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1.Целевой раздел.                                                                                                    

Пояснительная записка.                                                                               

    Рабочая    программа по образовательной области «Физическое развитие» разработана 

для детей от 3 до 7 лет, посещающих Муниципальноебюджетное дошкольное 

образовательное учреждение«Детскийсад№39».    Рабочая программа (далее Программа) – 

это   тактика педагогической деятельности, которая построена  с  учетом  опыта 

инструкторов по физической культуре, индивидуальных особенностей воспитанников и 

потребностей их родителей (законных представителей). Срок реализации программы 1 год 

(2021-2022 учебный год). 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

-Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г                                                         

-Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

-Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

-СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования                

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки РФ).                                                                                                                        

Мониторинг образовательного процесса в данной возрастной группе осуществляется в 

сентябре и апреле учебного года. Рабочая программа рассчитана на 2018-2019 учебный 

год. Программа может изменяться и дополняться. 

 В части участников образовательных отношений,  расширение программного содержания 

осуществляется за счет внедрения  в воспитательно-образовательный процесс   программы 

физического развития детей 3-7 лет Т.Э. Токаевой    «Будь здоров дошкольник».                                                                                                                     

Цель программы:  «Будь здоров дошкольник»                                                                                                                      

- приобщение к развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к физической 

культуре, спорту и сохранению своего здоровья.                                                                                                                                             

Задачи:                                                                                                                                                                             

- содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и 

физической культуре;                                                                                                                                                              

- обеспечивать формированию способов физкультурно- оздоровительной деятельности;                                                                                                              

- формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать 



систему отношений ребенка к своему « Физическом Я», здоровью как главной ценности 

жизни;                                                                                                                                                                              

- содействовать развитию субъективного опыта физкультурно- оздоровительной 

деятельности детей 3-7 лет.                                                                                                                        

В разделе «Представление о себе, своем здоровье и физической культуре»  темы, 

подлежащие освоению ребенком: «Я человек»,  « Я открываю мир», «Я осваиваю гигиену 

и этикет», «Я учусь правильно организовывать свою жизнь», «Я хочу охранять свою 

жизнь и здоровье», раскрывают содержание физического и здоровьеформирующего  

воспитания.                                                                                                                                      

Раздел «Навыки здоровья и физической культуры» включает содержание трех тем 

«Культурно-гигиенические навыки», «Двигательные умения, навыки и способности», 

«Культура отдыха и социальной безопасности».                                                                                      

В разделе «Отношение к себе, к своему здоровью и физической культуре» особый 

акцент сделан:                                                                                                                                                                      

- на формирование социальной позиции субъекта в физкультурно- оздоровительной 

деятельности;  

- овладение детьми способами «ЗОЖ»;                                                                                                                                              

- формирование и проявление субъективных отношений, склонности, отношения к 

физкультурным занятиям, восстановление авторитета «спортивной и здоровой семьи».                                                                                                                                                                                                 

Для реализации программы «Будь здоров дошкольник» в   соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должны быть созданы следующие психолого- педагогические условия:                                          

- уважение взрослых детям, формирование и поддержка их самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;                                                                                                      

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальных особенностям;                                                                               

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействии взрослого с 

детьми, ориентированного на интересы  возможности каждого ребенка и учитывающую 

социальную ситуацию его развития в процессе освоения разделов программы;                                                            

- поддержка взрослыми положительного , доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействии детей в различных видах физкультурно-оздоровительной 

деятельности;                                                                                                                                           

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;                                                                                                                                                                  

- возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;                                                                                                                                               



- защита детей от всех форм физического и психического насилия.                                                                                                       

ВФГОС ДО физическое развитие рассматривается как одна из образовательных областей, 

направленных « на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия».                                                                

Физическое развитие включает приобретение опыта:                                                                                                                                                                       

- в двигательной деятельности детей , в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитии координации движений и гибкости, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, крупной и мелкой моторики; выполнение основных движений(ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны).                                                                                                   

–формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами становлении целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;                                                                                                                                                         

- становлении целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;                                            

- приобретениеценностей здорового образа жизни, овладении его элементарными 

нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и т.д.).                                                                                                                

При реализации программы может проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей педагогическим работником( связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы для решения 

следующих образовательных задач:                                                                                                                       

- индивидуализации образования(в том числе поддержка ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);                                                                                                                                                                 

- оптимизация работы с группой детей. 

В физическом воспитании дошкольников( в аспекте культурологической парадигмы) Т.Э. 

Токаева  выделяет три основных направления:                                                                                                                 

-систему освоения детьми физкультурных знаний и связанных с ними умений и навыков, 

составляющих основу интеллектуальных ценностей физической культуры(когнитивный 

т.е. познавательный компонент).                                                                                                               

–формирование определенного мировоззрения, осознонного в рамках возрастных 

возможностей ребенка к освоению физкультурных ценностей, развитию мотивиционно-

потребностной сферы, что традиционно индентифицируется с социально-



психологическими задачами воспитания физической культуры(эмоционально-ценностный 

компонент)                                                                                                                                          

- освоение двигательной культуры, развитие поведенченской сферы(поведенченский 

компонент).Благодаря реализации данных направлений у ребенка формируется 

физическая компетентность;                                                                                                                                                             

- признание здоровья как наиважнейшей ценности человеческого бытия, умение 

заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности;                                                                                                                                                                 

- владение культурно-гигиеническими навыками, понимание их необходимости;                                                                                                                                                            

- желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей;                                                                                                                                             

- развитость сенсорно-моторных и двигательных навыков в соответствии с их 

антропологическими и физическими особенностями.                                                                                                                                               

Рабочая программа обеспечена методическими пособиями:                                                                    

Токаева Т.Э. «Будь здоров дошкольник". Программа физического развития детей 3-7 лет.         

Токаева Т.Э.« Будь здоров дошкольник». Технология физического развития  детей 3-4 лет.      

Токаева Т.Э.« Будь здоров дошкольник» Технология физического развития детей 4-5 лет, 

Токаева Т.Э. « Будь здоров дошкольник». Технология физического развития  детей5-6лет. 

Токаева Т.Э.  «Будь здоров дошкольник» Технология физического развития  детей 6-7  

лет.                                                                                           

2.1. Содержательный раздел.                                                                                           

Младшая группа(3-4года)                 

_____________________________________________________________ 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие». 

- создавать условия для гармоничного развития детей;                                                                                  

- обеспечивать возможность для формирования представлений о себе, своем здоровье и 

физической культуре;                                                                                                                                                 

- способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, культурно- 

гигиенических навыков;                                                                                                                                         

- развивать физические качества;                                                                                                                                                    

- содействовать становлению первоначального двигательного опыта, развивать 

потребность в двигательной активности и интерес, положительное отношение к 

физкультурно- оздоровительной деятельности;                                                                                                                              

- создавать условия для проявления самостоятельности, инициативы и активности в сфере 

физической культуры и здоровья. 

Двигательные умения, навыки, способности. 

Строевые упражнения: 



- ребенок строится в колонну по одному, в круг, парами с помощью взрослого, во вторую 

половину года самостоятельно в рассыпную, в полукруг;                                                                                                                          

- выполняет перестроение из колонны и шеренги в круг, из колонны в два звена по 

ориентирам, повороты переступанием на месте как «солнышко»;                                                                                         

- принимает исходные положения( стоя, ноги слегка расставлены, сидя, лежа, стоя на 

коленях);                                                                                                                                                                            

- находит свое место при построении в круг, парами в колонну; начинает и заканчивает 

построение по сигналу;                                                                                                                                                        

- закрепляет навыки в подвижных и хороводных играх ( «Найди свой домик»; «Найди 

свой цвет», «Васька- кот», «Сахаринка», «Ручеек»). 

 Общеразвивающие упражнения: 

-сохранять правильное положение тела, соблюдать заданное  направление: прямо; вверх к 

«солнышку», вниз «к земле», повороты направо, налево;                                                                                 

- выполнять общую ориентировку в движении руками вперед( линеечка ровная»), рука 

идет прямо от плеча, в стороны( «ровная полочка»), вверх( «елочка»), махи вперед- назад, 

перед собой, над головой, сжимание и разжимание пальцев «фонарики»;                                                                            

- выполняет движения и соблюдает положение ног ( вместе, расставить, присесть, 

подскоки);                                                                                                                                                                   

- в течении 5-6 минут ежедневно выполняет 4-5 упражнений по 4-5 раз на основе 

знакомых игровых образов (мишка, зайка, воробей и др.);                                                                                           

- выполняет упражнения со звукоподражанием для вентиляции легких. 

Ходьба и равновесие:                                                                                                                                    

- ходить в колонне по одному, согласовывая движения рук и ног, стайкой, не опуская 

головы в одном направлении, по большому кругу, вдоль краев площадки;                                                                    

- по сигналу(слово, окончание музыки, удар в бубен) останавливается, идет в другом 

направлении;                                                                                                                                                                  

- ходить на носках как «мышки», с высоким подниманием стоп «как лошадки», по 

ограниченной плоскости опоры, ребристой доске, камушкам(для профилактики 

плоскостопия);                                                                                                                                                                  

-ходить по скамейке высотой 20-25 см, шириной 15-20 см, шнуру длиной 10 м,  

положенному на пол, приставляя пятку одной ноги к носку другой ноги, наклонной доске, 

один конец которой поднят на высоту 30-35 см;                                                                                                                           

-перешагивать через предметы высотой 10-15 см, рейки лестницы;                                                                                                                       

-ходить с изменением ,заданиями, имитируя животных и птиц;                                                                                                                  

- выполнять оздоровительную ходьбу на расстоянии 600м, играть в подвижные и 

хороводные игры(«Скорее к флажку», «Кот и мыши», «Гуси- гуси», и др). 

Бег:                                                                                                                                                                               

- бегает не опуская головы, свободно размахивая руками, стайкой, в рассыпную, по своим 

дорожкам, в колонне по одному, не наталкиваясь друг на друга с изменением 

направления, «змейкой по ориентирам, с остановкой между предметами, ускорением и 

замедлением темпа, медленным темпом; - выполняет подвижные игры и упражнения: 

«Раз, два, три- к флажку беги!», «Самолеты», «Не попадись», «Догонялки», «Карусель». 



Прыжки:                                                                                                                                                       

- прыгает, слегка присев, руки на пояс, как «пружинка», одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на полусогнутые ноги, на носки в длину с места (10-

20см), и при спрыгивании(10-15 см), при подпрыгивании вверх отрывает ноги от пола, с 

продвижением вперед, на расстоянии 1,5-2см), при подпрыгивании вверх отрывает ноги 

от пола, с продвижением вперед на расстоянии 1,5-2 метра, через веревку, обруч; вокруг 

предметов;                                                                                                                                                                

- выполняет подвижные игры( «Поймай комара», «Удочка», «Воробышки и кот», «По 

ровненькой дорожке», «Не замочи ног» и др ). 

Катание, бросание и ловля:                                                                                                                  

- катает мячи двумя руками друг другу на расстоянии 1,5- 2 м, активно сгибая руки в 

локтях, из исходного положении сидя ноги врозь, стоя на коленях, наклонившись 

вперед,прокатывает мячи диаметром 20-25 см, между предметами, в дуги шириной 45-50 

см, срасстоянии 2-2,5 м; - подбрасывает мяч вверх, ударяет о землю и ловит его после 

отскока,перебрасывает маленькие мячи через шнур, расположенный на уровне глаз с 

расстояния 1,5-2м;                                                                                                                                                                    

- внимательно присматривается к цели, прицеливается и бросает мяч энергично правой 

или левой рукой на расстоянии 4-5м;                                                                                                                                 

- попадает мешочком с песком, малыми мячами(диаметром 5-8 см) в горизонтальную цель 

с расстоянии 1-2 м, бросает мяч товарищу, и ловит его снизу, в подставленные 

«корзиночкой» ладони, с расставленными (свободно) пальцами;- выполняет подвижные 

игры («целься вернее», «попади в воротца», «попади в круг», «мяч в кругу»,  «подбрось, 

бросай, упасть не давай»).  

Ползанье и лазанье:                                                                                                                                       

- ползает из основных положений( как «мишки» стоя на ступнях и ладонях, как 

«кошечки», стоя на коленях и предплечьях, как «собачки», стоя на коленях и ладонях, по 

прямой 3-6м), «змейкой» между предметами, по наклонной доске, выполняя хват, 

приставным шагом, влезает на вертикальную стенку высотой 1-1,5 м, не пропуская реек, 

не опуская головы в индивидуальном темпе, подлезает под шнур, дуги высотой 40 см, не 

задевая руками пол;                                                                                                                                                               

- выполняет подвижные игры («доползи до погремушки», «К мышке, собачке в гости», 

«Не задень», «Котята и ребята», «Проползи по мостику», «Мышки в норках», 

«Обезьянки»), 

Скоростные способности:                                                                                                           

-преодолевает полосы препятствий( дорожки «Кузнечиков», «Лягушек», «Снеговиков», и 

т.п.), на прогулке, в спортивном зале, групповой комнате. 

Выносливость:                                                                                                                                                           

- выполняет ходьбу и бег по пересеченной местности, перешагивает через бревнышки, 

прыгает через ручеек, подлезает под дуги, воротца, бегает по узкому коридорчику;                                   

- выполняет задания ( «В гости к «Айболиту», в гости к «Мишке-Топтыжке», ит.п.). 



Силовые способности:                                                                                                                                                                   

- выполняет общеразвивающие упражнения с мячами весом 500гр, кубами, лентами, 

султанчиками, выполняет комбинации упражнений на спортивном комплексе «Батыр»;                               

- катает набивной мяч ногами на расстоянии 1м. 

Координация:                                                                                                                                                                   

- выполняет виды ходьбы и бега с предметами, платочками, флажками, султанчиками, при 

выполнении общеразвивающих движений следит за движением предметов. 

Спортивные игры и упражнения:                                                                                                                                  

- спускается на санках уверенно с горки высотой 1,5 м, катает товарища на санках по 

прямой;                                                                                                                                                                                      

-передвигается на лыжах ступающим шагом, активно сгибает ноги в коленях, имитируя 

позу «лыжника», выполняет повороты переступанием, чистит «зеркало» лыж от снега, 

выполняет правила переноски лыж;                                                                                                                

-  по прямой скользит по ледяной дорожке 1-1,5м, сохраняя равновесие;                                                                                          

- катается по прямой на трехколесном велосипеде, уверенно вращает педали, выполняет 

повороты вправо-влево;                                                                                                                                                 

Результаты освоения образовательной области                                                                                

«Физическое развитие»  младшей группе                                                                                                                                                                                    

Уровни Характеристика уровней 

1 2 

Сформированности двигательных умений, навыков, способностей 
 

Низкий Ребенок выполняет движения скованно, неуверенно, снижает темп к концу 

ходьбы, бега, лазания, отсутствует координация движений, присутствует 

много типичных ошибок при выполнении движений(неправильная 

постановка ступни, боковые раскачивания, напряженная работа рук), не 

умеет действовать по указанию взрослого, согласовывать свои действия с 

другими детьми в играх, отстает от общего темпа, выполняет упражнения 

только по показу взрослого. Активен, заинтересован в подвижных играх.  

 

Средний Ребенок с желание, уверенно, при организующей и направляющей помощи 

взролого выполняет физические упражнения, соблюдает нужные 

направления, основные требования последовательности двигательных 

действий, действует в общем темпе и ритме, включается в освоение новых 

движений, руководствуется образами и правилами в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности. Иногда проявляет в 

любимых играх быстроту, другие качества. 

 

Высокий Ребенок активно и охотно включается в деятельность по выполнению 

физических упражнений, удерживает цель и понимает смысл двигательных 

заданий, уверенно и самостоятельно, точно выполняет задания, действует в 

общем темпе и ритме, быстро находит свое место, реагирует на сигнал, 

переключается с одного движения на другое. В играх руководствуется 

одним- двумя правилами, строго их соблюдает. Стремится к выполнению 

роли водящего. Проявляет быстроту и выносливость на прогулках и в 



самостоятельной двигательной деятельности в любимые игры. 

 

 

               Диагностируются следующие виды: 

 

 - бег 10м (за 4,5-5сек);                                                                                                                                                 

- прыжки в длину с места(40-65 см);                                                                                                                       

- бросание предметов весом 100гр (2,5-3м);                                                                                                            

-ходьба на лыжах ступающим шагом не менее 10-15м;                                                                                            

-скольжение по ледяной дорожке на двух ногах;                                                                                                 

-скатывание с горки самостоятельно. 

 

 

 

 

 

  

 

Отношение к себе,  своему здоровью и физической культуре 

Низкий Не проявляет интереса к себе, своему здоровью, физическим упражнениям. 

С удовольствием наблюдает за другими детьми, не может объяснить хода 

выполнения упражнений.  

 

Средний Задает поверхностные вопросы, активно интересуется физическими 

упражнениями, но особого усердия в в выборе любимых упражнений не 

проявляет, часто переключается на другие виды деятельности, бывает 

избирателен. 

 

 

Высокий Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, 

объясняет почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько 

любимых  упражнений. 

 

 

 

 

  



 

Средняя группа 

(4-5 

лет)____________________________________________________________________ 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- способствовать формированию представлений о влиянии физических упражнений на 

общее состояние здоровья, требования техники выполнения физических упражнений, 

правил безопасности выполнения движений, способах заботы о своем здоровье;                                                            

- создавать условия для наглядного формирования понимания смысла здоровье 

формирующей деятельности человека;                                                                                                                         

-создавать условия для наглядного формирования понимания смысла здоровье 

формирующей деятельности человека;                                                                                      --

- способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, культурно- 

гигиенических навыков: 

- формировать навыки правильного выполнения физических упражнениний, следить за 

положениями и движениями частей тела в разнообразных движениях, руководствуясь 

элементарными знаниями, правилами выполнения техники движений, учить 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

добиваться активного и уверенного выполнения движений;                                                                         

- учить оценивать движения сверстников и замечать их ошибки, соблюдать и 

контролировать правила в подвижных играх, проявляя ловкость и выносливость; 

- проявлять стремление выразить свои возможности в движениях, двигательную 

активность и творчество в разных видах самостоятельной деятельности; 

- расширять умения различать движения по параметрам пространства( амплитуде, 

направлению, траектории движений), мышечных усилий, времени, темпу, ритму; 

- развивать умения отчетливо и адекватно воспринимать, запоминать свои действия, 

контролировать и корректировать свои движения в соответствии с двигательным 

эталоном (образцом) и в связи с изменяющимися условиями; 

- развивать быстроту выносливость, силу, гибкость, координацию движений;                                                 

- формировать адекватную самооценку физкультурно- оздоровительной деятельности; - 

содействовать становлению субъективного двигательного опыта, развивать потребность в 

двигательной активности и интерес к физкультурно- оздоровительной деятельности; - 

способствовать проявлению двигательного творчества в подвижных и подвижно- 

дидактических играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

Двигательные умения, навыки, способности 

Строевые упражнения 



- осваивать навык самостоятельного самостоятельного построения в колонну по одному, 

шеренгу, парами, в круг, полукруг с опорой на ориентиры, учиться приниматьисходное 

положение №основная стойка» на основе игровых образов, выполнять размыкания и 

смыкания ( «большие» и «маленькие» окошечки) с помощью рук, перестраиваться из 

одной шеренги в две, три, четыре, из колонны по одному в пары, выполнять повороты 

направо- налево и кругом на месте, переступанием;                                                                                              

-совершенствует умений и перестроений в играх («ровным кругом», «Как у бабушки 

Маланьи», «Золотые ворота», «Мак», Березонька) и др. 

Общеразвивающие упражнения:                                                                                                                      

-осваивает умение принимать общие положения для ног (основная стойка, ступни вместе, 

стойка на правом(левом) колене; для туловища(сед ноги врозь, на пятках, лежа на спине, 

животе); для рук(руки в стороны, к плечам, вперед);                                                                                                     

- выполняет повороты головы в стороны, движения головы вверх, вниз, наклоны;- 

поднимает и опускает с напряжением руки вверх-вниз, делает махи руками вперед- назад; 

сжимает и разжимает пальцы, вращает кистями рук на основе игрового двигательного 

образа( «натянем струну», «стойкий оловянный солдатик»), не сгибая руки в локтях;                                             

- осваивает навык выполнения приседаний, подскоков,поочередного отведения ног 

вперед-назад, в стороны;                                                                                                                                                     

– учится точным движениям туловища( выполняет с должной мерой мышечных усилий 

повороты, наклоны вправо-влево, вперед, не сгибая колени;                                                                                         

- осваивает навык выполнения приседаний, подскоков, поочередного отведения ног 

вперед, назад, в стороны;                                                                                                                                                              

- следит за положением своего тела в разных общеразвивающих упражнениях; выполняет 

5-6 упражнений для разных мышечных групп;                                                                                                             

- использует образные упражнения в самостоятельной деятельности, обыгрывает 

комплексы ОРУ. 

Ходьба и равновесие:                                                                                                                                                                 

-осваивает навыки координации движения рук, ног в обычной ходьбе,на пятках, носках, 

полуприседе, с заданиями( руки в стороны, на пояс, за спину);                                                                               

- ходит между расставленными предметами, на задевая их, перешагивает через предметы 

высотой 15-20 см;                                                                                                                                                           

- уверенно ходит по наклонной доске , один конец которого поднят на высоту 25-30см,с 

выполнением разных заданий, сохраняет равновесие при ходьбе по скамейке высотой 25-

30 см, шириной 15-20см с предметами в руках, на голове, перешагивая через кубики;                                             

- сохраняет осанку во всех видах ходьбы, особенно с разными перестроениями в колонне 

по одному, со сменой ведущего, направлению «змейкой», со сменой темпа( быстро, 

умеренно, медлен), сохраняет заданный темп, уверенно ходит приставным шагом по 

шнуру, длиной 10м, положенному прямо, по кругу;                                                                                                      

- ритмично перешагивает реки лестницы, приподнятой на высоту 25 см от пола;- 

выполняет оздоровительную ходьбу по тропе здоровья, осваивает навыки правильного 

дыхания, соблюдения темпа ходьбы( расстояние 400м);                                                                                                                

-сохраняет равновесие после вращений; -выполняет подвижные игры («Стань первым», 

«Слушай сигнал», «Великаны-карлики», «Вернись на свое место», «Ворота», «Тише 

едешь, дальше будешь, «Колпачок и палочка») и др. 



 Бег:                                                                                                                                                              

-осваивает навык уверенного бега, координируя движения рук и ног в колонне по одному, 

арами, соизмеряя свои движения с движениями партнера, высоко поднимая колени, 

«змейкой», со сменой направления, с изменением темпа;                                                                                                          

- бегает в рассыпную с увертыванием, между расставленными предметами, линиями 30-

90см, скорость 15-20м/сек(2-3раза) из разных стартовых положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя и др.), в медленном темпе до 2 мин (1-2 шага в с), выполняет челночный 

бег-5 м по з раза, пробегает 40-60 метров с чередованием с ходьбой;                                                          

-навыки бега совершенствуются в подвижных играх ( У медведя во бору», «Совушка», 

«Найди пару», «Найди, где спрятано», «Поезд») и др. 

Прыжки:                                                                                                                                            

- подпрыгивает на месте, энергично отталкиваясь, мягко приземляется с сохранением 

равновесия, свободно размахивает руками,легко опускаясь на полусогнутые ноги, 

осваивает прыжки на двух ногах, с поворотом кругом, сменой ног, ноги вместе- ноги 

врозь,, с хлопками над головой, за спиной; подпрыгивает на обеих ногах с продвижением 

вперед 2-3 метра; вперед-назад, боком вправо- влево;                                                                                           

- спрыгивает с высоты 25 см, прыгает в длину с места на 40-60см, с приземлением на 

мягкий грунт.  –перепрыгивает через камушки, палки и др. предметы (высота 3-5 см);                                                          

-прыгает с короткой скакалкой; - совершенствует навыки прыжков в подвижных играх 

(«Не замочи ног», «Зайцы», «Скок-поскок», «Вороны», «Не попадись») и др. 

Катание, бросание и ловля:                                                                                                                                         

- осваивает катание мяча, обруча между предметами(расстояние 40-50см), прокатывание 

мяча из разных исходных положений в дуги высотой 40-45 см, с расстояния 2-2,5 м одной, 

двумя руками, подбрасыванием мяча вверх, ударяя о землю, и ловле его, не менее 5 раз 

подряд;                                                                                                                                                                                

-учится перебрасывать маленькие мячи через шнур, расположенный на уровне глаз 

ребенка, с расстояния 1,5-2м;                                                                                                                                           

- бросает мяч товарищу двумя руками снизу, из- за головы (расстояние 2 м), и ловит его;           

- принимает правильное исходное положение и направление замаха при бросание 

мешочка с песком массой 100гр, теннисных мячей, камешков, снежков в указанном 

направлении правой и левой рукой на расстоянии не менее 4-6 м;                                                             

-учится прицеливаться прямой рукой(потянуться к цели),бросать в горизонтальную 

цель(расстояние 2-2,5м), в вертикальную цель (расстояние 1,5-2м); - закрепляет навыки 

метания в подвижных играх(«Школа мяча», «Школа обруча», «Сбей кеглю», «Брось-

догони»,  «Попади в мяч», «Мяч в сетку») и др.  

Ползанье и лазанье:                                                                                                                                                                

- осваивает способы ползанья из основных исходных положений для лазанья приставным 

и чередующим способом по скамейке (как «мишки», как «собачки». «как кошечки»), на 

животе, подтягиваясь двумя руками одновременно и попеременно;                                                                                   

- пролезает под препятствия прямо и боком, ползает по наклонной лестнице,скату вверх и 

вниз, влезает по гимнастической скамейке на высоту 1,5 – 2 метра, перелезая с одного 

пролета на другой, вправо, влево, на пропуская реек;                                                                                                              

- совершенствует навыки лазанья в подвижных играх («Дети и рыси», «Мыши в 

кладовой», «Проползи в тоннель», «Кролики») и др.  



Спортивные движения:                                                                                                                                              

- осваивает правила переноски лыж(носить лыжи под рукой), чистить от снега, 

самостоятельно надеватьи снимать их; - ходить на лыжах ступающим и скользящим 

шагом в позе лыжника, выполняет повороты на месте переступанием, подъемы на горку 

«полуелочкой», боком приставным шагом, проходить по учебной лыжне (0,5-1 км), 

ходить по рыхлому снегу ступающим шагом;                                                                                                

- выполняет игры на лыжах («Карусель», «Чье солнышко лучистее», «Шаги-великаны») и 

др. дорожкам, между снежными валами ,по лабиринтам;                                                                                                         

– поднимается с санками на горку, ведет санки на горку по желобу, скатывается с горки 

уверенно, попадает при скатывании в цель снежком, катает товарища по снежным 

лабиринтам и др.;                                                                                                                                                                          

- скользит по ледяным дорожкам на двух ногах, выполняет повороты, кружения, после 

разбега полуприседы (расстояние 5-6м);                                                                                                                               

-на двух-, и трех колесных велосипедах выполняет правила дорожного движения на 

велодроме, ездит по прямой дуге, по кругу восьмеркой, выполняет повороты направо- 

налево. 

Скоростные способности:                                                                                                                               

- преодолевает уверенно полосу препятствий на прогулке, выполняет игровые упражнения 

(«Быстро возьми, быстро положи», «Кто больше быстрее соберет шишек, камешков, 

цветных палочек»), бег с вертушкой, султанчиками;                                                                                             

- выполняет двигательные задания («Через обручи к флажку», «Не замочи ног», «Бегом по 

болотцу»);                                                                                                                                                               

- учится бегать на перегонки, играть в разные варианты «Догонялок». 

Выносливость:                                                                                                                                                                

- выполняет продолжительную ходьбу, прогулки походы на рсстоянии 1000м с отдыхом;               

- делает подскоки «Кузнечики» в течении 30-40 сек. (сериями по 20 прыжков) с 

небольшими перерывами, использует тренажеры резинки при влезании на 

гимнастическую стенку, рукоход, лиану;                                                                                                                        

- в ходьбе на лыжах выполняет задания («Кто быстрее на лыжах к финишу», «Шаги», 

«Великаны-карлики» и др,);                                                                                                                                                

- выдерживает на прогулке 2-3 подвижные игры подряд, сохраняет темп в 

оздоровительном беге, ходьбе, прохождение по лыжной дистанции; 

Силовые способности:                                                                                                                                                     

-самостоятельно умеет регулировать мышечные усилия, соблюдать правила качания на 

качелях( садится и слезает только при полной остановке, на спрыгивает и не стоит перед 

ним если тот не высказывает желания, качается ( не раскачивает сверстника, если тот не 

проявляет желания, качается ( в целях безопасности) из исходного положении сидя;-

выполняет бросание мячей весом 0,5 кг. Товарищу из разных исходных положений только 

двумя руками;                                                                                                                                                    

-развивает мышечную силу в «классиках», междускоках;                                                                                                                  

- ежедневно занимается физическими упражнениями на оздоровительных тренажерах, 

спортивных комплексах по подгруппам по 10-15 минут;                                                                                                      

- выполняет висы, ползает по канатам, шестам, веревочной лестнице, подтягивается на  

турнике;                                                                                                                                                                     



- занимается на занимается на велоэргометре, беговой дорожке;                                                                                                                                                              

- упражняется в элементах рефлексотерапии (босохождение по ребристым доскам, песку, 

гравию, деревянным брускам). 

Координация:                                                                                                                                                 

-сохраняет устойчивое положение тела при быстрой остановке ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, приседаний;                                                                                                                                                   

- стоит на одной ноге «Замри» 3-5 сек.;                                                                                                     

- бегает по извилистым дорожкам, лабиринтам, перепрыгивает через канавки, пролезает в 

обруч. 

Гибкость:                                                                                                                                                                         

-ежедневно утром и после дневного сна захватывает пальцами ног мелкие 

предметы(палочки, шарики, шпульки, карандаши), подхватывает их к себе из положения 

сидя, стоя, лежа на спине, перекладывает направо-налево;                                                                                    

- выполняет наклоны, повороты, поднимает ноги с помощью тренажерного устройства 

«Грация». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 

Уровни Характеристика уровней 

1 2 

Сформированности представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. 

 
 

Низкий Ребенок имеет неправильное представление о себе, влиянии физических 

упражнений на общее состояние здоровья, требованию к качеству 

выполнения физических упражнений, правила безопасности выполнения 

движений, способах заботы о своем здоровье.  Не сформированы различия 

в половых ориентациях мальчиков и девочек на основе выбора физических 

упражнений (для развития гибкости, ловкости, выносливости, быстроте, 

настойчивости мальчиков; для развития гибкости, ловкости, 

выразительности и грациозности девочек).                                                                                                                              

Имеет недостаточное представление об эталонах физической культуры, 

физических качествах (силе, ловкости, гибкости, выносливости, быстроте). 

 

Средний Ребенок имеет первоначальные представления о влиянии физических 

упражнений на общее состояние здоровья, требованиях к качеству их 

выполнения, правилах безопасности движений, способах заботы о своем 

здоровье. Имеет частичные представления о различиях в половых 

ориентациях мальчиков и девочек на основе выбора физических 

упражнений (для развития гибкости, ловкости, выносливости, быстроте, 

настойчивости мальчиков; для развития гибкости, ловкости, 

выразительности и грациозности девочек). Знаком с основами 

двигательной культуры, ее эталонами, имеет частичные представления о 

физических качествах(силы, ловкости, гибкости, выносливости, быстроте).                                                                                                                             

Высокий Ребенок имеет аргументированные дифференцированные представления о 

влиянии физических упражнений на общее состоянии здоровья, 

требования к качеству их выполнения, правилах безопасности, выполнения 



движений, способах заботы о своем здоровье.Имеет представление о 

различиях в половых ориентациях мальчиков и девочек на основе выбора 

физических упражнений (для развития гибкости, ловкости, выносливости, 

быстроте, настойчивости мальчиков; для развития гибкости, ловкости, 

выразительности и грациозности девочек). Знаком с основами 

двигательной культуры, ее эталонами, имеет частичные представления о 

физических качествах (силы, ловкости, гибкости, выносливости, 

быстроте).                                                                                                                             

Сформированности  двигательных умений, навыков, способностей  

Низкий  

Ребенок не умеет использовать знания о физических упражнениях, 

двигательных образах при выполнении движений, допускает много 

ошибок в технике. Не соблюдает темп и ритм  движений, амплитуду, 

заданным взрослым, выполняет движения только по показу, не может 

показать и рассказать любимые из них, нарушает правила в подвижных 

играх, интерес к игре проявляет, не может удерживать цель двигательного 

задания, не замечает ошибок в действиях сверстников, упражнения для 

развития двигательных способностей делает с трудом. 

 

 

Средний  

Ребенок при выполнении физических упражнений руководствуется 

смыслом, эталонами техники движений, последовательно выполняет 

исходное положение по предварительному показу. Простые упражнения 

делает самостоятельно, увлекается процессом выполнения действий, 

подвижной игры, не всегда обращает внимания на результат. В физических 

упражнения и играх проявляет активность, познавательный интерес к 

тренажерам, новым элементам движений. 

 

 

Высокий Ребенок активен, руководствуясь знанием техники и правил, уверенно 

выполняет физические упражнения. Проявляет инициативу, сохраняет 

цель двигательных заданий, контролирует и анализирует действия 

товарищей, может оценивать свои результаты с помощью взрослого. 

Самостоятельно использует двигательный опыт в подвижных играх, может 

придумывать новые комбинации и игры. 

Диагностируются следующие виды                                                                                                      

- бег с высокого старта 30м (14-13,5 с);                                                                                                                   

-прыжки в длину с места на 40-60 см;                                                                                          - 

бросок предметов весом 100 г. на расстоянии не менее 4-5 м;                                                                                       

- бросание набивного мяча из-за головы на расстоянии не менее1м;                                                                         

- спрыгивание в глубину на 30-45 см;                                                                                                              

-проходя  лыжах ступающим шагом не менее 400- 600м; -скольжение по ледяной дорожке 

на двух ногах(2-3м);                                                                                                                                                                        

- скатывание с горки самостоятельно с выполнением разных заданий, 

                                                                                                                                                                                                           

Отношение к себе,  своему здоровью и физической культуре 

Низкий Не проявляет устойчивого интереса к себе, своему здоровью, ни к одному 

из физических упражнений. С удовольствием наблюдает за другими 

детьми, не может объяснить хода выполнения упражнения.                                                                                                                            

Не проявляет избирательности и инициативы при выполнении 

физкультурно - оздоровительной деятельности. 



 

Средний Задает поверхностные вопросы, активно проявляет интерес к физическим 

упражнениям, но особого усердия в выборе любимых движений не 

проявляет, часто переключается на другие виды деятельности, бывает  

избирателен. 

 

Высокий Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, 

объясняет почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько 

любимых  упражнений. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Старшая группа(5-6 лет)       

_________________________________________________________________                                        

Задачи реализации образовательной области физическое развитие:                                                                 

- создавать условия для гармоничного физического развития детей;                                                                                                

- формировать представление об особенностях своего организма, этикете, гигиене, 

культуры отдыха, безопасного поведения;                                                                                                              

- побуждать к выполнению упражнений  с необходимым мышечным напряжением, 

продолжать учить управлять своими «живыми движениями», учить способам контроля 

движений своих и сверстников;                                                                                                                             

- формировать первоначальные навыки и развивать самоорганизацию в подвижных и 

хороводных играх, воспитывать уважение к играм разных народов;                                                                    

- развивать двигательное воображение, творчество, выносливость, быстроту и другие 

двигательные способности;                                                                                                                         

- содействовать становлению субъектного двигательного опыта,развивать потребность в 

двигательной активности и интерес к физкультурно- оздоровительной деятельности. 

Навыки здоровья и физической культура                                                                                       
Двигательные умения, навыки способности:                                                                                                                                    

Строевые упражнения                                                                                                                                                

- осваивает навыки самостоятельного построения в колонну, шеренгу, круг, полукруг, 

сохраняя интервалы и дистанцию, перестроение из шеренги в две, три колонны, из 

колонны по двое, трое четверо, после предварительного расчета, в два круга без 

ориентиров, выполняя повороты переступанием налево и направо, на месте и в движении; 

-совершенствует навыки самоорганизации в строевых упражнениях, подвижных и 

хороводных играх(«Чье звено быстрее соберется», «Ручеек», «Построй колонну, шеренгу,  

круг» и др).                                                                                                                    

Общеразаивающие упражнения:                                                                                                             

- принимает исходные положения стоя- «основная стойка»(пятки вместе, носки врозь, 

стойка на коленях, сед  ноги вместе, врозь, лежа на животе и спине, выполняет основные 

положения и движения одновременные и попеременные, одно- и разнонаправленные- 

вперед, стороны, вверх, перед грудью, махи и вращения(одновременно двумя руками и 



поочередно вперед- назад), поднимает руки вперед-                                                                                    

вверх со сцепленными в замок пальцами, сжимает и разжимает пальцы, вращает кисти рук 

(8-10 раз) с предметами(гимнастические палки, скакалки, флажки, эспандеры, 

гимнастические ролики);                                                                                                                                                     

- делает повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, вращения;                                                                                                   

- выполняет приседания (10-15 раз); махи вперед- назад, держась за опору, выпады вперед, 

в стороны, вверх;                                                                                                                                  

- упражнения с отягощающими предметами- набивные мячи ( вес 1кг), гантели, детские 

гири ( вес 150 гр.), кубы;   -- регулярно, в течении 8-18 мин, добровольно выполняет 6-7 

упражнений, повторяет 6-8 раз, делает движения с большой амплитудой,  в заданном 

темпе, согласовывает активный выдох с определенными фазами движений;                                   

- выполняет движения выразительно, в соответствии с характером и динамикой музыки, 

развивается воображение на основе двигательных заданий(«Заколдованные картинки», 

«Такое разное настроение», «Мое любимое движение», «Двигательная «угадай-ка») и др.;                    

Ходьба и равновесие:                                                                                                                         

- осваивает умение ходить широким, пружинистым шагом, со свободным движением рук, 

, придерживаясь указанного темпа и ритма, ускорять и замедлять темп, энергично 

сохраняя правильную осанку, ходить широким шагом «Великаны», коротким «Карлики», 

ходить в полуприседе «гусята» с перекатом с пятки на носок, семенящим шагом, с 

перекатом с носка на пятку, на прямых жестких ногах на всей ступне; ходить перешагивая 

через предметы высотой 20-25 см, по наклонной доске высотой 35-40см, шириной 20 см;      

- проявляет чувство равновесия в движении на месте;                                                                                                          

- ходит приставным шагом по доске, скамейке,  держа в вытянутых руках предметы, на 

встречу друг другу, расходясь поворотом на середине, ходить по веревке, расположенной 

прямо, по кругу, зигзагообразно, по скамейке, бревну с мешочком или набивным на 

голове(вес 500гр.); - выполняет упражнения для формирования правильной осанки- ходит 

на носках, пятках, на внешнем своде стопы, в полуприседе;                                                                                                         

- совершенствует навыки в подвижных и хороводных играх («Карусели», «Кот и мыши», 

«Тише едешь- дальше будешь», «Ворон», «На горе-то калина» и др). 

Прыжки:                                                                                                                                                                            

-энергично отталкивается от земли двумя ногам с сильным взмахом рук, правильно 

разбегается в зависимости от вида прыжка;                                                                                                                             

- подпрыгивает на одном месте, ноги скрестно-  ноги врозь, одна вперед, другая назад, как 

«Антошка, на одной ножке» попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед, 

до предмета, расположенного на высоте 20-35 см от поднятой вверх руки ребенка, с 

короткого разбега толчком удобной ноги; - прыгает в длину с места(60- 80 см), в глубину 

(с пеньков, кубов, бревна, снежного вала высотой 30 см) в указанное место, прыгает в 

длину с короткого прямого разбега (90- 100 см);                                                                                                                            

- совершенствует навыки прыжков в подвижных играх («Удочка», «С кочки на кочку», 

«Скок- скок», «Кто сделает меньше прыжков») и др.                                                                                           

Катание, бросание и ловля:                                                                                                                                         

- учится энергично делать замах из- за плеча и бросать маленькие мячи, мешочки с песком 

( вес150- 200 г), камешки, шишки, снежки, из исходного положения вполполоборота к 

направлению к цели на расстоянии 6-7 м (из позы натянутого лука);                                                                            

- попадает в вертикальную, горизонтальную цели на расстоянии 2- 2,5 м;                                                                     



- бросает мяч товарищу и ловить его разными способами (снизу, от груди, из- за головы, с 

отскоком от земли одной и двумя руками) стоя, сидя;                                                                                           

- прокатывает мяч, одной, двумя руками из разных исходных положений, между 

предметами, по разметке; - выполняет разнообразные упражнения с мячами и обручами;                                                                                                       

- отбивает мяч не менее 10 раз подряд на месте и в движении и набрасывает кольца на 

стержень, «кольцеброс»  с расстояния 1,5 -2м;                                                                                  

- забрасывает мяч через  сетку способом от груди, из- за головы вдаль и в кольцо на 

высоте 1,5 м от земли;                                                                                                                            

- совершенствует навыки метания в подвижных играх и упражнениях («Целься вернее», 

«Мяч капитану», «Мяч через веревку), и др.                                                                       

Ползание и лазание:                                                                                                                                                          

- пролезает прямо в обруч(диаметр 40- 60см), подвешенной на 15 20 м от земли;                                                                                 

- свободно и ритмично поднимается и спускается по гимнастической стенке(одно- и 

разноименными способами) на высоте 2 м от земли;                                                                                                                

- проползает на четвереньках по скамейке, наклонной доске, толкая головой мяч;                                                              

- перелезает через бревно, скамейку произвольным способом;                                                                                                    

- передвигается приставным шагом по гимнастической стенке с одного пролета на другой, 

на высоте 1- 1,5м, перебирается с наклонной доски на гимнастическую лестницу;                                                    

- выполняет лазание по канату, веревочной лестнице произвольно; - совершенствует 

навыки лазания  в подвижных играх («Перелет птиц», «Медведи и пчелы», «НЕ оставайся 

на полу», «Пожарные на ученье») и др. 

Спортивные движения:                                                                                                                                               

- катание на санках:                                                                                                                                                              

- осваивает навыки скатывания с горки на санках по двое, торможения при спуске, 

выполняет игровые задания  «Целься вернее»                                                                                                

(  попасть снежком в корзину, мишень, сорвать веточку, поворачивать при спуске с 

горки);                                                                                                                                                             

Ходьба на лыжах:                                                                                                                                                       

- осваивает навыки ходьбы скользящим шагом на расстоянии 800-1000м,  обходя,  

препятствия, выполняет повороты  переступанием, спуск с пологого склона, мягко 

пружиня, со склона в низкой стойке лыжника, делает подъем «лесенкой»);                                                                                          

- ходит на лыжах длинным скользящим шагом с правильной работой перекрестной рук и 

ног,                                                                                                                                                                                       

- совершенствует навыки в играх ( «Кто первый повернется», «Слалом», «Встречные 

перебежки», «Догонялки» и т.д.).                                                                                                            

Скоростные способности:                                                                                                        - 

выполняет бег в максимальном темпе на дистанции 20-25-30 м, с высоким подниманием 

бедра, или отведенной голенью назад,(«Гонки лосей», «Быстрые журавли» и т.д.);  

ускорением через палки, уложенные под углом друг другу, скрестным шагом по обручам, 

через палки, положенные на кубы, с перешагиванием через гимнастические палки, 

уложенные на расстоянии одинаковом, увеличенном или уменьшенном).                         

Силовые способности:                                                                                                                                                                 

- делает специальные силовые упражнения, требующие малых и средних усилий( 

упражнения с набивными мячам, весом 1кг, удерживание ног под прямым углом из 

положения сидя, лежа, висы на гимнастической стенке), которые должны иметь 



динамический характер, скоростно- силовые упражнения сочетает с упражнениями на 

гибкость;                                                                                                                                                                          

- выполняет упражнения преимущественно из исходного положения, сидя и лежа, в 

среднем темпе, с паузами для отдыха, дозировку увеличивать постепенно, внимательно 

следить за состоянием детей, приучая контролировать пульс, дыхание).                

Выносливость:                                                                                                                                                                    

- увеличивается общий объем беговой нагрузки с 720 до 1400м;                                                                                                 

- медленно бегает по пересеченной местности (180- 300-м х 3раза), бег со средней 

скоростью(100- 250 м х 2 раза).                                                                                                    

Гибкость:                                                                                                                                                                              

- выполняет круговые движения руками в лучевом, локтевом, плечевом суставах до 

максимальной амплитуды, пружинистые наклоны туловища вперед и в стороны из 

исходного положения, сидя, лежа, пороты в стороны с активным отведением в стороны, 

махи  рук, поочередно отведением ног вперед- назад,  махи ногами(дозировка для рук и 

плечевого пояса 10- 12, для туловища 6-8, для ног 8-10 раз);                                                                                                            

- выполняет упражнения «Рыбка», в течении 5-6 с, упражнения в парах.                        

Ловкость:                                                                                                                                                                 

-проявляет чувство пространства и времени в подвижных и спортивных играх на лыжах, 

коньках, в воде, при выполнении различных упражнений на равновесии, во время бега и 

ходьбы. 

Спортивные игры и упражнения:                                                                                                        

Баскетбол:                                                                                                                                                                             

- перебрасывает резиновые мячи(диаметр 18-20см) товарищу от груди,                                                                                  

- ведет мяч правой и левой рукой; - забрасывает мяч в корзину двумя руками от груди; 

выполняет упрощенные правила игры;                                                                                                           

Городки:                                                                                                                                                                   

- выполняет броски двумя удобными ребенку способами; сбоку, сверху;                                                                         

-выбивает городки с кона(5-6м) и с полукона(2-3м).                                                                              

Футбол:                                                                                                                                                                            

- ведет мяч правой, левой ногой в заданном направлении, передает товарищу « щечкой»,         

« пяточкой», носком ноги;                                                                                                                                              

- ведет мяч ногам между предметов на расстоянии 10м;                                                                                                  

- забивает мяч в ворота; - учится играть по упрощенным правилам.                                         

Хоккей;                                                                                                                                                                                  

-  ведет шайбу клюшкой с отрывом и без отрыва от нее,  передает шайбу на расстоянии                                               

6-8м,  забрасывает в ворота из разных положений, прямо, слева, справа от ворот;                                                                       

-  играет по упрощенным правилам без коньков, на снежной утрамбованной площадке).  

Туризм:                                                                                                                                                                                             

- выполняет переходы на лыжах по 15- 20 минут с активным отдыхом по пересеченной 

местности, включая ориентировку по карте- схеме, азимуту;                                                                                  

- выполняет пешие переходы по 20- 25 минут и активно отдыхает между ними.



.  



                                                                                       Результаты  освоения образовательной области 

« Физическое развитие» в старшей группе 

Уровни Характеристика уровней 

1 2 

Сформированности представлений о себе , своем здоровье и физической культуре 

Низкий Ребенок владеет отдельными неаргументированными , первоначальными представлениями о себе, своём имени ,фамилии 

,возрасте ,наследственных особенностях организма; не может устанавливать связь между совершаемыми  действиями и 

состоянием здоровья даже с помощью взрослого , имеет нечеткие  представления о видах ЗОЖ, значение физических 

упражнений в жизни здоровье человека,  затрудняется  на наглядно – представленной  основе установить связь между  

результативностью  выполнения упражнения и познанием отдельных свойств движений,  их  составных частей , с трудом  

ориентируется в технике движений и способах  контроля и самоконтроля с помощью схем, моделей , пиктограмм, 

дидактических игр ( «Я иду», «Я бегу», «Я метаю»).  Имеет не ясные представления о зимних и летних спортивных 

упражнениях , особенности их выполнения, не знает истории некоторых спортивных упражнений, не сформирована 

система представлений о культуре быта человека. Имеет отдельные  представления об основных правилах столового 

этикета. С трудом  ориентируется  в правилах поведения  в спортзале, раздевалке, бассейне, ухода за своей одеждой, 

обувью. Знает некоторые правила выполнения гигиенических процедур ,имеет слабые представления  о рациональном 

режиме активности и отдыха, необходимости планирования своего времени, важных элементах  распорядка дня, правилах 

личной безопасности в быту и различных жизненных ситуациях. Не осознает необходимости выполнения правил. 

Средний Ребёнок владеет первоначальными представлениями о себе , своих имен, фамилий, возраста, наследственных 

особенностях организма. С помощью взрослого с трудом устанавливает связь между совершаемыми  действиями и  

состоянием здоровья, имеет представления о ЗОЖ, значении физических упражнений  в жизни человека,  на  наглядно – 

представленной основе с трудом  устанавливает связь между результативностью выполнения упражнения и познанием  

отдельных свойств движений , их составных частей .  Затрудненно формирование представлений технике движений и 

способах  контроля и самоконтроля помощью схем, моделей  пиктограмм, дидактических игр («Я иду»,  «Я бегу», «Я 

метаю»), о зимних и летних спортивных упражнений, особенностях  их выполнения . Знает историю некоторых 

спортивных упражнений, имеет представления о культуре потребления и быта человека . Знакомится  с основными 

правилами столового этикета. Ориентируется в правилах поведения в спортзале, раздевалке, бассейне, ухода за одеждой,  

обувь. Знает порядок выполнения всех гигиенических процедур, о необходимости планирования своего времени, об 

элементах распорядка дня. Имеет представление о правилах личной безопасности в быту и различных жизненных 

ситуациях. 



Высокий Ребёнок владеет дифференцированными представлениями о себе, своих имени, фамилии, возрасте, наследственных 

особенностях организма, аргументирует их по отдельным признакам (внешние различия, личностные качества, 

особенности проявления чувств, эмоции, полоролевого поведения и др.) 

С помощью взрослого устанавливает связь между совершаемыми действиями и состоянием здоровья, имеет 

представления о видах ЗОЖ, значении  физических упражнений в жизни и здоровье человека, о технике движений и 

способах контроля и самоконтроля с помощью схем, моделей, пиктограмм, дидактических игр («Я иду», «Я бегу», «Я 

метаю»), о зимних и летних спортивных упражнениях, особенностях их выполнения, на наглядном – представленной 

основе может установить связь между результативностью выполнения упражнения и по знанием отдельных свойств 

движений. Знает историю некоторых спортивных упражнений. Имеет систему представлений о культуре потребления и 

быта человека. Знакомится с основными правилами столового этикета. Ориентируется в правилах поведения в спортзале, 

раздевалке, бассейне, ухода за своей одеждой, обувью. Знает порядок выполнения всех гигиенических процедур, 

необходимости планирования своего времени, об элементах распорядка дня. Имеет представления об правилах личной 

безопасности а быту и различных жизненных ситуациях. 

Сформированности  двигательных умений, навыков, способностей  

Низкий Ребёнок допускает много ошибок в технике выполнения движений. Не соблюдает заданного темпа, ритма, не может 

найти своё место в пространстве зала, площадки, постоянно нуждается в поддержке и в помощи взрослого. Нарушает 

правилах в играх, хотя с желаниям участвует. Ошибок в действиях других детей не замечает. Интерес к выполнению 

физических упражнений низкий. 

 

Средний Ребёнок владеет основными элементами техники большинства движений, выполняет их с должным мышечным 

напряжением. По предложению взрослого может замечать ошибки у сверстников при выполнении движений и 

подвижных играх. Увлечён процессов, забывает о правилах и цели выполняемых физических упражнений, поэтому не 

всегда обращает внимание на результат, хотя способен понимать зависимость между качеством выполнение и 

результатом. В играх хорошо справляется с ролью водящего, правил не нарушает. В самостоятельной двигательной 

деятельности проявляет интерес только к любимым играм и физическим упражнениям. 

Высокий Ребенок уверенно, точно с должными усилиями выполняет физические упражнения, с хорошей амплитудой в заданном 

темпе и ритме , выразителен в творческих двигательных заданиях, проявляет двигательные способности: силу, ловкость , 

выносливость и др. Самостоятелен умеет планировать свои действия в игре, двигательных заданиях, проявляет 

самоконтроль, самооценку, осознает зависимость между качеством выполнения движения и его результатом , владеет 

навыками самоорганизации игр .Проявляет самостоятельный интерес к двигательной активности. 

Диагностируются следующие виды движений: 

- бег 30 м ( за 7,8-8 с ); 

- прыжки в длину с места  (90- 95см ); 



 - прыжки в длину с разбега ( 140-160 см ); 

- прыжки в высоту с разбега (40-45 см ); 

- бросание предметов весом 250 г ( 5-6м ); 

- метание набивного мяча ( 2,5- 3 м); 

- спрыгивание в глубину (40-45см ); 

- хождение на лыжах ступающим шагом не менее  1500-2000м ; 

- скольжение по ледяным дорожкам разными способами; 

- скатывание с горки самостоятельно 

Отношение к себе,  своему здоровью и физической культуре 

Низкий Ребёнок не проявляет интереса к себе, своему здоровью, ни к одному из физических упражнений. С удовольствием 

наблюдает за другими детьми , не может объяснить  хода выполнения упражнений 

Средний Ребёнок задает поверхностные вопросы, активно проявляет интерес к физическим упражнениям, но особо усердия  в 

выборе любимых движений не наблюдается, часто переключается на другие виды деятельности, бывает избирателен 

Высокий Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям ,объясняет ,почему нравится то или иное 

упражнение, имеется несколько предпочитаемых упражнений 

  



 

Подготовительная к школе группа                                                                                                             

(6-7лет)                                                                                                 

_________________________________________ 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»:-создавать условия для гармонического физического развития 

- создавать условия для гармоничного физического развития и воспитания внимательного отношения детей к своему здоровью и жизни;                                                                                                    

- обогащать представления о способах поддержания , укрепления и сохранения здоровья средствами физической культуры;                                                                                                                           

- побуждать к точному, энергичному и выразительному выполнению физических упражнений; -упражнять в умении контролировать технику 

выполнения физических упражнений, обучая способами самоконтроля и самооценки; - учить элементарному планированию и 

прогнозированию своих действий,совершенствовать навыки самоорганизации в спортивных играх и упражнениях;                                                               

- целенаправленно развивать координационные способности, преимущественно в зимних видах физических упражнений;-развивать позицию 

субъекта физкультурно- оздоровительной деятельности, добиваться самостоятельного выполнения необходимых навыков и гигиены  и 

санитарии;-осуществлять самоконтроль после физической нагрузки;- помогать осознавать свои способности, делать выбор любимой 

спортивной игры; движения; воспитывать привычку выполнения всех необходимых навыков культуры здоровья;                                                                                                                                                                      

-содействовать становлению субъективного двигательного опыта, развивать умение планировать физкультурно-оздоровительную 

деятельность;                                                                                        -содействовать проявлению индивидуального стиля физкультурно- 

оздоровительной деятельности, творчества, инициативы, выразительности движений. 

Навыки здоровья и физической культуры 

Двигательные умения, навыки, способности 

Строевые упражнения 

-самостоятельно строится в шеренгу, колонну, круг, полукруг, врассыпную, соблюдает интервалы и дистанцию, равняется в колонне, 

шеренге, точно выполняет команды ( «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Налево!» «Шагом марш!»), рассчитывается на «первый- 

второй»;                                                                            - учиться перестраиваться после предварительного расчета из одной шеренги в две-три, 



из одной колонны в две- три, из одного круга в два и несколько;                                                                                                                                                                                                                                                                        

- выполняет повороты переступанием налево- направо, перестраивается на ходу из одной колонны в несколько на ходу, размыкается 

приставными шагами, на интервал «руки в стороны»; - учится выполнять фигурные маршировки(противоходом», «змейкой», « по 

диагонали», в обход,  по квадрату, «зигзагом»), останавливается после  ходьбы по команде «Группа стой». 

Общеразвивающие упражнения: 

- осваивает навыки выполнения упражнений для рук и плечевого пояса; - энергично поднимает руки вверх, вперед, в стороны, поднимаясь 

на носки из положения «основная стойка», отставляя одну ногу назад на носок, прижимаясь плотно к стене;                                                                       

- поднимает руки вверх в стороны из положения «маленькие полочки»  руки перед грудью , руки к плечам; - поднимает и опускает плечи, с 

силой разгибает вперед и в стороны согнутые в локтях руки(пальцы сжаты в кулаки), отводит локти назад, 2-3 раза и выпрямляет руки в 

стороны из положения руки пред грудью; -делает круговые движении согнутыми в локтях руками ( кисти у плеч),; - совершает руками 

разнонаправленные движения; - вращает обруч пальцами одной руки вокруг вертикальной оси как юлу), на кисти руки перед собой и сбоку. 

Упражнения для туловища:                                                                                                                                                                                                                                  

- опускает, поднимает голову, поворачивает ее в стороны;                                                                                                                                                                                  

- поворачивается в стороны, поднимая руки вверх, в стороны, из-за головы, из положения руки к плечам, обращая внимание на прямые руки, 

напряжение мышечных групп;                                                                                                                                                                                                                                               

- с большой амплитудой наклоняется вперед, не сгибая ног в коленях, подняв руки вверх, медленно, подряд 2-3 раза, держа руки в стороны 

(«Прыгун в воду»);                                                                                                                                                                                                                                                          

- выполняет круговые вращения туловища;-в упоре сидя поднимает ноги, оттягивает носки, удерживает ноги в этом положение; -переносит 

прямые ноги на скамейку, сидя на ней поперек в упоре сзади;                                                                                                                                                                         

-из упора присев переходит на упор на одной ноге, отводя другую назад на носок;                                                                                                                                                     

-лежа на спине группируется и покачивается в этом положении, перекатывается во время группировки с боку на бок;                                                                                                                   

-подтягивается на руках, на гимнастической скамейке лежа на спине помогая ногами; - сгибает и разгибает руки, опираясь о стенку( держась 

за рейку гимнастической стенки) на уровне груди; -отрывает ноги от пола, стоя спиной к гимнастической стенке, и захватив рейку руками, 

как можно выше над головой,  поочередно поднимает ноги, согнутые в коленях, поочередно  поднимает прямые ноги, тянет носок, на 

короткий момент отрывает от опоры обе ноги;                                                                                                                                                                                                                                           

-выполняет упражнения в парах со сверстниками( потягивание, повороты, приседания, «лодочка вдвоем»), упражнения с эспандерами, 

коррекционными мячами;                                                                                                                                                                                                                                                   



-ежедневно выполняет комплексы оздоровительной гимнастики из 6-8 упражнений, повторяет 8-10 раз под музыкальное сопровождение;                                                                                                                                                                                                                                                                        

- умеет успокаивать свое дыхание после комплекса упражнений;                                                                                                                                                                           

- продолжает учиться выполнять упражнения выразительно; динамично, непроизвольно с естественной техникой и грацией, у ребенка 

развивается воображение на основе двигательных заданий, выполняет пластические этюды «Скрюченная песенка», «Шалтай-Болтай»; «Как- 

то мыши…), по любимым литературным произведениям;  

Ходьба, бег, равновесие:                                                                                                                                                                                                                                             

- ходит свободно, красиво, держит голову прямо, плечи развернуты, живот подтянут;                                                                                                                                          

-при ходьбе и беге в рассыпную уступает товарищу дорогу, включает дополнительные задания, ( выполняет прыжки на определенном шаге, 

сжимает кисти, разводит руки в стороны, ходит с разными положениями рук, с палкой за спиной, с обручем над головой);                                                                                   

- ходит и бегает с преодолением препятствий( переступает, перелезает, пролезает, подлезает);                                                                                                                                                                              

- ходит скрестным шагом прямо, правым, левым боком, в полнм приседе, «гусиным шагом»;                                                                                                                              

-стоит на одной ноге с закрытыми глазами ; сидя на корточках, на носках, руки вперед, не менее 10 с.                                                                                                                                                      

– садится ноги скрестно, и поднимается без помощи рук, ходит по двум переставляемым предметам,( дощечкам, кирпичикам в играх («Не 

замочи ног», «С кочки на кочку»);                                                                                                                                                                                                                                      

-выполняет бег в колонне друг за другом, по одному, парами, «змейкой», по кругу с изменением темпа, на перегонки 20-30м, убегает, 

увертывается( длительность непрерывного бега 25-30с);                                                                                                                                                                                           

-пробегает под крутящееся веревкой по одному и группами (по 2-3 человека), бегает из разных исходных положений, выполняя при этом 

дополнительные задания( переступает через предметы, поворачивается, приседает),ходит с мешочком, набивным мячом (вес500гр.) на 

голове;                          - совершенствует навыки бега в подвижных играх(«Догони свою пару», «Ловишка с платочком», «Горелки», 

«Встречная эстафета с равновесие» и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                            

Прыжки:                                                                                                                                                                                                                                                            

- во время разбега осваивает навык наращивания скорости в прыжке в длину с разбега и замедлении бега в прыжках в высоту, учится 

группироваться во время полета, сохранять равновесие во время приземления;                                                                                                                                                

- ритмично прыгает со скакалкой;                                                                                                                                                                                                                                        

- подпрыгивает на одной ноге, продвигаясь вперед на 3-4 м; - прыгает в длину с места на 90-100см; с разбега(8-9М) на 140-145см; в высоту с 

разбега (6-10м) на высоту 50-60см;                                                                                                                                                                                                                                

- достает предмет, подвешенный на 10-15 см выше поднятой руки ребенка;                                                                                                                                                 

-совершенствует навыки прыжков в высоту с разбега в подвижных играх («Попрыгунчики-воробышки», «Лягушка и цапля», «Волк во рву», 



«Классы», «Резинка»).                                                                                                                                                                                                                   

Бросание и ловля:                                                                                                                                                                                                                                             

- развивает глазомер в различных видах бросания;                                                                                                                                                                                           

- при метании на дальность осваивает навык отталкивания одной ногой и переносе ее вперед до упора;- учится подбрасывать мяч вверх и 

ловить его, не допуская падения на землю (8-10раз), перебрасывать мяч дрг другу, отталкивая его обеими руками от груди( расстояние 1,5 

2м),подбрасывать и ловить мяч после хлопка в ладоши, перебрасывать мяч через сетку, натянутую на высоте 130-140 см от земли до 

верхнего края;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-бросает мячи, мешочки с песком из- за головы весом 200г на  8-10м;                                                                                                                                             

- бросает  мяч в кольцо, прикрепленное на высоте 1,5- 2м от земли, одной, двумя руками снизу;                                                                                                                                               

- совершенствует навыки метания  в подвижных играх («Снежные круги», «Мяч в воздухе», «Пятнашки с мячом» и т.д.).                                   

Ползанье и лазанье:- уверенно пролезает в обруч, под дугу (высота 50-60 см), прямо и боком, лазает по гимнастической стенке ритмично на 

высоту 2-2,5 м,поднимается и опускается по наклонной доске на четвереньках; - совершенствует навыки лазанья в подвижных играх( 

«Охотники и рыси», «Кто первый», «Перелет птиц»)). 

Спортивные движения:Катание на санках:                                                                                                                                                                                               

-выполняет правила скатывания с горок, вовремя спуска поднимает заранее выложенные предметы(кеглю, флажок и т.п.); - осваивает 

навыки выполнения разнообразных игровых заданий(проехать в воротца, попасть снежком в корзину, выполнить поворот и др.), - игры-

эстафеты(«Веселые саночники», «Тяни- Толкай» и др).                                                                                                                                                                 

Скольжение-скользит после разбега по ледяным дорожкам стоя в позе конкобежца, с поворотами, кружением, с невысокой горки.                                                                                                          

Ходьба на лыжах:                                                                                                                                                                                                                                                                     

- передвигается скользящим шагом по лыжне друг за другом, держа руки за спиной; -осваивает навыки попеременного хода на лыжах;- 

проходит на лыжах не менее 600м в среднем темпе, 2-3 км в спокойном темпе;                                                                                                                                                                                

- делает поворот с переступанием движении;                                                                                                                                                                                                                       

- поднимается на горку «лесенкой», «елочкой», в зависимости от крутизны ската;                                                                                                                                                    

- спускается с горки в низкой и высокой стойке, умеет тормозить «полуплугом»;                                                                                                                                                           

-совершенствует навыки ходьбы на лыжах в подвижных играх( «Лыжный слалом», «Карусель» и др.). 

Катание на коньках:                                                                                                                                                                                                                                                                

- учится принимать правильное исходное положение конькобежца( ноги слегка согнуты, туловище наклонено вперед, голову держать прямо, 

смотреть перед собой, , выполнять в этой позе несколько пружинистых приседаний, сохранятьравновесие на коньках на снежной площадке, 



на льду; -разбегаться и скользить на двух ногах, выполнять повороты, уметь тормозить;                                                                                                                                                 

- попеременно отталкиваясь скользить на правой, левой ногах, - кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом позу 

конькобежца; самостоятельно на девает коньки, выполняет подводящие и подготовительные упражнения на коньках («Перекачка». 

«Неваляшка»);                                                                                                                                                    - совершенствует навыки катания  в 

подвижных играх ( «Пружинки», «Фонарики», «Сделай фигуру», «Кружки и звездочки», «Змейка», «День и ночь»). 

Катание на велосипеде:                                                                                                                                                                                                                                            

- осваивать навыки свободного передвижения на велосипедах и самокатах, выполняя правила дорожного движения на специально 

организованном велодроме;  - совершенствует навыки катания на велосипеде в играх («Правила уличного движения», «Достань предмет», 

«Эстафета велосипедистов»). 

  



Скоростные способности:                                                                                                                                                                                                                       

- бегает в максимальном темпе на дистанции 20-25-20м 5-6 раз, принимает старты из разных исходных положений( лежа на животе, сидя 

скрестив ноги, стоя в позе «цапли» и др.);                                                                                                                                                                                                                        

- выполняет смену движений разных по структуре: ходьба- прыжки, прыжки- приседания; изменения направления движения при ходьбе и 

беге на разные сигналы, изменение интенсивности движений- ходьба- бег интенсивный;  бег медленный - бег с ускорением;                                                                                                                

-быстро реагирует на цвет( красный кружок- прыжки, синий- кружение на месте, зеленый- поза «ласточки»);                                                                                                                                                                       

- учится выполнять движения по чертежу на полу или выложенному строительному материалу, игры, с использованием тактильных 

раздражителей;                                                                                                                                                                                                                                                        

- совершенствует навыки в играх- упражнениях на развитие быстроты реакции на движущий объект ( «Поймай комара», «Пятнашки с 

условием», «Удочка», бег  между качающимися мячам в сетке). 

Выносливость:                                                                                                                                                                                                                                                        

-учится  выполнять общий объем беговой нагрузки 1100 м в начале года и 2000м в конце года, медленный бег (350м х 2 раза, затем 4 раза), 

бег со средне скоростью (200-300м х 2) на одном занятии;                                                                                                                                                                                           

- выполняет от 150 до 250 прыжков на месте и продвижением вперед, впрыгивает на пеньки высотой 15-20 см до утомления, 

восстанавливает дыхание в течении 3мин; 

Силовые способности:                                                                                                                                                                                                                                          

- осваивает способы выполнения упражнений с должным мышечным напряжением, на отягощение собственным весом ( наклоны на 

гимнастической скамейке, кубе, у стенки, поднимание ног, туловища, выполнение парных упражнений, на отягощение набивным мячом 

весом 1 кг.;                                                                                                                                                                                                                                                                         

- выполняет упражнения с тренажерными устройствами(резиновым кольцом, металлическим коконом, резиновой эластичной лентой,  с 

широкой резинкой и др.). 

Координация:                                                                                                                                                                                                                                      

-выполняет разнонаправленные упражнения, упражнения на полосе препятствий(прыгает на одной ноге 4м);  - пролезает в обруч(поднимает 

обруч с пола, шагает в него правой, левой ногой, поднимает над головой, кладет его на пол);  - проползает на гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках;                                                                                                                                                                                                                                      

- пробегает, перешагивая через 5 набивных мячей, весом 1 кг., берет мяч, бросает его в горизонтальную цель( расстояние 5м), быстро 

возвращается на место; неся в руках два набивных мяча;                                                                                                                                                                                              



- проявляет умение менять характер движения в зависимости от содержания музыкального произведения;                                                                                                        

- проявляет выразительность двигательных действий; -учится использовать освоенные общие положения при выполнении движений в новых 

условиях(на прогулке, за пределы детского сада); выбирать наиболее пригодный способ действий;                                                                                                                                                                       

- проявляет общую выносливость, быстроту, ловкость.  

Гибкость:                                                                                                                                                                                                                                                                                

- осваивает навык систематического выполнения физических упражнений с большой амплитудой( махи ногами, выпады, махи руками, 

круговые движения туловища, пружинистые повороты, наклоны);                                                                                                                                                                                    

- выполняет простейшие приемы художественной гимнастики и акробатики ( в соответствии с индивидуальными особенностями детей).                                                               

Спортивные игры и упражнения:                                                                                                                                                                                                                                   

Городки:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- осваивает способ бросания биты сбоку, учится принимать правильное исходное положение, в пол- оборота к цели, с опорой на удобную 

ногу;                                                                                       - знает 4-5 фигур; - умеет выбивать городки с кона и полукона, стараясь затратить 

меньшее количество бит                                                                                                                                  Футбол:                                                                                                                                                                                                                                                                             

- учится передавать мяч друг другу, принимая на «щечку», под пятку, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте на расстоянии 3-4 м, 

обводить вокруг предметов, передавать друг другу, забивать мяч в ворота из трех положений прямо, слева, справа(под углом 45%);                                                                        

- осваивает основные правила игры, учится играть с более точной передачей мяча друг другу по упрощенным правилам;                                                               

Баскетбол:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- осваивает новые способы передачи мяча друг другу, двумя руками от груди, одной от плеча, в разных стойках баскетболиста, 

перебрасывать мячи друг другу в движении, ловить мяч на разной высоте,  разных направления, останавливаясь и снова двигаясь по 

сигналу; и с различных сторон, бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча;                                                                                                                                                                       

- ведет мяч одной рукой, передавая из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова двигаясь по 

сигналу;                                                                                               - знает правила игры, играет по упрощенным правилам.                                                                                                                                                  

Бадминтон:                                                                                                                                                                                                                                                         

- осваивает правила правильного хвата ракетки, удара по волану, перебрасывая его на сторону партнера по игре, без сетки, через сетку, 

свободного передвижения по площадке, стараясь не пропустить волан;                                                                                                                                     

- играет в паре по упрощенным правилам. 

Настольный теннис:                                                                                                                                                                                                                                   

- учится правильному хвату ракетки, выполняет подготовительные упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 



зеркалом ракетки, от пола ,о стенку и др.);                                                                                                                                                                                      

- отбивает мяч через сетку, принимает его слева и справа после отскока его от стола, играет по упрощенным правилам. 

Хоккей:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- учится правильно вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы;                                                                                                                                                

- прокатывает шайбу клюшкой, задерживает клюшкой шайбу;                                                                                                                                                                                  

- обводит шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними, забивает шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками, попадает в ворота, 

ударяя по шайбе с места после ведения;  - пробует играть в командную игру без коньков на снегу.                                                                                                          

Туризм:                                                                                                                                                                                                                                              

- осваивает навыки пеших переходов в течении 25 минут с перерывом между ними, имея при себе туристический инвентарь, вес рюкзака от 

500 гр до 1,5 кг., длительность 1,5-3 км., продолжительность 2-3 часа, продолжительность промежуточного привала 10-15 мин.;                                                                        

- во время перехода знакомится с терминологией(турист, поход, палатка, котелок, костер, привал, компас и др.); 

Элементы йоги:                                                                                                                                                                                                                                                              

- выставляет ногу вперед на носок скрестно;                                                                                                                                                                                                            

- приседает, держа руки за головой; сгибает ноги в стойке врозь поочередно, одну ногу 2-3 раза подряд пружинисто;                                                                                                                                                         

- приседает в положении ноги врозь: переносит вес ноги в сторону;                                                                                                                                                                                

- учится махом вперед доставать ладони вытянутых рук( одно-и разноименной), делать махи ногами вперед и назад, держась рукой за рейку, 

лестницу, захватывать палку ступнями по середине и поворачивая ее на полу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                          

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

 

Уровни Характеристика уровней 

1 2 

Сформированности  двигательных умений, навыков, способностей  

Низкий Реб 

Ребенок допускает ошибки в основных элементах техники сложно- координационных движениях, затрудняется в 

контроле, и оценке своих движений, нарушает правила в подвижных и спортивных  играх, снижен интерес к выполнению 

физических упражнений,  в самостоятельной деятельности не выбирает активных движений. Допускает ошибки в 



основных движениях, слабо контролирует свои движения, затрудняется в оценке движений сверстников. 

Средний Ребёнок владеет основными элементами техники большинства движений, выполняет их с должным мышечным 

напряжением. По предложению Ребенок допускает ошибки в основных элементах техники сложно- координационных 

движениях, затрудняется в контроле, и оценке своих движений, нарушает правила в подвижных и спортивных  играх, 

снижен интерес к выполнению физических упражнений,  в самостоятельной деятельности не выбирает активных 

движений. Допускает ошибки в основных движениях, слабо контролирует свои движения, затрудняется в оценке 

движений сверстников. взрослого может замечать ошибки у сверстников при выполнении движений и подвижных играх.  

Высокий Ребенок выполняет движения, руководствуясь знаниями и представлениями, уверен, выразителен, точен в достаточно 

сложных, для возраста движениях. Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку, только в трудных и сложных 

ситуациях обращается за помощью взрослых. Проявляет элементы двигательного творчества, культуры, через движения 

предает образы персонажей, стремится к неповторимости свих движений. Проявляет избирательный интерес к 

движениям, в частности к спортивным играм в зависимости от своих склонностей и возможностей. Результативно и точно 

выполняет технику сложно-коордиционных движений, проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Присутствуют элементы творчества в двигательной деятельности. 

 

Диагностируются следующие виды движений-                                                                                                                                                                                                      

бег 30м                                             6,8 с          6,1с                                                                                                                                                                                                    

- прыжки в длину с места             135см             140см                                                                                                                                                                                            

- прыжки с длину с разбега          172см             190см                                                                                                                                                                  

- спрыгивание с предмета             40см               42 см                                                                                                                                                                                  

-метание предметов массой 250гр  4, 5-7м             5-7,5м                                                                                                                                                                                                     

- ходьба на лыжах попеременным двух шажным ходом не менее  1000м;                                                                                                                                   

- скольжение по ледяной дорожке разными способами;                                                                                                                                                                                                              

- скатывание с горки самостоятельно; 

 

Отношение к себе,  своему здоровью и физической культуре 

Низкий Не проявляет устойчивого интереса к себе, своему здоровью, ни к одному из физических упражнений. С удовольствием 

наблюдает за другими детьми, не может объяснить хода выполнения упражнения. Не проявляет избирательности и 

инициативы при выполнении физкультурно- оздоровительной деятельности. 

Средний  Задает поверхностные вопросы, активно проявляет интерес к физическим упражнениям, но особого усердия в выборе 

любимых движений не проявляет, часто переключается на другие виды деятельности. Бывает избирателен. 

 

Высокий Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, объясняет почему нравится то или иное упражнение, 



имеется несколько предпочитаемых упражнений. 

 

 

 

 

 

 

                                                   Работа родителями.  
 

 

 

 

 

                                        Основные задачи работы с родителями: 

-установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 

-объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  взаимной поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

- активизировать семейные спортивные праздники 

                                                                                                                                                                                                                                    

 



 

 

 

 

                                                            младшая группа(3-4года) 

  



месяц                                             Мероприятие Форма проведения 

09.2021г.     Своеобразие организации физкультурно- оздоровительной работе в ДОУ и семье 

детьми 3-4 года». 

Форма одежды Вашего ребенка на физкультурных занятиях. 

Родительское собрание. 

 

   10.2021г.  .        «Подвижные игры в Вашего жизни ребенка»             

          «В какие игры любит играть Ваш ребенок» 

Консультация.                                   

Анкетирование. 

   11.2021. «Вместе с папой, вместе с мамой.   Парная гимнастика.»   НОД при участии родителей 

   12.2021г. «Зимние подвижные игры» Консультация 

   01.2022г. «Как отдыхала моя семья в зимние каникулы».                                                          Организация фотовыставки 

   02.2022г. «Спортивный праздник с папами». Физкультурный досуг вместе с 

папами к 23 февраля. 

 

   03.2022г. «Малыш+ движение, отдых = здоровье».         Консультация о значении подвижной 

активности и отдыха. 

   04.2022г. «Хороши в любое время года прогулки                  

 на природе»                                                                                                                                             

 

Консультация 

   О5.2022г.   «Анализ физической  подготовленности детей».                                                                                     

Рекомендации родителям об физической активности, подвижных играх ребенка, ЗОЖ 

летом».                                      

 

 

Родительское собрание. 

   

  



 

                                                          Средняя группа (4-5 лет).  

месяц                                             Мероприятие Форма проведения 

09.2021г.     Своеобразие организации физкультурно- оздоровительной работе в ДОУ и семье 

детьми 4-5 лет». 

Форма одежды Вашего ребенка на физкультурных занятиях. 

Родительское собрание. 

 

   10.2021г.  .        «Подвижные игры в Вашего жизни ребенка»             

          «В какие игры любит играть Ваш ребенок» 

Консультация.                                   

Анкетирование. 

   11.2021г. «Вместе с папой, вместе с мамой.   Парная гимнастика.»   НОД при участии родителей 

   12.2021г. .          «Как выбрать лыжи ребенку».  

          «Мы катаемся на лыжах»                                     

Консультация.                                           

Организация совместных рисунков 

детей с родителями. 

   01.2022г. «Как отдыхала моя семья в зимние каникулы».                                                          Организация фотовыставки 

   02.2022г. «Спортивный праздник с папами». Физкультурный досуг вместе с 

папами к 23 февраля. 

 

   03.2022г. «Малыш+ движение, отдых = здоровье».         Консультация о значении подвижной 

активности и отдыха. 

   04.2022г. «Хороши в любое время года прогулки                  

 на природе»                                                                                                                                             

 

Консультация 

   О5.2022г.   «Анализ физической  подготовленности детей».                                                                                     

Рекомендации родителям об физической активности, подвижных играх ребенка, ЗОЖ 

летом».                                      

 

 

Родительское собрание. 

   

 

  



                                            Старшая группа(5-6 лет).   

месяц                                             Мероприятие Форма проведения 

09.2021г.     Своеобразие организации физкультурно- оздоровительной работе в ДОУ и семс 

детьми 5-6 лет». 

Форма одежды Вашего ребенка на физкультурных занятиях. 

Родительское собрание. 

 

   10.2021г. «Привлечение родителей к созданию развивающей двигательной  среды в физ. 

уголке».                                                                                                                                                                                     

Родительское собрание 

   11.2021г.   «Двигательные режим для дошкольника»                Консультация 

   12.2021г. .          «Как выбрать лыжи ребенку».  

          «Мы катаемся на лыжах»                                     

Консультация.                                           

Организация совместных рисунков 

детей с родителями. 

   01.2022г. «Как отдыхала моя семья в зимние каникулы».                                               

«Подвижные игры зимой»                                                          

Организация фотовыставки. 

Консультация.  

   02.2022г. «Не перевелись еще богатыри на земле». Физкультурный досуг вместе с 

папами к 23 февраля. 

 

   03.2022г.    «В гостях у феи Быстринки».                                      НОД для мам 

   04.2022г. «Хороши в любое время года прогулки                  

 на природе»                                                                                                                                             

 

Консультация 

   О5.2022г.   «Анализ физической  подготовленности детей».                                                                                     

Рекомендации родителям об физической активности, подвижных играх ребенка, ЗОЖ 

летом».                                      

 

 «Папа, мама, я – самая осанистая семья»                   

Родительское собрание. 

 

 

Физкультурный досуг для взрослых и 

детей. 

 06.2022г. «Готовимся к турпоходу». Консультация. 

 

 

  



                                           Подготовительная группа(6-7 лет).   

месяц                                             Мероприятие Форма проведения 

09.2021г.     Своеобразие организации физкультурно- оздоровительной работе в ДОУ и семс 

детьми 5-6 лет». 

Форма одежды Вашего ребенка на физкультурных занятиях. 

Родительское собрание. 

 

   10.2021г. «Привлечение родителей к созданию развивающей двигательной  среды в физ. 

уголке».                                                                                                                                                                                     

Родительское собрание 

   11.2021г.   «Двигательные режим для дошкольника»                Консультация 

   12.2021г. .          «Как выбрать лыжи ребенку».  

          «Мы катаемся на лыжах»                                     

Консультация.                                           

Организация совместных рисунков 

детей с родителями. 

   01.2022г. «Как отдыхала моя семья в зимние каникулы».                                               

«Подвижные игры зимой»                                                          

Организация фотовыставки. 

Консультация.  

   02.2022г. «Не перевелись еще богатыри на земле». Физкультурный досуг вместе с 

папами к 23 февраля. 

 

   03.2022г.    «В гостях у феи Быстринки».                                      НОД для мам 

   04.2022г. «Ваш ребенок участвует в Городской Спартакиаде по легкой  атлетике»                                                                                                                                             

 

Индивидуальная Консультация 

   О5.2022г.   «Анализ физической  подготовленности детей».                                                                                     

Рекомендации родителям об физической активности, подвижных играх ребенка, ЗОЖ 

летом».                                      

 

                   

Родительское собрание. 

 

 

Физкультурный досуг для взрослых и 

детей. 

    

 

  



Методические рекомендации для воспитателей:  
Цель: совершенствовать знания педагогов о постоянном взаимодействии инструктора по физической культуре и 

педагогов ДОУ по физическому воспитанию, сохранению и укреплению  здоровья детей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания педагогов по подготовке  детей и проведения занятий по физической культуре. 

2. Познакомить педагогов с требованиями к  воспитателю  в совместной работе  по вопросам физического воспитания. 

3. Вызвать желание постоянного сотрудничества педагогов с инструктором по физкультуре в ДОУ. 

                                                      Младшая группа(3-4 года).         

месяц                                             Мероприятие Форма проведения 

09.2021г.     .  «Своеобразие организации физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ и семьи с 

детьми 3-4 года».                                                                                                                                     
«Условия эффективности реализации программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров, 

дошкольник»».                                                                                                                                                       

«Развитие физических качеств у младших дошкольников».                                                                                                                                                                                       

Метод. объединение. 

 

   10.2021г. «Особенности накопления двигательного опыта детьми 3-4 лет».                                                                                                                                       
«Структура физкультурных занятий».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Консультация для молодых 

специалистов. 

   11.2021г.   «Создание физкультурно- оздоровительной развивающей  среды: организация 

игрового центра физкультуры и здоровья».               

Консультация 

   12.2021г. «Все, что должен знать и уметь малыш при катании на лыжах» 

«Подвижные игры с детьми на прогулке зимой». 

Консультации для молодых 

специалистов.                                           

   01.2022г.       «Самостоятельная двигательная деятельность детей,  как одно из условий 

создания положительного эмоционального состояния ребенка».                                                                                                                                                         

 Консультация.  

   02.2022г. «Развитие силовых способностей у младших дошкольников».                                                                                                                                                                 Метод.объединение. 

 

   03.2022г.  «Как научит дошкольника езде на трех и двух колесном велосипеде».                                   Консультация 

   04.2022г.   «Проводим мориторинг (диагностику). Методика проведения диагностики у 

младших дошкольников в условиях реализации программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров 

дошкольник».                                                                        .  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Консультация для молодых 

специалистов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 



 

   О5.2022г.    «Пальчиковая гимнастика. Ее значение в физическом развитии дошкольника».  Консультация 

    

 

                                                            Средняя группа(4-5 лет).         

месяц                                             Мероприятие Форма проведения 

09.2021г.     .  «Своеобразие организации физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ и семь с 

детьми 4-5лет».                                                                                                                                     
«Условия эффективности реализации программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров, 

дошкольник»».                                                                                                                                                       

«Развитие физических качеств у младших дошкольников».                                                                                                                                                                                       

Метод. объединение. 

 

   10.2021г. «Особенности накопления двигательного опыта детьми 4-5лет».                                                                                                                                       
«Структура физкультурных занятий».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Консультация для молодых 

специалистов. 

   11.2021.   «Создание физкультурно- оздоровительной развивающей  среды: организация 

игрового центра физкультуры и здоровья».               

Консультация 

   12.2021г. «Все, что должен знать и уметь малыш при катании на лыжах» 

«Подвижные игры с детьми на прогулке зимой». 

Консультации для молодых 

специалистов.                                           

   01.2022г.       «Самостоятельная двигательная деятельность детей,  как одно из условий 

создания положительного эмоционального состояния ребенка».                                                                                                                                                         

 Консультация.  

   02.2022г. «Развитие силовых способностей у младших дошкольников».                                                                                                                                                                 Метод.объединение. 

 

   03.2022г.  «Как научит дошкольника езде на трех и двух колесном велосипеде».                                   Консультация 

   04.2022г.   «Проводим мориторинг (диагностику). Методика проведения диагностики у 

младших дошкольников в условиях реализации программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров 

дошкольник».                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Консультация для молодых 

специалистов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

   О5.2022г.    «Пальчиковая гимнастика. Ее значение в физическом развитии дошкольника».  

 

             

Консультация 



    06.2022г. .«ОБЖ дошкольника в летние каникулы». Задание на лето. 

 

Консультация. 

 

 

  

 

Старшая группа(5-6 лет).         

месяц                                             Мероприятие Форма проведения 

09.2021г.     .  «Своеобразие организации физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ и семь с 

детьми 5-6 лет».                                                                                                                                     
«Условия эффективности реализации программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров, 

дошкольник»».                                                                                                                                                       

«Развитие физических качеств у младших дошкольников».                                                                                                                                                                                       

Метод. объединение. 

 

   10.2021г. «Особенности накопления двигательного опыта детьми 5-6 лет».                                                                                                                                       
«Структура физкультурных занятий».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Консультация для молодых 

специалистов. 

   11.2021.   «Создание физкультурно- оздоровительной развивающей  среды: организация 

игрового центра физкультуры и здоровья».                                                                                  
«Лыжи для дошкольников. Как правильно подобрать».                                                                       

«Методика обучения дошкольника катанию на лыжах».                                                                                                      

Консультация 

   12.2021г. «Подвижные игры с детьми на прогулке зимой».                                                                                      

«Методика обучения дошкольника катанию на коньках».                                                                                                                                                                          

Консультации.                                           

   01.2022г.       «Самостоятельная двигательная деятельность детей,  как одно из условий 

создания положительного эмоционального состояния ребенка».                                                                                                                                                         

 Консультация.  

   02.2022г. «Развитие силы, выносливости, быстроты, ловкости дошкольников».                                                                                                                                                                 Метод.объединение. 

 

   03.2022г.  «Психогимнастика как средство коррекции психоэмоционального состояния 

дошкольника».                                                                                                                                   

«Подготовка детей к участию в соревнованиях по легкой атлетике».                                

 



   04.2022г.   «Проводим мориторинг (диагностику). Методика проведения диагностики у 

старших дошкольников в условиях реализации программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров 

дошкольник». Консультация для молодых специалистов.                                                                         

«Пальчиковая гимнастика. Ее значение в физическом развитии дошкольника».                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

   О5.2022г.      

«Как научит дошкольника езде на  двух колесном велосипеде».                

             

Консультация 

    06.2022г. ОБЖ дошкольника в летние каникулы Консультация 

Подготовительная к школе группа(6-7лет).         

месяц                                             Мероприятие Форма проведения 

09.2021г.     .  «Своеобразие организации физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ и семь с 

детьми 5-6 лет».                                                                                                                                     
«Условия эффективности реализации программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров, 

дошкольник»».                                                                                                                                                       

«Развитие физических качеств у младших дошкольников».                                                                                                                                                                                       

Метод. объединение. 

 

   10.2021г. «Особенности накопления двигательного опыта детьми 5-6 лет».                                                                                                                                       
«Структура физкультурных занятий».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Консультация для молодых 

специалистов. 

   11.2021.   «Создание физкультурно- оздоровительной развивающей  среды: организация 

игрового центра физкультуры и здоровья».                                                                                  
«Лыжи для дошкольников. Как правильно подобрать».                                                                       

«Методика обучения дошкольника катанию на лыжах».                                                                                                      

Консультация 

   12.2021г. «Подвижные игры с детьми на прогулке зимой».                                                                                      

«Методика обучения дошкольника катанию на коньках».                                                                                                                                                                          

Консультации.                                           

   01.2022г.       «Самостоятельная двигательная деятельность детей,  как одно из условий 

создания положительного эмоционального состояния ребенка».                                                                                                                                                         

 Консультация.  

   02.2022г. «Развитие силы, выносливости, быстроты, ловкости дошкольников».                                                                                                                                                                 Метод.объединение. 

 

   03.2022г.  «Психогимнастика как средство коррекции психоэмоционального состояния 

дошкольника».                                                                                                                                   

«Подготовка детей к участию в соревнованиях по легкой атлетике».                                

Консультация 

   04.2022г.   «Проводим мориторинг (диагностику). Методика проведения диагностики у Консультация для молодых 



старших дошкольников в условиях реализации программы Т.Э. Токаевой «Будь здоров 

дошкольник». Консультация для молодых специалистов.                                                                         

«Пальчиковая гимнастика. Ее значение в физическом развитии дошкольника».                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

специалистов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

   О5.2022г.      

«Как научит дошкольника езде на  двух колесном велосипеде».                

             

Консультация 

   06.2022г.  

ОБЖ дошкольника в летние каникулы 

Консультация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        



Структура НОД 

 

 

Содержание частей 

занятия 

 

                                              

Группа 

раннего 

возраста 

             

Младшая 

группа. 

             

Средняя 

группа 

 

Старшая 

гр. 

     

Подготовительня.гр. 

 

 

I. Вводная часть 

  (длительность в мин.) 

 

Виды ходьбы (кол-во) 

Виды бега      (кол-во) 

Виды прыжков  

                        (кол-во)  

 

 

 

 

2-3 

 

1 

1 

 

- 

 

 

 

2-3 

 

2 

2 

 

1 

 

 

 

3-4 

 

3 

2 

 

1-2 

 

 

 

4-5 

 

3 

3 

 

2 

 

 

 

5-6 

 

3-4 

3-4 

 

2-3 



 

 

II. Основная часть 

 (длительность в мин.) 

 

1. О.Р.У.         (кол-во) 

2. Основные движения 

                        (кол-во) 

3. Подвижная игра 

                        (кол-во) 

4. Игра м/п 

 

 

 

 

6-7 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

 

8-10 

 

3-4 

 

2 

 

2-3 

 

 

 

13-15 

 

4-5 

 

2-3 

 

3 

 

 

 

15-17 

 

5-6 

 

3-4 

 

3 

 

 

 

18-20 

 

6-7 

 

3-4 

 

3-4 

 

 

III. Заключительная 

      часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (длительность в мин.) 

Релаксация 

Рефлексия 

 

2 2-3 2-3 3-4 3-4 

 

 

Длительность 

физкультурного 

занятия          ( в мин.) 

 

 

 

10-12 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

30 

 

План проведения физкультурных праздников и развлечений  на 2018- 2019 учебный год 

 

Месяц 

 

Млад.гр. 

 

Сред.гр. 

 

Стар.гр. 

 

Подг.гр. 

 

Сентябрь 

 

Игровой час 

Здравствуй, 

мой любимый 

спортзал! 

 

        Осенние Олимпийские Игры в детском 



  

 

саду. 

 

Октябрь 

 

Праздник здоровья 

                         

 

Веселые старты 

 

Ноябрь 

Малыши 

лягушатами 

стали 

Клоуны и 

клоунята 

                «Путешествие в город 

Выносливость» 

 

 

Декабрь 

     

          Досуг с Петрушкой 

            «Путешествие к Деду Морозу» 

 

 

Январь 

 

Зимние 

забавы 

 

Зимний спортивный праздник 

                                  «Похищение Зимы» 

 

Февраль 

Путешествие 

в зимний лес 

Зимняя 

фантазия 

 «Не перевелись еще богатыри на земле 

русской»           

(праздничное  для пап и мальчиков). 



 

Март 

В гостях у сказки 

«Теремок» 

 

 

Спортик на балу у мам и девочек 

 

Апрель 

 

1,2,3,4,5 – 

будем  вмес- 

те мы играть! 

Будем 

спортом 

заниматься 

Космические путешественники 

Космическая      одиссея 

 

Май 

         

В гости к другу 

 

Школа 

светофора 

Пусть всегда 

будет мир! 

 

 

Июнь 

 

У медведя 

во бору 

Наш друг- 

доктор 

Айболит 

Летнее 

путешествие 

Лето красное пришло! 

 

 

Июль 

Спасем 

солнышко 

Мы растем 

здоровыми 

Летний физкультурный 

праздник 

 

Август 

Игры с 

Петрушкой 

Мы дружим 

со спортом 

 

Мы спортсмены 

Летняя олимпиада 



 

 

 

 Физкультурные праздники проводятся 2 раза в год (зимой и летом),  физ- 

культурные развлечения и досуги проводятся ежемесячно в каждой возрастной 

группе. 

Библиотечно-информационные ресурсы 
1. Щебчко В.К. Физкультурные праздники в детском саду. Младшие и средние группы. Просвещение 2001. 

2. . Щебчко В.К. Физкультурные праздники в детском саду. Старшие группы. Просвещение 2001. 

3. Е.А.Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. Физическое развитие. Планирование по освоению образовательной  

области детьми 4-7 лет по программе «Детство». 

4. О.Б. Казина «Физическая культура в детском саду». Конспекты занятий, праздников и развлечений. 

5. Н.М. Соломенникова, Т.Н. Машина. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет. 

6. Н.М. Соломенникова . Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 

7.  Е.И. Подольская. Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы. Занятия. Фиические упражнения.                                                                                                                                                                                      

8. Е.И. Подольская. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. 

9. Е.К. Воронова. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. Игры-эстафеты. 



10. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду.  

11. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно- оздоровительной работы с дошкольниками. 

12. Картотека подвижных игр. 

13. Картотека ОРУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14. Подписка журналов. Инструктор по физкультуре. За 2011-2014 гг. 32                                                                                                                                                                           

15.Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.                                                                                                                                                                            

16. Физическое развитие младших дошкольников. Изд.Учитель.           

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Т.Э. Токаева. Программа физического развития детей 3-7 лет.       

 3. Т.Э. Токаева. Технология физического развития детей 4-5 лет. 

4. Т.Э. Токаева. Технология физического развития детей 5-6 лет. 

5. Т.Э. Токаева. Технология физического развития детей 6-7 лет. 

 

 

 

 

 



 

 

 


