия.  

Методика обследования метания. Метание вдаль проводится на площадке (длина не менее 10—20 м, ширина 5—6 

м), которую следует заранее разметить на метры флажками или цифрами. Мешочки или мячи удобно положить в 

ведерки (коробки) для каждого ребенка. Воспитатель уточняет порядок выполнения задания: по команде бросить 

мешочек (мяч) в определенном направлении, затем по команде собрать мешочки (мячи). Метание в цель проводится 

индивидуально, каждому ребенку также дается по три попытки каждой рукой.  

Лазанье 

Лазанье по гимнастической стенке  
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Младший возраст. 1. Крепкий хват руками. Поочередный перехват руками рейки. 2. Чередующийся шаг. 3. 

Активные, уверенные движения.  

Средний возраст. 1. Одновременность постановки руки и ноги на рейку. 2. Ритмичность движений. 

Старший возраст. Одноименный и разноименный способы. 1. Одноименная (или разноименная) координация рук 

и ног. 2. Одновременность постановки руки и ноги на рейку. 3. Ритмичность движений.  

Лазанье по канату способом «в три приема»  

Старший возраст. И.п.: вис на прямых руках на канате. Первый прием: согнуть ноги, захватить канат ступнями. 

Второй прием: выпрямить ноги, согнуть руки. Третий прием: поочередный перехват каната руками над головой. 

Методика обследования лазанья.  

Проверка движений проводится индивидуально. Необходимо расположить маты около снаряда. Возможны 1-2 

предварительные попытки. Начало подъема сопровождается командами: «Приготовиться!», «Марш!» Каждому ребенку 

дается по три попытки, учитывается лучший результат. Одновременно с оценкой качества движения фиксируется время 

подъема и спуска.  

По результатам анализа диагностики (экспресс-диагностики), а лучше — развернутого ее варианта, педагог 

уточняет для детей своей группы цели и задачи физического воспитания, планирует содержание и наиболее 

эффективные формы, методы работы с детьми. 

Развернутый вариант диагностики включает представленное выше содержание экспресс-диагностики, 

направленной на выявление основных показателей готовности к усвоению программы и качества ее освоения детьми 

(развитие у детей физических качеств, особенности накопленного двигательного опыта: овладения основными 

движениями, динамику этих показателей в течение года), более подробное изучение особенностей здоровья, 

физического развития детей, проявлений потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании, а 

также освоение ребенком позиции субъекта двигательной деятельности. 
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Приложение №2 

Перспективное планирование вторая младшая группа 

 
№ 

п/п 

Программные задачи 

Сентябрь 

1-2 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

5-6 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

7-8 Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группировать 

при лазании под шнур. 

 Октябрь 

9-10 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

 

11-

12 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые энергичном прокатывании 

 мяча при прокатывании друг другу. 

13-

14 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 

15-

16 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнении в равновесии. 

 

17-

18 
                                                       Ноябрь 
Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, 

приземлении на полусогнутые ног в прыжках, Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнение заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча друг к другу, развивая 

координацию движений и глазомер. 

19-

20 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

21-

22 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движения в равновесии. 

23-

24 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Декабрь 

25-

26 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

27-

28 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча 

29-

30 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под дугу. 

31-

32 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре; и сохранеии равновесия при ходьбе по 

доске. 

                                                    Январь 



 

 

 

33-

34 

Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранеии равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

35-

36 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; прыжках на двух 

ногах между предметами, в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

37-

38 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при прокатывания мяча друг к другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений. 

39-

40 

Повторить ходьбу с выполнение заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

                                                Февраль 

41-

42 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

43-

44 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в задании с 

мячом. 

45-

46 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

47-

48 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

                                                        Март 

49-

50 

 Упражнять детей и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

51-

52 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучить прыжки в длину с места, развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

53-

54 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

55-

56 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить 

упражнение в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия, при ходьбе 

на повышенной опоре. 

                                                 Апрель 

57-

58 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранеии равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

59-

60 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

61-

62 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях.  

63-

64 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить в ползании 

между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Май 

65-

66 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

67-

68 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг к другу. 

 

69-

70 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя; упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейки. 

71-

72 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 



 

 

 

Перспективное планирование средняя группа 

 
№ 

п/п 

Программное содержание 

 Сентябрь 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании. Стр.19. 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании. Стр.20. 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и  врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя 

руками. Стр.21. 

 

4 Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Стр. 21. 

 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании. Стр.23. 

 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и  врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя 

руками. Стр.23. 

 

7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. Стр.25. 

 

8 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. Стр.26. 

 

9 Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. Стр.26. 

10 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Стр.27. 

 

11 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Стр.28. 

 

12 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. Стр.29. 

 

 Октябрь 

1 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 



 

 

 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперёд. Стр.30. 

 

2 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперёд. Стр.32. 

 

3 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры. Стр.32. 

 

4 Учить детей находить своё место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения. Стр.33. 

 

5 Учить детей находить своё место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая точность направления движения. Стр.34. 

 

6 Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. Стр.34. 

 

7 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. Стр.35. 

 

8 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. Стр.35. 

 

9 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. Стр.36. 

 

10 Упражнять в ходьбе и беге колонной и по одному. в ходьбе и беге в рассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. Стр.36. 

 

11 Упражнять в ходьбе и беге колонной и по одному. в ходьбе и беге в рассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. Стр.37. 

 

12 Повторить ходьбу и бег колонной и по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер. Стр. 38. 

 

 Ноябрь 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. Стр.39. 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. Стр.40. 



 

 

 

 

3 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и бегом 

«змейкой» между предметами; сохранении равновесия на уменьшенной площади 

опоры. Повторить упражнение в прыжках. Стр.40.   

 

4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носочках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. Стр.41. 

 

5 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носочках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. Стр.42. 

 

6 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение в 

прыжках и прокатыванием мяча в прямом направлении. Стр.43. 

 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча 

о землю и ловли его двумя руками; повторить ползанье на четвереньках. Стр.43. 

 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча 

о землю и ловли его двумя руками; повторить ползанье на четвереньках. Стр.44. 

 

9 Упражнять детей между предметами, не задевая их; упражнять в ходьбе и беге с 

ускорением. Стр.45. 

 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползанье на 

животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого равновесия. Стр.45. 

 

11 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползанье на 

животе по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого равновесия. Стр.46. 

 

12 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять на дальность. Стр.46. 

 

                                                                 Декабрь 

1 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. Стр.48. 

 

2 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. Стр.49. 

 

3 Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении действовать по 

сигналу воспитателя. 

 

4 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. Стр.50. 

 

5 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на 



 

 

 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. Стр.51. 

 

6 Учить детей брать лыжи и переносить их на плечи к месту занятий; упражнять в 

ходьбе ступающим шагом. 

 

7 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. Стр.52. 

 

8 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. Стр.54. 

 

9 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; упражнять в метании на 

дальность снежков, развивая силу броска. Стр.54. 

 

10 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в 

равновесии. Стр.54. 

 

11 Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в 

равновесии. Стр.56. 

 

12 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

 Январь 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задерживая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. Стр.57. 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами , не задерживая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. Стр.58. 

 

3 Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. Стр.59. 

 

4 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу. Стр.59. 

 

5 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу. Стр.60. 

 

6 Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и прыжках вокруг снежной 

бабы. Стр.60. 

 

7 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Стр.61. 

 

8 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 



 

 

 

Стр.62. 

 

9 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метании снежков на 

дальность. Стр.62. 

 

10 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под 

шнур. Стр. 63. 

11 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под 

шнур. Стр. 64. 

 

12 Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метании снежков на 

дальность. Стр.64. 

 

 Февраль 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание 

в прыжках. Стр.65. 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание 

в прыжках. Стр.66. 

 

3 Повторить метание снежков в цель, игровые задания на санках. Стр. 67. 

 

4 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

Стр. 67. 

 

5 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

Стр. 68. 

6 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. Стр.68. 

 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на четвереньках. Стр. 69. 

 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на четвереньках. Стр. 70. 

 

9 Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на санках с горки. Стр.70. 

10 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между предметами. Стр.70. 

 

11 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения, повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между предметами. Стр.71. 

 

12 Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые упражнения. 

Стр. 72. 

 Март 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. стр.72. 



 

 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. стр.73. 

3 Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; закреплять 

умение действовать по сигналу воспитателя. Стр.73. 

4 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках 

в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Стр.74. 

 

5 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках 

в длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Стр.75. 

6 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. Стр.76. 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в ходьбе и беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по 

скамейке. Стр.76. 

8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в ходьбе и беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по 

скамейке. Стр.77. 

9 Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе е беге между предметами; в 

прыжках на одной ноге (правой и левой, попеременно). Стр77. 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. 

Стр. 78. 

11 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. 

Стр. 79. 

12 Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. Стр.79. 

 Апрель 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в равновесии и прыжках. Стр.80. 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в равновесии и прыжках. Стр.81. 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне, в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячами. Стр.82. 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; в ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с места. Стр. 82. 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; в ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с места. Стр. 83. 

6 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании; упражнять в 

умении сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченном площади 

опоры. Стр.84. 

7 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании на дальность. повторить ползание на четвереньках. 

Стр. 84. 

8 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Стр. 85. 



 

 

 

9 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер. Стр. 85. 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Стр. 86. 

11 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. Стр. 87. 

12 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; перебрасывании 

мяча. Стр. 87. 

 Май 

1 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места. Стр. 88. 

2 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места. Стр. 89. 

3 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить 

игровые упражнения с мячом. Стр.89. 

4 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. Стр.89. 

5 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. Стр.90. 

6 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и беге по 

кругу; повторить задания с бегом и прыжками. Стр.90. 

7 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. Стр.91. 

8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. Стр.92. 

9 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. Стр. 92. 

10 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. Стр. 92. 

11 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. Стр. 93. 

12 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками и бегом. Стр.93. 

 Итого - 72 

 

 

Перспективное планирование старшая группа 

 
№ 

п/п 

Программные задачи 

Сентябрь 

1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча.* 

3 Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.** 

4-5 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх.* 

6 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу 



 

 

 

воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить игровые 

упражнения с мячом.** 

7-8 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры.* 

9 Повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, упражнение в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию движений.** 

10-

11 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.* 

12 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер.** 

 Октябрь 

13-

14 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча.* 

15 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой 

и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках.** 

16-

17 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с преодолением препятствий; упражнять в прыжках с высоты; 

развивать координацию движений при перебрасывании мяча.* 

18 Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками.** 

19-

20 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии.* 

21 Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с прыжками.** 

22-

23 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; упражнять в равновесии и 

прыжках.* 

24 Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники».** 

Ноябрь 

25-

26 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах.* 

27 Повторить бег;   игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.** 

28-

29 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге между предметами; 

повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами.* 

30 Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге.** 

31-

32 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения с мячом.* 

33 Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. 

Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.** 

34-

35 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя; упражнять в 

равновесии и прыжках.* 

36 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и мячом.** 



 

 

 

Декабрь 

37-

38 

Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча.* 

39 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков на 

дальность.** 

40-

41 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону; повторить прыжки попеременно на левой и правой ноге, продвигаясь 

вперед;   упражнять в ползании и переброске мяча.* 

42 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках на двух 

ногах до снеговика; в бросании снежков в цель.** 

43-

44 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер; повторить ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия.* 

45 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную 

цель.** 

46-

47 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; в 

лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.* 

48 Проведение подвижных игр. 

Январь 

49-

50 

Упражнять детей в ходьбе т беге между предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо.** 

51 Проведение подвижных игр. 

52-

53 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и прокатывании мяча головой.* 

54 Проведение подвижных игр. 

55-

56 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу; повторить задание в равновесии.* 

57 Проведение подвижных игр. 

58-

59 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках; упражнять в 

лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек.* 

60 Проведение подвижных игр. 

Февраль 

61-

62 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину.* 

 

63 Проведение подвижных игр. 

64-

65 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю.* 

66 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с выполнением 

заданий.** 

67-

68 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить метание в 

вертикальную цель; упражнять в лазанье под полку и перешагивании через нее.* 

69 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на 

дальность.** 

70-

71 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 



 

 

 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.* 

72 Повторить игровые упражнения на санках; упражнять в беге и прыжках.** 

Март 

73-

74 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер.* 

75 Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер.** 

76-

77 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами.* 

78 Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками.** 

79-

80 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках.* 

81 Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом.** 

82-

83  

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в движении; в 

метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.* 

84 Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания с прыжками.** 

Апрель 

85-

86 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках и метании.* 

87 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; повторить игру с бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с большим мячом.** 

88-

89 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей.* 

90 Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом.** 

91-

92 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде 

воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия.* 

93 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом.** 

94-

95 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках.* 

96 Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии.** 

Май 

97-

98 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде 

воспитателя; в сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения 

в прыжках и с мячом.* 

99 Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон).** 

100-

101 

Упражнять детей  в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча.* 

102 Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом.** 

103-

104 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и 

врассыпную; развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем.* 

105 Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках.** 



 

 

 

106-

107 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами.* 

108 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых упражнения 

с мячом.** 

 

(*) – занятия, обозначенные звездочкой, проводятся в помещении; второе занятие 

аналогично предыдущему, но предлагаются некоторые изменения в основных движениях. 

(**) – занятие проводится на площадке (или в помещении, в зависимости от погодных 

условий) в форме игровых упражнений. 
 

Перспективное планирование подготовительная группа 

 
№ 

п/п 

Программные задачи 

Сентябрь 

1-2 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске мяча.* 

3 Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед.** 

4-5 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его.* 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и быстроту движений.** 

7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов; развивать 

ловкость в упражнении с мячом, координацию движений в задании на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по гимнастической скамейке.* 

9 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность движений 

при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами.** 

10-

11 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры.* 

12 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта».** 

 Октябрь 

13-

14 

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с 

мячом.* 

15 Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; повторить задания в прыжках.** 

16-

17 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в упражнениях с мячом..* 

18 Повторить бег в среднем темпе; развивать точность броска; упражнять в прыжках.** 

19-

20 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.* 

21 Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение действовать 

по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом.** 



 

 

 

22-

23 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге врассыпную, 

в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре.* 

24 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и переброске мяча.** 

Ноябрь 

25-

26 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату; упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом.* 

27 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровое 

упражнение с мячом и прыжками.** 

28-

29 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине.* 

30 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом.** 

31-

32 

Упражнять в ходьбе  и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазании под дугу, в равновесии.* 

33 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движений, с высоким подниманием 

колен; повторить игровые упражнения с мячом и бегом.** 

34-

35 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений 

и ловкость; разучить в лазании на гимнастическую стенку переход с одного пролета 

на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие.* 

36 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении заданий с мячом.** 

Декабрь 

37-

38 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге в рассыпную, в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом .* 

39 Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в продолжительном беге; повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом.** 

40-

41 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить упражнения 

и эстафету с мячом.* 

42 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на 

внимание.** 

43-

44 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии.* 

45 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие.** 

46-

47 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотами в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежачьи»; повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие.* 

48 Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков на дальность**. 

Январь 

49- Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу 



 

 

 

50 воспитателя; упражнение на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие.* 

51 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение по дорожке; 

провести подвижную игру «Два Мороза».** 

52-

53 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке.* 

54 Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнения с элементами 

хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Веселые воробьишки».** 

55-

56 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием; развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом; повторить лазание под шнур.* 

57 Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на другую; повторить катание друг друга на санках.** 

58-

59 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия и в прыжках.* 

60 Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По местам!».** 

Февраль 

61-

62 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного отталкивания 

от пола прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и 

глазомер.* 

 

63 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками.** 

64-

65 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком; упражнять в переброске мяча; повторить лазание в обруч.* 

66 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой.** 

67-

68 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге, в метании мешков, лазании на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре с выполнением дополнительного задания.* 

69 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой.** 

70-

71 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; повторить упражнения на равновесия и 

прыжки.* 

72 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий «Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с метанием снежков с прыжками.** 

Март 

73-

74 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом.* 

75 Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом.** 

76-

77 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом.* 

78 Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом.** 

79-

80 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и на сохранении равновесия 



 

 

 

при ходьбе по повышенной опоре.* 

81 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом.** 

82-

83  

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки.* 

84 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом.** 

Апрель 

85-

86 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом.* 

87 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками.** 

88-

89 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину с разбега, 

в перебрасывании мяча друг другу.* 

90 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках.** 

91-

92 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары; в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии.* 

93 Повторить бег на скорость; упражнения детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии.** 

94-

95 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнение в равновесии, в 

прыжках и с мячом.* 

96 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 

мячом.** 

Май 

97-

98 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о 

стенку.* 

99 Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; развивать 

точность движений при переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить упражнения в равновесии с 

дополнительным заданием.** 

100-

101 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с 

места; повторить упражнения с мячом.* 

102 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения с 

мячом, в прыжках.** 

103-

104 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии.* 

105 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками..** 

106-

107 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить упражнения 

в лазании на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре, в прыжках.* 

108 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с мячом.** 

 Итого 108 

 

(*) – занятия, обозначенные звездочкой, проводятся в помещении; второе занятие 

аналогично предыдущему, но предлагаются некоторые изменения в основных движениях. 

(**) – занятие проводится на площадке (или в помещении, в зависимости от погодных 

условий) в форме игровых упражнений.



 

 

 

Приложение №3 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Месяц Тема Возрастная группа Форма работы 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Задачи на 

учебный год по 

физическому 

воспитанию. 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

Выступления на 

Родительских 

собраниях. 

Анкетирование. 

Виды 

физкультурных 

занятий и форма 

одежды. 

Результаты 

диагностики на 

начало учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

«Значение 

утренней 

гимнастики в 

развитии 

двигательной 

активности 

дошкольника»  

 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

Консультация 

Информационная 

работа по 

профилактике 

плоскостопия и 

нарушения 

осанки. 

Картотека. 

Информация в 

папках-

передвижках 

«Игры и 

упражнения для 

детей при 

плоскостопии» 

 

НОЯБРЬ «Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Средняя группа Участие в 

спортивном 

празднике 

«На зарядку 

вместе с мамой» 

 

Все группы 

 

Консультация 

«Когда на улице 

снег» 

«Прогулки в 

зимний период» 

ДЕКАБРЬ «Спортивный 

уголок в 

Все группы Папка передвижка 



 

 

 

домашних 

условиях 

 «Первая помощь 

при 

обморожениях» 

Все группы Консультация 

«Как научить 

ребенка кататься 

на коньках» 

Папка передвижка 

Роль семьи и 

детского сада в 

воспитании 

ребенка 

Беседа 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 Все группы Картотека зимних 

подвижных игр 

Семейное 

соревнование 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

месья» 

Старший возраст Соревнования 

«Наши юные 

Спортсмены» 

Подготовительная 

группа 

Наглядная 

информация 

(фото-стенд) 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Точечный массаж Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Семинар-

практикум 

Совместный 

праздник с папами 

День защитника 

отечества 

Физкультурный 

праздник 

 Во всех группах Наглядная 

информация о 

проведении 

праздников «23 

февраля», 

«масленица» 

 

 

МАРТ 

Как формировать 

у ребенка интерес 

к ЗОЖ 

 

Старшая  и 

подготовительная 

группа 

Консультация 

«Как зима с 

весной 

встретились» 

Досуг с 

родителями 

АПРЕЛЬ Процесс 

совместной 

деятельности в 

спорте 

Все группы Конкурс плакатов 



 

 

 

 Русские народные 

игры 

Все группы Папка-передвижка 

 

 

 

МАЙ 

«День победы»  

 

Все группы 

Физкультурно-

музыкальный 

праздник 

Итоги за год Выступление на 

родительских 

собраниях 

«Скоро лето» Папка-передвижка 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

«Закаливание 

детей в летний 

период- 

использование 

естественных 

природных 

факторов для 

укрепления 

детского 

организма»   

 

 «Закаливание- 

первый шаг на 

пути к здоровью»    

 

 

 

 

Все группы 

 

Консультация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки для 

родителей: 

 

 

День защиты 

детей. 

 

 

Спортивный 

праздник 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

Перспективный план по взаимодействию с педагогическим составом 

и медперсоналом   
Дата  Консультации Семинар-

практикум 

беседы Папки- 

передвижки 
Групповые индивидуальн

ые 

групповые индивидуальны

е 

сентябрь  Задачи по 

физическому 

воспитанию на 

учебный год             

(все группы) 

 

 

 

 

Выполнение   

двигательного 

режима   в    

течение  дня. 

(для молодых  

специалистов). 

  Оформление  

спортивных   

уголков в 

группах. 

Листы здоровья.  

(беседу 

проводит 

медсестра,дает 

рекомендации 

по ф/о работе с 

детьми 2 и 3 гр.     

здоровья). 

Обсуждение с 

медсестрой  

итогов 

обследования 

здоровья 

детей,анализ 

мед.карт вновь 

поступивших 

детей.                     

Листы здоровья  

(списки детей с 

указанием 

группы 

здоровья). 

Таблица  

результатов 

тестирования 

детей по 

физической 

подготовленнос-

ти(бег 30 

м,подъем 

туловища в 

сед,прыжок в 

длину    с места). 

октябрь Организация 

серии занятий 

по 

формированию 

представлений 

у детей о 

здоровом 

Планирование 

основных 

движений на 

прогулке в 

течение недели. 

   Фотоматериалы 

о проведении   

спортивного  

праздника. 



 

 

 

образе жизни  

(ЗОЖ) 

(подготовит.г.) 

ноябрь   «Развитие у детей 

дошкольного 

возраста физических 

качеств(ловкости,быс

троты и др.) в играх 

и игровых 

упражнениях»               

(во всех группах). 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа с детьми   

с 2 и3 группой    

здоровья  

(рекомендации   

медсестры  и 

воспитателя по 

ФИЗО) 

Обучение детей 

ориентировке в 

пространстве   

(подготовит.гр.) 

Помощь 

воспитателям в 

оформлении 

наглядной 

информации для 

родителей              

«Играем вместе с 

ребенком на 

прогулке». 

декабрь Проведение на 

прогулке 

игровых 

упражнений,на

правленных на 

развитие 

ловкости у 

детей 

(младшая,стар

шая гр.) 

Проведение на 

прогулке 

игровых 

упражнений с 

элементами 

спортивной 

игры-хоккей       

(подготовит.гр.) 

  Использование   

атрибутов для 

повышения 

интереса у детей 

к двигательным 

игровым 

упражнениям.   

(младшая гр.) 

. 

январь Комплексы 

упражнений 

для 

проведения    

гимнастики 

пробуждения      

  Игровые 

упражнения,под

вижные 

игры,игры-

забавы  -                          

неделя «Зимних 

По итогам  

воспитательно-

образовательной 

работы за I 

полугодие 

определение 

 



 

 

 

(млад.,старшая 

гр.) 

игр и забав»          

(во всех 

группах) 

детей ,требую-    

щих постоянной  

индивид.работы. 

февраль  Использование  

считалок, 

рифмовок при 

организации 

подвижных игр 

и при 

распределении 

детей на 

команды 

(ст.,подготовит) 

 Проведение  

профилактики 

плоскостопия  у 

детей с 

помощью 

физических 

упражнений.           

(во всех 

группах) 

 

Обсуждение с 

медсестрой 

результатов 

медико –

педагогического

контроля  

физкультурных 

занятий в 

группах. 

Фотоматериалы 

о проведении 

тематического 

досуга,посвящен

ного Дню   

защитника 

Отечества, 

Масленицы. 

март «дыхательная 

гимнастика»      

(во всех 

группах). 

Эффективная 

организация 

двигательного 

режима детей в 

течение дня. 

(для молодых 

специалистов). 

  Предложить 

воспитателям 

ознакомиться с 

методич.литера- 

турой по теме         

«Дыхание и 

здоровье». 

Памятка для 

воспитателей   по 

проведению 

носовой 

дыхательной  

гимнастики. 

апрель  «Физические 

упражнения для 

развития 

правильной 

осанки и для 

исправления 

осанки» . 

 Проведение 

индивидуальной  

работы с 

детьми, 

направленной на 

развитие 

физических 

качеств. 

Индивидуальная 

работа  с детьми 

на прогулке,кот. 

не овладевают  

программными 

задачами по 

физическому    

воспитанию. 

«Формирование  

правильной 

осанки-одна из 

важнейших задач 

физического 

воспитания». 



 

 

 

май   «Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в летний 

период»(для 

воспитателей всех 

групп  совместно с 

медсестрой). 

Подведение 

итогов 

физкультурно-

оздоровитель-    

ной работы за 

уч.г.,результаты 

диагностики 

детей.(во всех 

группах) 

Подведение   

итогов 

оздоровительной 

работы (с 

медсестрой).  

Перспективы 

оздоровительной

работы и 

профилактичес  

кой на 

след.уч.год.          

(с медсестрой) 

Итоги 

тестирования  

детей по 

физической 

подготовленнос-  

ти  во всех 

группах. 

июнь  Организация и 

проведение 

физкультурных 

досугов 

совместно с 

педагогами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные 

подвижные 

игры.игры-

забавы на 

прогулке в 

летний период. 

«Закаливание 

летом-

использование 

естественных 

природных 

факторов для 

укрепления и 

закаливания 

детского 

организма». 
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