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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре составлена для реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №36 Московского района Санкт-Петербурга в образовательной области «Физическое развитие». 

Перечень нормативно-правовых документов, на основании которых осуществляется деятельность инструктора по 

физической культуре: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическое требование к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

1.2. Цели и задачи Программы. 

 

Цель программы – всестороннее развитие психических и физических качеств детей дошкольного возраста в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
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Задачи программы: 

1) формировать потребность у воспитанников в здоровом образе жизни; 

2) развивать физические качества, обеспечивать нормальный уровень физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья дошкольника; 

3) создавать условия для реализации потребностей в двигательной активности в повседневной жизни; 

4) выявлять склонности, способности, интересы дошкольников в двигательной деятельности; реализация их через 

систему физкультурно-оздоровительной работы. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 

Программа направлена на: 

 

1) реализацию принципа доступности с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

2) соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному», «от простого к сложному», реализуя принцип 

систематичности и последовательности; 

3) усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования воспитанников освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно - оздоровительных мероприятиях, режиме дня и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Принципы и подходы освоения программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования. Становится субъектом образования 

(индивидуализация образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество образовательного учреждения с семьей; 

6) приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.4. Интеграция образовательной области «Физическое развитие» и других 

образовательных областей. 

 

ФГОС дошкольного образования выделяет ряд принципов, которым должна соответствовать программа дошкольного 

образовательного учреждения. Одним из важнейших является принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с их спецификой и возможностями. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию одновременно решаются задачи других 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных 

качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке 

и оценке действий и поведения сверстников; формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх при пользовании инвентаря. 
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«Познавательное развитие»:  

активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и пр.); специальные 

упражнения на ориентировку в пространстве; подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда взрослых, построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования, просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом 

образе жизни; участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования.  

«Речевое развитие»: 

проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе двигательной 

активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок; 

привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформление помещения; 

использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; постановка спортивных танцев; проведение спортивных 

игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических 

физкультурных и спортивных игр, упражнений, занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 
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При реализации образовательных областей во всех возрастных группах воспитатели применяют пальчиковые игры; 

упражнения для глаз; гимнастику (релаксация); массажеры для рук (орешки, палочки); проводятся тематические занятия 

«Мы любим спорт», «Мы гуляем», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» и др. 

Интеграция физкультурных занятий и музыки создает положительный эмоциональный фон занятий, помогает детям 

запомнить движения, выразительно передать их характер. 

Интеграция образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными областями в работе по 

здоровьезбережению как ведущий принцип организации деятельности направлена на достижение одной цели – 

формирование здорового образа жизни.  

Подобное объединение видов деятельности позволяет добиться повышения у детей уровня ответственности по отношению к 

своему здоровью, обеспечивает более глубокое познание своего организма, воспитывает потребность ведения здорового 

образа жизни, формирование общей культуры, развитие качеств и формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность ребенка в будущем. 

 

1.5. Возрастные особенности физического развития детей дошкольного возраста. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (2-3 года). 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых играх дети 

начинают координировать свои движения. На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 
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деятельности, свойственной дошкольному детству: предметным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно- 

ролевая игра. Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают 

название предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. У детей 

к 3 годам появляются чувство стыда и гордости, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией 

имени и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и т.д. 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) 

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной системы. К 3 – 4 годам устанавливается 

лёгочный тип дыхания, построение лёгочной ткани не завершено, потому лёгочная вентиляция ограничена. 

В 3-4 года у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за этого статическое 

напряжение мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять, не меняя позы. Сила мышц кисти рук 

увеличивается с 3,5 кг – до 4 кг. 

Весо–ростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 

см, масса тела 14 – 16 кг. 

На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, способен совершать достаточно 

сложные двигательные действия, соблюдая определённую последовательность под руководством взрослого. 

Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. У ребёнка возрастает стремление действовать 

самому, выполнять без помощи то, что делают окружающие люди, но его внимание ещё очень неустойчиво, он быстро 

отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 
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Большое место в жизни ребёнка занимает игра. Первоначально именно в игре, ребёнку становиться доступным 

сравнительно длительное выполнение целенаправленных действий. 

Важной особенностью деятельности детей четвёртого года жизни является возникновение вначале кратковременных, затем 

более устойчивых форм совместной игры, в процессе которой возникают отношения сотрудничества, взаимопомощи и т.д. 

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста (4 -5лет) 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития ребёнка. К пяти годам средний вес ребёнка достигает 

17,5 -19 кг, рост 107-110 см, окружность грудной клетки 54см. 

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного аппарата: при относительной мощности 

лёгких пока ещё узок просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с 

тем размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у пятилетнего 

ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание 

брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырёх лет у детей уже 

довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в 

миндалинах нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос 

затруднено. 

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, при условии соблюдения адекватности 

нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в том числе - нервно-психической 

регуляции, и её функциях, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё 

недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям даются движения всей рукой, а не её мелкими 

мышечными группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности 

поз ребёнка – голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 
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Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко 

разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание 

детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам 

свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на решении какой–нибудь задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. Внимание 

приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, выделять их элементы. У 

них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет 

педагогу приступить к обучению техники основных движений, отработке их качества. 

В развитии основных движений детей происходят заметные качественные изменения: возрастает естественность и лёгкость 

их выполнения. На этом фоне особое внимание необходимо обращать на индивидуальные проявления детей к окружающей 

их действительности, воспитывать устойчивый интерес к различным видам движения, к выполнению элементов 

выразительного образа двигательного действия. 

Вырабатывается и совершенствуется умения планировать свои действия, создавать и воплощать определённый замысел, 

который, в отличие от простого намерения, включает представления не только о цели действия, но и о способах их 

достижения. Вот почему так важно демонстрировать на занятиях целостную, законченную программу изучения движения с 

помощью взаимодействующих методов. 

Педагог может ускорить интеллектуальное развитие детей с помощью смыслового обогащения движений и двигательных 

действий. 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

К шести годам рост детей достигает в среднем 116 см, масса тела 21,8; окружность грудной клетки 56-57 см. 
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Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и 

верхней части тела растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-

двигательной системы ребёнка ещё не завершено (скелет, связочный аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, 

например при частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, 

что не даёт возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая 

система ещё не достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы 

дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это позволяет 

повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на 

помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу). 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки и свода стопы. Так как костная 

ткань богата органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это 

может стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но еще слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания. Лёгочная 

ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста 

характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких. 

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно высоки. Динамика нервной 

системы облегчает освоение детьми движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности 

дошкольников. Движения ребёнка становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. 
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В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при 

выполнении заданий, для них важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности 

сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в 

освоении новых видов движений. 

Улучшить физическое состояние ребёнка в этом возрасте с помощью средств физической культуры вполне возможно, 

используя нетрадиционные методы обучения в процессе непосредственно образовательной деятельности, но при этом 

необходимо учитывать следующие особенности развития детей: 

1.Скелет ребёнка состоит преимущественно из хрящевой ткани, что обуславливает возможность дальнейшего роста. Однако 

мягкие и податливые кости под влиянием нагрузок изменяют форму. Избыточная и неравномерная нагрузка, связанная с 

длительным стоянием, хождением, переносом тяжестей, может отрицательно повлиять на развитие опорного скелета – 

изменить форму ног, позвоночника, свода стопы, вызвать нарушение осанки. 

2.В этом возрасте сила мышц сгибателей больше силы мышц – разгибателей, что определяет особенности позы ребёнка: 

голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. Вот почему так важны и необходимы 

упражнения для мышц удерживающих позу, и для мышц разгибателей. 

3. Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к шести – семи годам ребёнок начинает овладевать более сложными 

и точными движениями кисти и пальцев. Этому способствуют упражнения с мячами. 

4. В регуляции поведения детей шестилетнего возраста большую роль играет кора головного мозга. К шести – семи годам 

масса головного мозга приближается к массе головного мозга взрослого человека (1200-1300г). Большое значение имеют 

подвижные игры, эстафеты с элементами соревнований, целенаправленные физические упражнения. Они способствуют 

улучшению функционального состояния высшей нервной деятельности ребёнка, в основе которой лежит образование 

условных рефлексов. 



 

14 
 

5. Развитие дыхательной системы характеризуется увеличением объёма лёгких и совершенствованием функции внешнего 

дыхания. Положительная динамика функции дыхания в большей мере связана с влиянием физических упражнений. 

6. Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых. Физические упражнения оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно – сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок начало увеличивается частота пульса, изменяется 

максимальное и минимальное кровяное давление, улучшается регуляция сердечной деятельности. 

7. Пищеварительная система играет важную роль в физическом состоянии ребёнка. Физические нагрузки у большинства 

детей вызывают временное снижение секреции пищеварительных соков. 

8. У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью, чем у взрослых. При активной мышечной 

деятельности энергозатраты возрастают пропорционально интенсивности физических усилий. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Группа раннего развития (2-3 года). 

К концу учебного года дети умеют: 

- ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, обходя предметы, перешагивая предметы; 

- прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; 

- брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

- ползать по гимнастической скамейке, подлезать под натянутую веревку; 

- перелезать через бревно; 

- бегать между линиями (расстояние 25-30 см); 

- прыгать в высоту с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятых рук ребенка. 
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Вторая младшая группа (3-4 года). 

К концу учебного года дети умеют: 

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменять направление и темп в соответствии с указанием инструктора; 

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, с перешагиванием через предметы; 

- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах; 

- прыгать в длину с места не менее чем на 40 см; 

- ползать на четвереньках; 

- лазать по гимнастической стенке произвольным способом; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1.5 метра; 

- бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

- ударять мяч об пол; 

- метать предметы одной рукой на расстояние не менее 5 метров; 

Средняя группа (4-5 лет). 

К концу учебного года дети умеют: 

- выполнять различные виды ходьбы и бега; 

- при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

- ползать разными способами, лазать по гимнастической стенке чередующимся шагом; 

- при прыжках в длину с места энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

- отбивать мяч об пол не менее 5 раз подряд; 

- ловить мяч с расстояния до 1.5 метров; 

- принимать правильное исходное положение при метании; 

- метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

- выполнять построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 
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- находить правую и левую стороны; 

- выполнять поворот переступанием; 

- ориентироваться в пространстве, использую всю площадь физкультурного зала; 

- реагировать на сигналы во время действий; 

- выполнять ОРУ в заданном темпе; 

- сохранять правильное исходное положение. 

 

Старшая группа (5-6 лет). 

К концу учебного года должны уметь: 

- ходить и бегать легко, сохраняя осанку, направление и темп; 

- выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии; 

- сохранять равновесие при передвижении по ограниченной площади опоры; 

- прыгать с высоты на мягкое покрытие (высота 20-25 см); 

- прыгать с высоты в обозначенное место; 

- прыгать в длину с места (не менее 70 см); 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м) с изменением темпа; 

- бросать мяч вверх, об пол и ловить его одной рукой; 

- отбивать мяч, стоя на месте, не менее 10 раз подряд; 

- отбивать мяч в ходьбе (расстояние от 6 м); 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м; 

- метать мяч в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; 

- выполнять перестроение в колонну по трое, четверо; 

- равняться, размыкаться в колонне, в шеренге; 

- выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- сохранять дистанцию при ходьбе и беге в клоне; 
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- выполнять упражнения в заданном темпе, выразительно, с большой амплитудой; 

- самостоятельно проводить знакомую подвижную игру. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

К концу учебного года умеют: 

 

- выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

- сохранять заданную скорость ходьбы и бега; 

- прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см; 

- прыгать в длину с разбега на расстояние не менее 180 см; 

- прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см); 

- быстро и ритмично лазать по наклонной доске и гимнастической стенке; 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м; 

- метать предметы в движущуюся цель; 

- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- выполнять перестроение в колонну по трое, четверо; в две шеренги после расчета на первый и второй; 

- выполнять ОРУ четко, ритмично, в заданном темпе, под музыку; 

- самостоятельно организовать знакомую подвижную игру; 

- контролировать свои действия в соответствии с правилами.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение цели формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих задач: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями).  

3. Формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Группа раннего развития (возраст 2-3 года). 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук 

и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания,  лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
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Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение 

играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать 

выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения: 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на 

бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом 

вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе 

в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 

(расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 

Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); 

через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой 

руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; 

скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками 

перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, 

передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, 

сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в 

колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Вторая младшая группа (возраст 3-4 года). 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

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

в равновесии. 

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

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
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Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

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

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

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

время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Организовывать подвижные игры с правилами.  

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

 

Средняя группа (возраст 4-5 лет). 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать правильную осанку. 
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развивать умение перелезать с одного 

пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость, силу. 

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

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей; воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

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

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулках.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручам.  

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

Приучать  к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Старшая группа (возраст 5-6 лет). 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. Продолжать 

формировать правильную осанку. 

Формировать умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка. Учить прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при 

приземлении.  

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, побрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развивать самостоятельность, творчество. Формировать выразительность и грациозность движений. 
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Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Приучать помогать готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать детей к активному участию в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (возраст 6-7 лет). 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге. 

Выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии. 

Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений. 

Закреплять умение ориентироваться в  пространстве. 
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Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и высоту на мягкое покрытие. 

Упражнять в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

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

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

футбол). 

 

2.2. Формы, способы, принципы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Формы организации двигательной деятельности: 

1. Физкультурные занятия: в традиционной форме; в форме круговой тренировки; сюжетно-игровые; состоящие из 

набора подвижных игр (большой, средней и малой интенсивности); в форме соревнования; контрольно-зачётные. 

2. Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры с правилами; народные подвижные игры. 

3. Игровые упражнения. 

4. Элементы спортивных игр: футбол; баскетбол; бадминтон; хоккей. 

5. Физкультурные праздники. 

 

Способы организации двигательной деятельности: 

1. Фронтальный способ. 



 

26 
 

2. Поточный способ.  

3. Групповой способ.  

4. Индивидуальный способ. 

 

Принципы организации двигательной деятельности: 

1. Принцип научности (подкрепление всех оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 

адаптированными методиками). 

 2. Принцип развивающего обучения (от детей требуется приложение усилий для овладения новыми движениями). 

3. Принцип интеграции (процесс оздоровления детей в ДОУ осуществляется в тесном единстве с учебно-

воспитательным процессом). 

4. Принцип систематичности и последовательности (взаимосвязь знаний, умений, навыков). 

5. Принцип связи теории с практикой (формирует у детей умение применять свои знания по сохранению и 

укреплению здоровья в повседневной жизни). 

6. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания (педагог, опираясь на индивидуальные особенности 

ребёнка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков, занимается построением 

двигательного режима).  

7. Принцип доступности (позволяет исключить вредные последствия для организма детей в результате завышенных 

требований физических нагрузок). 

8. Принцип результативности (получение положительного результата оздоровительной работы независимо от возраста 

и уровня физического развития детей). 

 

Методы организации двигательной деятельности: 

1) Наглядные: наглядно-зрительные приёмы (показ техники выполнения физических упражнений, использование 

наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь инструктора). 
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2) Словесные:  объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям и поиск 

ответов; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

3) Практические: выполнение и повторение упражнений с изменениями и без изменений; выполнение упражнений в 

игровой форме; выполнение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства реализации программы:  

 

Основным средством физической культуры является упражнение: 

 

Группа раннего возраста и вторая младшая: 

 

Построения и 

перестроения 

 Построения в круг, парами, в колонну друг за другом (с помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два, в круг.   

 Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам (с помощью взрослого, а затем самостоятельно). Повороты, 

переступая на месте.   

Ходьба и 

упражнения в 

равновесии 

 Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: в заданном направлении (к игрушке), друг за другом, держась за 

веревку, между предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м), по извилистой дорожке (ширина 25–30 см), по 

шнуру (прямо, по кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия (высота 10–15 см), из обруча в обруч, из круга в 

круг, с цилиндра на цилиндр (пуфики, ящики), подъем на возвышение и спуск с него (высота 25 см).  Ходьба и бег с 

переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой к взрослому и вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном 

направлении, меняя темп передвижения).  

 Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, мягких модулей и другого материала, с изменением 

темпа движения (быстро, медленно).  

 Перемещение по кругу (хороводные игры).  
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 Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.).  

 Ходьба на носках (при необходимости с поддержкой).  

 Перешагивание через небольшие препятствия (веревку и другие невысокие (5см) предметы) с помощью взрослого и 

самостоятельно.   

 Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стихов и т. п.  

Бег  Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической культуре) и к нему, в разных направлениях, между 

линиями, между мягкими модулями и т. п. Бег в медленном темпе и на скорость. По мере освоения темповых заданий 

переход к бегу с ускорением и замедлением (с изменением темпа).   

 Бег в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.)  

 Бег на носках (при необходимости с поддержкой).  

Прыжки  Подскоки на месте на двух ногах, с доставанием предмета, слегка продвигаясь вперед. Перепрыгивание через линии, 

веревку, через две линии (расстояние 10–30 см), прыжки на одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая 

ребенка), спрыгивание с предмета. Прыжки с продвижением вперед (2–3 м), из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Прыжки в длину с места, в высоту с места.  

 Прыжки на мягких модулях. 

 Прыжки на мячах и надувных игрушках-прыгунах (гимнастический мяч, пони, зебра, т. п.). Подпрыгивание на надувном 

мяче (фитболе) со страховкой.  

Катание, 

бросание, 

ловля 

округлых 

предметов 

 Прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между предметами. Ловля мяча, брошенного взрослым 

(расстояние определяется, исходя из особенностей моторного развития детей с ТНР), бросание мяча друг другу, 

подбрасывание мяча вверх, отбивание мяча от пола 2–3 раза подряд. Прокатывание мяча в ворота.  

 Метание мячей малого размера в вертикальную или горизонтальную цель (расстояние 1–1,5 м).  
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 Игры на мячах-хопах (фитбол).   

 Катание сенсорных (набивных) мячей, ориентируясь на размеры. Катание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. 

Игры с сенсорными (набивными) мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками по полу, под дугу (ширина 50–60 

см), друг другу на расстояние 1,5 м, между предметами, расположенными в ряд (например, кегли или гимнастические 

палки); перекидывание мяча (диаметром 20 см) двумя руками через веревку, натянутую на уровне груди ребенка с 

расстояния 50–80 см; бросание мяча (диаметром 20 см) на дальность (расстояние 60–100 см) в вертикальную цель. 

 Катание колец пирамиды-гиганта (высота 78 см, диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу и т. п.  

 Игры и игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук с шариками из сухого бассейна или малыми массажными 

мячами. Дети прокатывают шарики, собирают шары (мячи) по цвету и количеству, заданном взрослым, перекладывают 

шарики (мячи) из одной руки в другую, сжимают и разжимают шарики, поглаживают ладонями шарики. 

Ползание и 

лазанье 

 Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в разных направлениях к предметной цели, по указательному 

жесту взрослого, по словесной инструкции взрослого.  

 Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких модульных наборов. Ползание на 

четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие препятствия (мягкие модули из 

наборов).  

 Лазанье по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке (с поддержкой взрослым).  

Подготовка к 

спортивным 

играм 

 Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем). Передвижение в воде (при наличии 

бассейна) со страховкой взрослым.  

 

Группа среднего возраста: 

 

Построения и  Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из колонны по одному в колонну по двое. Повороты (направо, 
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перестроения налево, кругом), переступая на месте.   

Ходьба и 

упражнения в 

равновесии 

 Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на 

поясе, к плечам, в стороны, за спиной и т. п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), по наклонной 

доске (высота наклона 30 см, ширина доски 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов, ходьба спиной 

вперед (2–3 м), «змейкой» со сменой темпа. 

 Ходьба приставным шагом по шнуру. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке).  

 Ходьба и бег по дорожке (сенсорная дорожка, игровая дорожка). 

 Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, мягких модулей и другого материала, с изменением 

темпа движения (быстро, медленно).  

 Перемещение по кругу (хороводные игры).  

 Ходьба на носках.  

 Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п.  

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

между мягкими модулями и т.п.   

 Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. 

Бег на носках.  

Прыжки  Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной.   

 Прыжки с продвижением вперед (3–4м), вперед — назад, с поворотами, боком (вправо — влево). Прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см), прыжки через два-три предмета высотой 5–10 см. Прыжки в длину с места (50 см), 

прыжки в высоту (15–20 см) с места.  

 Прыжки на мячах и игрушках-прыгунах (надувной гимнастический мяч, надувные игрушки). Подпрыгивание на 
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надувном шаре (фитболе) со страховкой.  

Катание, 

бросание, 

ловля 

округлых 

предметов 

 Прокатывание мяча, обруча из разных исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой в цель, между 

предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре раза), бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх, отбивание мяча 

об пол (четыре-пять раз подряд).  

 Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5–2 м) и горизонтальную цель (расстояние 2–2,5 м).  

 Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых соответствуют возможностям детей. Катание на 

сенсорных мячах, лежа на них на животе. Прокатывание сенсорного (набивного) мяча по полу в цель.  

 Катание колец дидактической пирамиды (высота пирамиды78 см, диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, 

по залу, между ориентирами и т. д. Игры с шарами для сухого бассейна (бросание, собирание и т. п.).  

Ползание и 

лазанье 

 Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных направлениях между предметами, прокатывая мяч, с поворотом 

кругом. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к предметной цели, подлезание под 

скамейку.  

 Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой,  воротиками из мягких модулей. 

 Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через невысокие препятствия 

(конструкции из мягких модулей наборов).  

 Лазанье по лестнице-стремянке и по гимнастической лестнице. 

Подготовка к 

спортивным 

играм 

 Упражнения на координацию движений рук и ног в положение лежа (плаваем). Передвижение в воде, игры в воде (при 

наличии бассейна).  

 Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентировка в пространстве в играх и упражнениях. 

 

 

 



 

32 
 

Старшая и подготовительная к школе группы: 

 

Построения и 

перестроения 

 Самостоятельное или с незначительной организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и 

парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны 

в несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° 

и 180° (налево и направо). Формирование умения рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться 

из одной шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения, ориентируясь на пространство 

помещения (площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу.  

Ходьба и 

упражнения в 

равновесии 

 Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными 

движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе 

и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным 

шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без 

предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, по сенсорной тропе и т.п. Ходьба с утяжелителями на голове, в 

руках (в руке).  

 Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и ориентирами: по 

сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по толстой веревке, ленточкам с изменением темпа движения (быстро, 

медленно).  

 Балансировка на мяче (диаметром 50 см; 75см).  

 Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и проговариванием слов, 

коротких стишков и т.п.    

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

между ориентирами и т.п. 

 Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через 

препятствия: барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорением и 

замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. 
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Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с 

движениями с мячом, со скакалкой.  

 Бег на месте с использованием тренажера «Беговая дорожка механическая» и др.  

Прыжки  Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, сериями по 30–40 прыжков три-

четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с 

зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через 

препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 

см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, 

с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

 Подпрыгивание на фитболе.   

Бросание, 

ловля, 

метание 

 Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз 

подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение 

упражнений с хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку. Перебрасывание 

друг другу сенсорного (набивного) мяча.  

 Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. Метание мячей, 

летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную или 

вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние 

не менее 6–10 м.  

 Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на стойку с фиксацией 

высоты (в зависимости от роста детей).  
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Ползание и 

лазанье 

 Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и 

отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, 

укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные на стойках. 

 Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воротики из мягких модульных наборов. 

 Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие препятствия: 

мягкие модули.  

 Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание на вертикальную 

лестницу и спуск с нее: быстро, меняя темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и 

одноименную координацию движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице (детская игровая лестница, 

каркасная веревочная лестница), по канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и руками в 

положении стоя (взрослый удерживает конец каната).  

Элементы 

спортивных 

игр и 

спортивных 

упражнений 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от 

уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за 

головы, от плеча. Ведение мяча в игру одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на 

месте (расстояние 3–4 м). Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча 

ногами «змейкой» между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.   

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы(мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). 

Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. 

Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения.  

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки или через 
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сетку). Свободное передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера.  

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой, с ударом об пол, о стенку и т.п. Отбивание мяча через сетку после отскока его от стола.  

Плавание (при наличии бассейна). Упражнения на вдох, затем выдох в воде (от трех до десяти раз). Скольжение на груди и 

на спине, двигая ногами вверх и вниз, передвижение по дну водоема на руках. Разучивание движений, необходимых для 

плавания. Исходя из возможностей детей, обучение самостоятельному плаванию в бассейне. Выполнение разнообразных 

упражнений в воде. Водная аэробика. Несложные игры-эстафеты.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим двигательной активности.  

 

 

 

Вид деятельности 

Возрастная группа 

Группа раннего 

развития (2-3 года) 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-

5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа (6-

7 лет) 

Непрерывная образовательная деятельность 

Физическое развитие 

(в зале)  

(2 раза в неделю)  

8-10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Физическое развитие 

(на улице) 

(1 раз в неделю)  

8-10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) (2 раза в 

неделю)  

8-10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Музыкальный досуг  

(1 раз в месяц)  
- 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

(ежедневно)  

4-5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на прогулке 

(ежедневно)  

10 минут 10 минут 10-15 минут 15 минут 15 минут 

Подвижные игры и 

физические 

10-15 мин / 10 мин 15-20 мин / 10 мин  15-20 мин / 10-12 мин 20-25 мин / 15-20 мин 20-25 мин / 15-20 мин 
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упражнения на 

прогулке (ежедневно)  

(на утренней / 

вечерней прогулках)  

Физкультминутка в 

середине 

статического занятия   

1 минута 1 минута 3 минуты 3 минуты 3 минуты 

Динамические 

переменки между 

НОД  

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Бодрящая гимнастика 

после сна в сочетании 

с воздушными 

ваннами (ежедневно)  

2-3 минуты 3- 4 минуты 5 минут 8 минут 8-10 минут 

Физкультурно-массовая работа 

Физкультурные 

досуги (1 раз в месяц)  

- 15 минут 20 минут 25-30 минут 30-35 минут 

Физкультурные 

праздники (2 раза в 

год)  

- - 20-25 минут 50-60 минут 50-60 минут 

Дни здоровья (1 раз в 

квартал)  

- 15 минут 15-20 минут 25-30 минут 30-35 минут 

Самостоятельная 

двигательная и 

игровая деятельность 

детей в группе 

(ежедневно) 

25 минут 

20 минут 

25 минут  

20 минут 

25 минут 

20 минут 

20 минут  

35 минут 

30 минут  

40 минут 

Самостоятельная 

двигательная и 

игровая деятельность 

на прогулке 

(ежедневно) 

35 минут  

40 минут 

50 минут  

60 минут  

 

50 минут 

60 минут 

 

55 минут  

60 минут  

 

60 минут  

60 минут  
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3.2. Расписание НОД по физической культуре на 2020-2021 учебный год 

(корпус на ул. Звездная, д. 9). 

 

Понедельник (занятия на улице) 

9.20 – 9.30 Группа раннего возраста  

10.35 – 10.50 Вторая младшая группа 

10.55 – 11.15 Средняя группа 

11.20 – 11.45 Старшая группа 

11.50 – 12.20 Подготовительная группа 

Вторник  

9.25 – 9.35 Группа раннего возраста 

9.45 – 10.00 Вторая младшая группа 

Среда  

9.30 – 9.50 Средняя группа 

10.30 – 11.00 Подготовительная группа 

15.10 – 15.35 Старшая группа 

Четверг  

9.25 – 9.35 Группа раннего возраста 

9.00 – 9.15 Вторая младшая группа 

9.45 – 10.05 Средняя группа 

10.35 – 11.05 Подготовительная группа 

15.10 – 15.35 Старшая группа 

Пятница  

 Методический день 
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3.3. Учебный план на 2020-2021 учебный год. 

 

Группа  Продолжительность  Количество НОД по 

физической культуре 

в неделю в год  

Группа раннего развития 

 

10 мин 3 108 

Вторая младшая группа 

 

15 мин 3 108 

Средняя возрастная группа 

 

20 мин 3 108 

Старшая возрастная группа 

 

25 мин 3 108 

Подготовительная к школе группа 

 

30 мин 3 108 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в спортивном зале создана с учётом требований ФГОС ДО, даёт 

возможность обеспечить всестороннее развитие ребёнка - интеллектуальное, физическое, эмоциональное, нравственное, 

волевое, социально-личностное.  

Развивающая предметно-пространственная среда – это совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное 

влияние на всестороннее развитие ребёнка в дошкольной организации, состояние его физического и психического здоровья, 

предоставляющих возможность для самореализации ребёнка. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства физкультурного зала и спортивной площадки, 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем дошкольном учреждении 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Соблюдение 

принципов при построении развивающей предметно-пространственной среды позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможность для реализации его права на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в ней, способов осуществления взаимодействия с окружающими. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала включает в себя:  

1) материалы и оборудование для общеразвивающих упражнений: гимнастические скамейки, обручи, гимнастические 

палки, мячи разного диаметра, флажки, скакалки.  

2) пособия для основных видов движения: мешочки с песком для метания, дуги для подлезания и т. д.; 

3) оборудование для элементарных спортивных игр: баскетбол, футбол;  

4) гимнастические лестницы; 

5) различные дорожки для профилактики плоскостопия;  

6) оборудование для спортивных праздников и развлечений. 

Пространство физкультурного зала трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей: для проведения круговой тренировки, игры по станциям, проведения эстафет 

и т. д. 

Физкультурный зал оснащён средствами обучения и воспитания, различными материалами, игровым, спортивным и 

оздоровительным оборудованием, обеспечивающим: развитие основных двигательных качеств; игровую, познавательную и 

творческую активность воспитанников; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  
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В физкультурном зале имеется следующее оборудование: шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи 

(различного диаметра), обручи, скакалки, гимнастические палки, кегли, кубики, мягкие модули для лазания и подлезания, 

гимнастические маты, дуги для подлезания, гимнастические ленты, султанчики, маленькие колечки, набивные мячи, 

мешочки с песком, верёвки, канат, ТИСА – тренажерно-информационная система для лечебной физкультуры, клюшки, 

шайбы. Имеется также нестандартное оборудование, изготовленное своими руками.  

Оформлены картотеки физкультминуток, дыхательной гимнастики, подвижных игр, утренней гимнастки. Имеется 

фонотека, используемая во время занятий. Постоянно обновляется информация для родителей на стенде спортивного зала. 

 

Всё пространство физкультурного зала безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям 

пожарной безопасности. Спортивное оборудование и инвентарь ежегодно в начале учебного года проходит испытание, что 

подтверждается актом-разрешением. 

 

Любая деятельность, а особенно физическая, может осуществляться лишь под непосредственным контролем и 

наблюдением со стороны взрослого (инструктора по ФК). 

В физкультурном зале созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей: 

- все крупное оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки - надежно закреплены; 

- всевозможное оборудование, пособия, предметы убранства установлены и размещены с учётом их полной 

безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения; 

- инвентарь, используемый детьми, располагается на высоте, не превышающей уровня их груди; 

- помещение зала чистое, светлое, хорошо проветриваемое; 

- освещённость соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам. 
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3.5. Использование здоровье-сберегающих технологий. 

 

Используя здоровьесберегающие технологии, инструктор по физической культуре в процессе своей деятельности в 

ДОУ решает следующие задачи: 

1) Обучение дошкольников жизненно важным двигательным навыкам и умениям.  

2) Содействие правильному физическому развитию детей. 

3) Укрепление здоровья и профилактика заболеваний воспитанников средствами физической культуры и двигательной 

активности. 

4) Формирование мотивации у дошкольников к здоровому образу жизни. 

 

Формы и методы применяемых здоровьесберегающих технологий: 

1) Подвижные и спортивные игры – используются как часть физкультурного занятия и на физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

Игры могут быть как малой, так и средней степени подвижности. Это наиболее комфортный для детей способ 

усвоения знаний и приобретения двигательных навыков.  

2) Корригирующие упражнения – используются упражнения, способствующие формированию правильной осанки и её 

коррекции. 

3) Ортопедические упражнения – включение в занятия упражнений для коррекции и профилактики плоскостопия и 

формирования правильного свода стопы. 

4) Пальчиковая гимнастика – применяется в заключительной части занятий или для переключения внимания, 

улучшает координацию движений и мелкую моторику. 

5) Дыхательная гимнастика – может применяться как в заключительной части, так и внутри занятия. С помощью 

дыхания можно расслабиться, восстанавливать организм после физической нагрузки.  

6) Гимнастика для глаз – с целью снятия напряжения с мышц глаз и утомляемости. 

Глаза меньше устают, повышается зрительная работоспособность, улучшается кровообращение. 
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7) Ритмическая гимнастика – танцевальные движения под музыку способствует формированию разносторонне 

физически и творчески развитой личности, вырабатывают грацию, координацию движений, укрепляют и развивают мышцы, 

улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение.  

8) Фитбол-гимнастика – упражнения с использованием мячей фитболов. 

Способствует укреплению мышц торса, что является профилактикой нарушений осанки. 

9) Стретчинг – включение упражнений на растяжку.  

Такие упражнения повышают уровень гибкости, подвижности и эластичности мышечной системы.  

10) Релаксация – необходима для отдыха и успокоения, душевного равновесия. Применяется в заключительной части 

занятия, но в случае перевозбуждения детей может использоваться и внутри занятия.  

11) Приемы самомассажа – проводится с использованием массажных мячиков во время разминки или в конце занятий. 

Способствует оздоровлению организма и благоприятно влияет на психику ребёнка.  

12) Активный отдых – проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, досугов, развлечений, праздников, 

где дети ведут себя более раскованно, проявляют артистизм и заинтересованность. Такие мероприятия способствуют 

закреплению приобретённых навыков и развитию творческих способностей.  

13) Беседы о здоровье – включение в занятия познавательного материала о здоровье в форме беседы и разъяснений с 

целью приобщения детей к здоровому образу жизни и пониманию ими влияния физкультурно-оздоровительной 

деятельности на организм.  

Комплексное применение всех методов здоровьесберегающих технологий повышает результативность и 

эффективность физкультурно-образовательного процесса, укрепляет здоровье детей и формирует стойкую мотивацию к 

здоровому образу жизни. 
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3.6. Работа с родителями (законными представителями). 

 

Месяц Форма организации работы Тема работы 

сентябрь Консультация на стендах в групповых 

помещениях. 

Спортивная форма для занятий физической культурой. 

октябрь Консультация на стенде и на сайте д/с. Здоровая спина, красивая осанка. 

ноябрь Консультация на стенде и на сайте д/с. Профилактика плоскостопия. 

декабрь Конкурс рисунков. Моя семья и спорт.  

январь, 

февраль 

Консультация на стенде. Конкурс фотографий. Подвижные игры зимой на улице. 

март Консультация на стенде. Дыхательная гимнастика. 

апрель Консультация на стенде. Мой веселый звонкий мяч. 

май Консультация для группы раннего возраста. Подготовим малыша к занятиям в бассейне. 

 

 

 3.7. Методическое обеспечение Программы. 

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 48 с. 

2. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Методическое пособие. Москва «Просвещение» 1983г.  

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С, Васильева М.А. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», 2014г.  

4. Волошина Л. Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во Аркти, 

2005. – 108 с. 

5. Воронова Е. К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет. М., Изд-во Аркти, 2009. 
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6. Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1978. 

7. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-методические материалы, 

разработки занятий и упражнений, спортивные игры: Методическое пособие – М.: Мозайка – Синтез, 2009.  

8. Моргунова О. Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. - Воронеж, 2007. 

9. Николаева Н.И. Школа мяча. Учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург. Издательство «Детство-Пресс» 2008г.  

10. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей 

/ авт.-сост. О.М. Литвинова, С.В. Лесина. – Волгоград: Учитель. – 58 с. 

11. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л. С. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: Просвещение, 1983. 

12. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 

40 с. 

13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 

40 с. 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 

48 с. 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 

48 с. 

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 160 с.  

17. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 192 с. 

18. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. – 80 с. 

19. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. – 168 с.  

20. Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М.: Творческий центр, 2005.  

21. Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 80 с. 
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22. Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 88 с. 

23. Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 96 с. 

24. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. – 96 с. 

25. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 96 с. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

4.1. Перспективное планирование. 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Упражнения в равновесии Катание, бросание, ловля, 

метание  

Ползание, лазание  Прыжки 

сентябрь 

Ходьба между предметами. 

Ходьба от предмета к 

предмету. 

Брать, нести, класть, катать 

мяч. Катание мяча педагогу. 

 

Ползание на четвереньках от 

игрушки к игрушке. 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с небольшим  

продвижением вперёд. 

октябрь 

Ходьба по прямой дорожке 

между двух прямых, ширина 

25-30 см, длина 2 метра. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Проползание в вертикально 

стоящий обруч. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (2-3 

м.) 

ноябрь 

Кружение в разные стороны 

в медленном темпе. 

Прокатывание мяча одной 

рукой (правой и левой). Бег 

за мячом.  

Проползание в вертикально 

стоящий обруч с захватом 

игрушки. Проползание под 

дугой.    

Прыжки на двух ногах через 

линию. 

декабрь 

Ходьба по прямой дорожке с 

перешагиванием через 

предметы (высотой 10-15 см). 

Прокатывание мяча под 

дугой. Прокатывание мяча 

между двух игрушек. 

Проползание под 

гимнастическую палку 

(высота 50 см). 

Прыжки на двух ногах через 

веревку, лежащую на полу. 
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январь 

Ходьба со сменой 

направления движения. Бег 

между линиями. 

Скатывание мяча с горки. 

Прокатывание мяча по 

гимнастической скамейке 

двумя руками. 

Проползание под дугой с 

одновременным 

прокатыванием мяча одной 

рукой (сначала правой, потом 

левой).    

Прыжки на двух ногах через 

две линии (ширина между 

линиями 15- 20 см). 

февраль 

Ходьба «змейкой», огибая 

предметы. 

Прокатывание мяча по 

гимнастической скамье 

одной рукой (правой и 

левой). 

Проползание в два 

вертикально стоящих обруча. 

Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых 

рук ребенка. 

 

март 

Ходьба по гимнастической 

доске, лежащей на полу. 

Ловля мяча с расстояния 50 

см. Бросание мяча. 

Подползание под веревку 

(высота 50 см). 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

хлопками. 

апрель 

Ходьба со сменой характера 

движения. Бег между двумя 

линиями, не наступая на них. 

Бросание мяча двумя руками 

снизу педагогу.  

Перелезание через бревно. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

мячом в руках. 

май 

Ходьба с перешагиванием 

веревки, приподнятой на 

высоту 5-15 см. 

Перебрасывание мяча через 

ленту, натянутую на уровне 

груди ребенка. 

Влезание на лесенку- 

стремянку с помощью 

педагога (попытки). 

Прыжки на двух ногах с 

места (как можно дальше). 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Упражнения в равновесии Катание, бросание, ловля, 

метание  

Ползание, лазание  Прыжки 

сентябрь   

Ходьба по прямой дорожке 

между двух прямых, ширина 

15-20 см, длина 2 метра. 

Катание мяча друг другу. 

 

 

Ползание на четвереньках по 

прямой (6 м). 

 

Прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением 

вперёд (2-3 м). 

 

октябрь 

Ходьба по доске. Катание мяча между 

предметами. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

ноябрь 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Катание мяча в воротца. Ползание на четвереньках 

вокруг предметов. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

декабрь 

Ходьба по бревну. Метание на дальность правой 

и левой рукой (2,5-5 м). 

Подлезание под препятствие 

на четвереньках (высотой 50 

см). 

Прыжки вверх с места; с 

касанием предмета, который 

находится на 10-12 см. выше 

поднятой руки. 

январь 

Медленное кружение в обе 

стороны. 

Метание в горизонтальную 

цель двумя руками снизу 

(расстояние 1,5-2 м). 

Подлезание под препятствие 

(высотой 50 см). 

Прыжки через линию. 

февраль 
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Ходьба, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

Метание в горизонтальную 

цель двумя руками от груди 

(дальность1,5-2 м). 

Пролезание в обруч. Прыжки через шнур. 

Прыжки через 4-6 линий 

(поочередно через каждую). 

март 

Ходьба по наклонной доске 

(высота 20-25 см). 

Метание в вертикальную 

цель (с расстояния 1-1,5 м). 

Ловля мяча с расстояния 70-

100 см. 

Перелезание через бревно. Прыжки через предметы 

(высотой  5 см). 

апрель 

Ходьба с перешагиванием 

через предметы (кубики). 

Бросание мяча вверх,  ловля 

его (2-3 раза подряд). 

Лазанье по лесенке-

стремянке (высота 1-1.5 м). 

Прыжки в длину с места 

через две линии (расстояние 

между линиями 25-30 см). 

май 

Ходьба по лестнице, 

положенной на пол. 

Бросание мяча вниз об пол, 

ловля его (2-3 раза подряд). 

Лазанье по гимнастической 

стенке удобным для себя 

способом (высота 1,5 м). 

Прыжки в длину с места 

(расстояние от 40 см). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Упражнения в равновесии Катание, бросание, ловля, 

метание  

Ползание, лазание  Прыжки 

сентябрь   

Ходьба между линиями 

(ширина между ними 10-15 

см). 

Прокатывание мячей друг 

другу. 

Прокатывание мячей между 

Ползание на четвереньках по 

прямой (длина от 7 м). 

Ползание на четвереньках 

Прыжки на месте на двух 

ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой). 
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Ходьба между линиями с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба между 

линиями с мешочком с 

песком на голове. 

предметами. между предметами. 

октябрь 

Ходьба между линиями, 

ставя ногу с носка. 

Ходьба по доске. 

Прокатывание обручей друг 

другу. 

Ползание на четвереньках 

«змейкой». 

Ползание на четвереньках по 

доске. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд 

(расстояние  2-3 м). 

 

ноябрь 

Ходьба по доске. 

Ходьба по доске с 

перешагиванием через 

предметы. 

Прокатывание обручей. 

Бросание мяча друг другу 

снизу и ловля его (расстояние  

1,5 м). 

Ползание на четвереньках по 

наклонной доске. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамье. 

Прыжки на двух ногах с 

поворотом кругом. 

декабрь 

Ходьба по доске с мешочком 

с песком на голове. 

Ходьба по доске, ставя ногу с 

носка. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Бросание мяча друг другу из-

за головы и ловля его 

(расстояние 1,5 м). 

Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони. 

Прыжки: ноги вместе - ноги 

врозь. 

январь 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком с 

Перебрасывание мяча одной 

рукой через препятствия 

Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони 

Прыжки: на одной ноге 

(поочередно). 
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песком на голове. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

ставя ногу с носка. 

(расстояние 2 м). по горизонтальной доске. 

февраль 

Ходьба по бревну. 

Ходьба по бревну с 

поворотом. 

Ходьба по бревну с 

мешочком с песком на 

голове. 

Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

Бросание мяча об пол и ловля 

его двумя руками. 

 

 

Ползание на четвереньках по 

наклонной доске. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамье. 

 

Прыжки: на двух ногах через 

линию. 

 

март 

Ходьба по бревну, ставя ногу 

с носка. 

Ходьба по наклонной доске 

(высота 25-30 см). 

Отбивание мяча об пол 

правой и левой рукой. 

Метание предметов на 

дальность (расстояние от 3,5 

м). 

Подлезание под верёвку. 

Подлезание под дугу 

(высотой 50 см) правым и 

левым боком вперёд. 

Прыжки: на двух ногах 

поочередно через 4-5 линий, 

(расстояние между ними 40-

50 см). 

апрель 

Бег по наклонной доске вверх 

и вниз (ширина 15-20 см, 

высота  25-30 см). 

Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 

20-25 см. 

Метание предметов в 

горизонтальную цель 

(дальность 2-2,5 м) правой и 

левой рукой. 

Пролезание в обруч. 

Перелезание через бревно. 

Перелезание через 

гимнастическую скамейку. 

Прыжки на двух ногах 

поочередно через 2-3 

предмета (высота предметов 

5-10 см). 

Прыжки с высоты  20-25 см. 

май 

Перешагивание поочередно 

через 5-6 мячей. 

Метание предметов в 

вертикальную цель 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

Прыжки в длину с места (не 

менее 70 см). 
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Кружение в обе стороны. (дальность 1.5-2 м). Лазанье по гимнастической 

стенке с перелезанием с 

одного пролёта на другой. 

Прыжки с короткой 

скакалкой. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Упражнения в равновесии Катание, бросание, ловля, 

метание  

Ползание, лазание  Прыжки 

сентябрь 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

Бросание мяча вверх двумя 

руками (10 раз). 

Бросание мяча об пол и ловля 

его двумя руками (10 раз). 

Ползание на четвереньках 

«змейкой» между 

предметами. 

Ползание на четвереньках в 

чередовании с ходьбой и 

бегом. 

Прыжки на двух ногах на 

месте (по 30-40 прыжков 2-3 

раза) в чередовании с 

ходьбой. 

октябрь 

Ходьба по верёвке. 

Ходьба по наклонной доске 

прямо. 

Бросание мяча одной рукой 

(4-6 раз). 

Бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопками. 

Ползание на четвереньках в 

чередовании с переползанием 

через препятствия. 

 

Прыжки на двух ногах 

разными способами: ноги 

скрестно - ноги врозь. 

ноябрь 

Ходьба по наклонной доске 

боком. 

Ходьба по наклонной доске 

на носках. 

Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую. 

Перебрасывание мяча друг 

другу  снизу из исходного 

Ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая 

головой мяч. 

Ползание по гимнастической 

Прыжки на двух ногах: одна 

вперёд - другая назад. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд 3-4 м. 
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 положения стоя. 

 

скамейке, опираясь на 

предплечья и колени. 

 

декабрь 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи. 

Перебрасывание мяча друг 

другу из исходного 

положения стоя разными 

способами: из-за головы, от 

груди и с отскоком об пол. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько 

предметов. 

Прыжки на одной ноге на 

месте. 

Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперёд. 

январь 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием на 

середине. 

 

Перебрасывание мяча друг 

другу из исходного 

положения сидя разными 

способами: снизу и из-за 

головы. 

Пролезание в обруч разными 

способами. 

 

Прыжки в высоту с места 

прямо через 5-6 предметов 

(высотой 15-20 см). 

февраль 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с раскладыванием и 

собиранием предметов. 

 

Перебрасывание мяча друг 

другу из исходного 

положения сидя разными 

способами: от груди и с 

отскоком об пол. 

Лазанье по гимнастической 

стенке (на высоту 2,5 м). 

 

Прыжки в высоту с места 

боком через 5-6 предметов 

(высотой 15-20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие 

с высоты (25-30 см). 

март 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

Ходьба по гимнастической 

Перебрасывание мяча друг 

другу по кругу. 

Отбивание мяча о землю на 

месте. 

Лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

 

Прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место. 

Прыжки в длину с места (не 

менее 80 см). 



 

55 
 

скамейке с мешочком с 

песком на голове. 

 

апрель 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

 

Отбивание мяча об пол с 

продвижением вперёд 

(расстояние  5-6 м). 

Метание предметов на 

дальность (расстояние 5-9 м). 

Перелезание с одного 

пролёта гимнастической 

стенки на другой. 

 

Прыжки в длину с разбега 

(примерно 100 см). 

Прыжки в высоту с разбега 

(высота 30-40 см). 

май 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз боком 

(приставным шагом). 

Кружение парами, держась за 

руки. 

 

Метание предметов в 

горизонтальную цель 

(расстояние  3-4 м). 

Метание предметов в 

вертикальную цель (высота 

центра мишени 1 м, 

дальность 3-4 м). 

Пролезание между рейками 

гимнастической стенки. 

 

Прыжки через короткую 

скакалку, вращая её вперёд и 

назад. 

Прыжки через длинную 

скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Упражнения в равновесии Катание, бросание, ловля, 

метание  

Ползание, лазание  Прыжки 

сентябрь 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

Перебрасывание мяча друг 

другу снизу. 

Перебрасывание мяча друг 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Ползание на четвереньках по 

Прыжки на двух ногах на 

месте. 

Прыжки на двух ногах с 
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 другу двумя руками из-за 

головы (расстояние 3-4 м). 

 

бревну. 

 

поворотом кругом. 

октябрь 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с набивным 

мешочком на спине. 

 

Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками (20 раз). 

Бросание мяча об пол и ловля 

его двумя руками (20 раз). 

 

Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками. 

 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд 

(расстояние 5-6 м). 

Прыжки на двух ногах, зажав 

между ног мешочек с песком. 

Прыжки поочередно на двух 

ногах через 6-8 набивных 

мячей. 

ноябрь 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, приседая на одной 

ноге и пронося другую махом 

вперёд сбоку скамейки. 

Бросание мяча одной рукой 

(10 раз). 

Бросание мяча с хлопками и 

поворотами. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на спине, 

отталкиваясь ногами. 

Прыжки на одной ноге через 

линию. 

Прыжки на одной ноге через 

верёвку вперёд и назад. 

декабрь 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок. 

 

Отбивание мяча одной рукой 

поочередно на месте и в 

движении. 

 

Пролезание в обруч разными 

способами. 

Подлезание под дугу 

разными способами (высотой  

35-50 см). 

Прыжки на одной ноге через 

верёвку вправо и влево. 

Прыжки на одной ноге на 

месте. 

январь 

Ходьба по гимнастической Перебрасывание мяча через Подлезание под Прыжки на одной ноге с 
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скамейке с остановкой 

посередине и 

перешагиванием предметов. 

сетку. 

 

гимнастическую скамейку 

разными способами. 

 

продвижением вперёд. 

Прыжки вверх из глубокого 

приседа. 

февраль 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием и 

поворотом кругом. 

 

Ведение мяча в разных 

направлениях. 

Перебрасывание набивных 

мячей. 

Метание на дальность 

(расстояние от 6 м). 

Лазанье по гимнастической 

стенке с изменением темпа. 

 

Прыжки с разбега на мягкое 

покрытие. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Прыжки в длину с места. 

март 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перепрыгиванием 

через верёвку. 

 

Метание в горизонтальную 

цель (дальность 4-5 м). 

Метание в горизонтальную 

цель (дальность 4-5 м) из 

исходного положения стоя на 

коленях и сидя. 

Лазанье по гимнастической 

стенке с сохранением 

координации движений. 

 

Прыжки  в длину с разбега. 

Прыжки вверх с места, 

доставая предмет, выше 

поднятой руки ребёнка на 25-

30 см. 

апрель 

Ходьба по верёвке прямо. 

Ходьба по верёвке боком. 

 

Метание в вертикальную 

цель (с расстояния 4-5 м) из 

исходного положения стоя и 

стоя на коленях. 

 

Лазанье по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного и 

одноименного движения рук 

и ног. 

Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах и с 

ноги на ногу. 

Прыжки через длинную 

скакалку по одному и 

парами. 

май 
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Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и 

выполнением различных 

фигур). 

Метание в движущуюся цель. 

 

Лазанье по гимнастической 

стенке с перелезанием с 

одного пролёта на другой по 

диагонали. 

 

Прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд по 

гимнастической скамейке. 

 

 

4.2. Мониторинг освоения содержания образовательной области «Физическое развитие». 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального физического развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального физического 

развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональная коррекция особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Оценку освоения содержания образовательной области «Физическое развитие» педагог проводит на основе 

индивидуального качественного анализа уровня сформированности основных движений у детей различных возрастных 

групп в соответствии с таблицей. 

 

Система оценивания: 

0 – не сформировано, 1 – частично сформировано, 2 – сформировано полностью. 
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Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 2-3 лет: 

 

№ ФИО Сохраняет 
устойчивое 
положение 

тела, 
правильную 

осанку. 

Умеет ходить и 
бегать, не 

наталкиваясь на 
других, с 

согласованными 
свободными 

движениями рук 
и ног. 

Действует 
сообща с 
другими 
детьми, 

придерживаясь 
определенного 

направления 
передвижения с 

опорой на 
зрительные 
ориентиры. 

Способен 
менять 

направление и 
характер 

движения во 
время ходьбы 

и бега в 
соответстви
и с указанием 

педагога.  

Владеет 
навыками 
ходьбы по 

прямой 
дорожке 

(ширина 20 см, 
длина 2-3 м), с 
перешагивани

ем через 
предметы, по 
гимнастическ
ой скамейке.  

Владеет 
навыками бега 
между двумя 

линиями 
(расстояние 

25-30 см). 

Владеет 
навыками 
лазанья по 

гимнастическ
ой стенке 

(высота 1.5 м) 
вверх и вниз 
удобным для 

себя способом  

Владеет 
навыками 
метания в 

горизонтальн
ую цель двумя 
руками, одной 

рукой 
(расстояние 1 
м); выполняет 

ловлю мяча, 
брошенного с 
расстояния  
50-100 см. 

Выполняет 
прыжки на двух 

ногах через 
линию, через две 

параллельные 
линии 

(расстояние 10-
30 см), вверх с 

касанием 
предмета, 

находящегося на 
10-15 см выше 
поднятой руки 

ребенка. 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение). 

 

 

Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 3-4 лет: 

 

 

№  Ф.И.О. 
ребенка 

Сохраняет правильную 
осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, 
при выполнении 

упражнений в 
равновесии.  Умеет 

ходить и бегать 
свободно, не шаркая 
ногами, не опуская 

голову, сохраняя 
перекрестную 

координацию движений 
рук и ног. 

Действует 
совместно с 

другими детьми, 
ориентируется в 

пространстве. 
Способен 

согласовать свои 
действия при 
построении в 

колонну, в 
шеренгу, в круг, 
находить свое 

место при 
построении. 

Владеет 
навыками 
ходьбы по 

гимнастическо
й скамейке, 
приставляя 
пятку одной 
ноги к носку 
другой, по 
наклонной 

доске (высота 
30-35 см). 

Владеет 
навыками бега 
с выполнением 

заданий 
педагога 

(остановитьс
я, убегать от 
догоняющего, 

догонять 
убегающего, 
бежать по 
сигналу в 
указанное 

место), бега с 
изменением 

темпа 

Владеет 
навыками 
прыжков в 

длину с места 
через две 

линии 
(расстояние 

между 
линиями 25-30 
см), в длину с 

места 
(расстояние 
не менее 40 

см.) 

Владеет навыками 
метания на 

дальность(расстоя
ние от 2.5м) , в 

горизонтальную 
цель двумя руками 

снизу, от груди 
(расстояние от 1.5 
м), в вертикальную 
цель (расстояние 1-

1.5 м). 
Владеет навыками 

ловли мяча(с 
расстояния70-100 
см), бросания мяча 

об пол, его ловли (2-
3 раза подряд.) 

Владеет 
навыками 
лазания по 

гимнастиче
ской стенке 
(высота 1.5 

м). 

Выполняе
т ранее 

разученны
е ОРУ в 

соответс
твии с 

темпом и 
ритмом 
музыки.  

Итогов
ый 

показа
тель по 
каждом

у 
ребенку 
(средне

е 
значени

е) 
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Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 4-5 лет: 

 

Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 5-6 лет: 

 

 

№  Ф.И.О. 
ребенка 

Сохраняет 
равновесие в 
разных позах: 

стоя на носках, 
руки вверх; стоя 

на одной ноге, 
руки на поясе (5-7 

сек). 

Действует по сигналу, 
соблюдает дистанцию 
во время передвижения. 
Способен согласовать 

свои действия при 
построении в колонну 

по одному, в шеренгу, в 
круг; при 

перестороении в 
колонну по два, по три; 
выполняет повороты 

направо, налево, 
кругом, размыкание. 

Умеет 
бегать 
легко, 

ритмично, 
энергично 

отталкивая
сь носком. 

Владеет 
навыками 

челночного 
бега (3 

отрезка по 10 
м); бега на 20 

м (к концу года 
5,5-6 сек). 

Владеет 
навыками 
прыжков в 

длину с 
места (не 

менее 70 см); 
прыжков с 

высоты (20-
25 см). 

Владеет навыками 
метания предметов на 
дальность (расстояние 

от 3.5м) , в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой 

(расстояние от 2 м), в 
вертикальную цель 

(расстояние 1.5-2 м). 
Владеет навыками 
отбивания мяча о 

землю правой и левой 
рукой не менее 5 раз 

подряд. 

Владеет 
навыками 
лазанья по 

гимнастическо
й стенке, в том 

числе 
перелезания с 

одного пролета 
на другой 

вправо и влево. 

Выполняе
т 

знакомые, 
разученны

е ранее 
упражнени

я и 
цикличные 
движения 

под 
музыку.  

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

№  Ф.И.О. 
ребенка 

Сохраняет 
правильную 

осанку. Умеет 
осознанно 

выполнять 
движения. Умеет 

легко ходить и 
бегать, энергично 
отталкиваясь от 

опоры; бегать 
наперегонки, с 
преодолением 
препятствий. 

Способен 
согласовывать свои 

действия при 
построении в колонну 

по одному, в шеренгу, в 
круг; при перестроении 

в колонну по двое, по 
трое. Выполняет 

повороты направо, 
налево, кругом 

переступанием, 
прыжком. Выполняет 

размыкание в колонне - 
на вытянутые руки 

вперед, в шеренге – на 
вытянутые руки в 

стороны. 

Умеет 
самостояте

льно 
организоват
ь знакомые 
подвижные 

игры, 
проявляет 

инициативу 
и 

творчество. 

Владеет 
навыками ходьбы 

по наклонной 
доске вверх и вниз 
на носках, боком 

приставным 
шагом.  Владеет 
навыками бега по 
наклонной доске 
вверх и вниз на 
носках, боком 
приставным 

шагом. 

Владеет 
навыками 
прыжков в 

длину с места 
(не менее 70 

см); прыжков с 
высоты (20-25 

см). 

Выполняет 
метание  

предметов на 
дальность 

(расстояние 5-9 м), 
в горизонтальную и 
вертикальную цель 
с расстояния 3-4 м. 
Владеет навыками 
отбивания мяча о 
землю на месте, с 

продвижением 
шагом  вперед (на 

расстояние 5-6 м.), 
прокатывания 

набивных мячей. 

Владеет 
навыками 
лазанья по 

гимнастическо
й стенке 

(высота 2.5 м) с 
изменением 

темпа, 
перелезая с 

одного пролета 
на другой. 

Владеет 
красивым,  

грациозным 
выполнение
м знакомых 
физических 
упражнений 
под музыку. 
Согласует 

ритм 
движений с 
музыкальны

м 
сопровожде

нием.  

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 
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Диагностическая карта оценки уровня сформированности основных движений у ребенка 6-7 лет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 
ребенка 

Проявляет 
творчество, 

самостоятельност
ь, инициативу в 
двигательных 

действиях, 
осознанное 

отношение к ним.  
Способен к 

самоконтролю, 
самооценке при 

выполнении 
движений. 

Умеет соблюдать 
заданный темп в 

ходьбе и беге. 
Умеет быстро 

перестраиваться на 
месте и во время 

движения, равняться 
в колонне и шеренге. 

Выполняет 
упражнения 
ритмично, в 

указанном темпе. 

Владеет 
навыками 
ходьбы по 

узкой рейке 
гимнастическ
ой скамейки, 

по веревке 
диаметром 

1.5-3 см. прямо 
и боком. 

Владеет 
навыками 
непрерывн
ого бега в 

течение 2-
3 минут. 

Владеет 
навыками 

прыжков через 
короткую 
скакалку 
разными 

способами (на 
двух ногах, с 

ноги на ногу), 
прыжков через 
большой обруч 

(как через 
скакалку). 

Владеет 
навыками 

ведения мяча 
в разных 

направления
х. 

Выполняет 
метание в цель из 
разных положений 

(стоя, стоя на 
коленях, сидя); в 

горизонтальную и 
вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 
м), в движущуюся 

цель. 

Владеет 
навыками 
красивого, 

грациозного 
выполнения 
физических 

упражнений под 
музыку. 

Согласует ритм 
движений с 

музыкальным 
сопровождением.  

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 


