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Задача сохранения и укрепления 

здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, 

регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное 

внимание уделяется вопросам 

здоровьесбережения. Решение этой задачи 

регламентируется Законом «Об образовании в 

РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также 

указами Президента России "О неотложных 

мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; 

"Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в РФ" и другими 

нормативными документами.

Воспитанники проводят в детском саду 

значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического 

здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье, являясь важнейшей ценностью 

человека и общества, относится к категории 

государственных приоритетов, поэтому процесс 

его сохранения и укрепления вызывает 

серьезную озабоченность не только 

медицинских работников, но и педагогов, 

психологов и родителей. 



В общей системе образовательной 

работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического 

воздействия укрепляется здоровье ребенка, 

происходит тренировка физиологических 

функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические 

качества, необходимые для всестороннего 

гармоничного развития личности.



Согласно ФГОС дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. физическое 

развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).



Цель физического воспитания:

Решение общей задачи по охране 

жизни и укреплению физического и 

психического здоровья. Развитие физических 

качеств и накопление двигательного опыта как 

важнейшие условия сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи:

* формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через развитие 

физических качеств                (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и 

координации);

* накопление и обогащение двигательного  

опыта детей   (овладение основными 

движениями);

* формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом 

совершенствовании



Согласно учебному плану занятия по 
физическому развитию проводятся 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия:
Вторая младшая группа до 15 минут,
Средняя группа до 20 минут,
Старшая группа до 25 минут, 
Подготовительная группа до 30 минут.



ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ.

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА

Младший возраст — важнейший 

период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и 

психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым 

отношениям со взрослыми, 

сверстниками, предметным миром.

В раннем возрасте ребенок 

многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у 

него успешно развивается понимание 

речи и активная речь, малыш получил 

ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него 

радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к 

самостоятельности.



Задачи образовательной 

деятельности

Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям

Целенаправленно развивать у 

детей физические качества: быстроту, 

координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости.



Содержание образовательной деятельности

Двигательная деятельность.

Порядковые упражнения. Построения и 

перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), находя свое место в 

пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, 

ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений 

по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы 

ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и 

ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске; ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в 

длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две 

ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 

метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола.  Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх.



Итоги освоения содержания образовательной области

Достижения ребенка (Что нас радует)

Ребенок гармонично физически развивается, с 

желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен.  Интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными пособиями. 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое.

Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх. 

С большим желанием вступает в общение с другими детьми 

и с воспитателем при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх. 

Проявляет инициативность, с большим удовольствием 

участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей

Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт 

беден.  Неуверенно выполняет большинство упражнений, 

движения скованные, координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании).

Не умеет действовать по указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения упражнений.

Не испытывает интереса к физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями. 

Не желает вступать в общение с воспитателем и другими 

детьми для выполнения игровых физических упражнений и 

участия в подвижных играх, не инициативен, его 

результаты ниже минимальных.



ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ.

СРЕДНЯЯ ГРУППА

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА

Детям исполнилось четыре года, они 

перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их 

поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, 

социально-эмоциональном развитии.

Возросли физические возможности детей: 

движения их стали значительно более уверенными 

и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под 

музыку, хороводными играми.

Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической 

разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, 

учитывая слабость тормозных процессов детей 4—

5 лет, переключает его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.



Задачи образовательной деятельности
Развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений; соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки;

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы.

Формировать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни.



Содержание образовательной деятельности

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному 

по росту. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие

упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук, наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.

Основные движения: Представления о зависимости 

хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге —

активный толчок и вынос маховой ноги; в прыжках —

энергичный толчок и мах руками вперед-вверх; в метании 

— исходное положение, замах; в лазании — чередующийся 

шаг при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и 

парами, «змейкой» между предметами,- со сменой ведущего 

и сменой темпа, между линиями (расстояние 30—90 см), с 

высоким подниманием колен; бег на скорость (15—20 м, 2—

3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза);  ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильное 

исходное положение при метании. 



Ползание и лазание. Ползание на четвереньках 

(расстояние 10 м) между предметами, прокатывая 

мяч, с поворотами кругом; ползание по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

на руках; 

подлезание под препятствия прямо и боком; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; лазание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке (высота 2 м); перелезание с 

одного пролета на другой вправо, влево, не 

пропуская реек, чередующимся шагом. Прыжки.

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы (2—3) высотой 5—10 

см; прыжки в длину с места; прыжки вверх с места, 

(вспрыгивание на  высоту 15—20 см). Сохранять 

равновесие после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнований. 

Подвижные игры и игровые упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты 

реакции, скоростно- силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. 



Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка (Что нас радует)

В двигательной деятельности проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость.

Уверенно и активно выполняет основные элементы 

техники основных движений, общеразвивающих

упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве.

Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности.

Осуществляет элементарный контроль за 

действиями сверстников: оценивает их движения, 

замечает их ошибки, нарушения правил в играх.

Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. Способен 

внимательно воспринять показ педагога и далее 

самостоятельно успешно выполнить физическое 

упражнение.

Самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитателем, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает 

правила.

Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх.



Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей

Двигательный опыт (объем основных движений) 

беден.

Ребенок допускает существенные ошибки в технике 

движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, 

действует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.

Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них 

участвует.

Движения недостаточно координированы, быстры. 

Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. Не всегда уверенно и 

активно свободно ориентируется в пространстве.

Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности выражена 

слабо. 

Не проявляет настойчивость для достижения 

хорошего результата при выполнении физических 

упражнений. Не переносит освоенные упражнения 

в самостоятельную деятельность. Самостоятельная 

двигательная деятельность не разнообразна. 

Ребенок не всегда самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитателем, редко проявляет 

творчество, инициативность, не контролирует 

правила.



ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ.

СТАРШАЯ ГРУППА

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА

Возраст 5—7 лет характеризуется 

активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7—10 см, при этом показатели 

роста детей подготовительной группы несколько 

выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость 

равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками.

У детей активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель уделяет особое внимание развитию 

мелкой моторики. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и 

самооценка непостоянны и проявляются 

эпизодически. Углубляются представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, о значении 

гигиенических процедур (для чего необходимо мыть 

руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий 

спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют 

интерес к своему здоровью, приобретают сведения 

о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по 

уходу за ним.



Задачи образовательной деятельности

— Развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений);

— Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях;

— Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей;

— Развивать творчества в двигательной 

деятельности;

— Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

― Развивать у детей физические 

качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость.

— Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.



Двигательная деятельность

Порядковые упражнения: порядок построения в 

шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, «змейкой» 

без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие

упражнения с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений  с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях 

от правильной техники выполнения главных элементах: в 

скоростном беге — от выноса голени маховой ноги вперед 

и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега-

отталкивания, группировки и приземления, в метании-

замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через предметы и 

между ними, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 

м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 

(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза); челночный бег 3x10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин).

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, 

кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см. Прыжки в 

глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад.



Бросание, ловля, метание. Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 

раз подряд, одной рукой — 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении. Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами. Метание 

вдаль на 5—9 м в горизонтальную и вертикальную 

цель с расстояния 3,5—4 м способами прямой 

рукой сверху, из-за спины через плечо.

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук. Ползание и перелезание через 

предметы. Подлезание под дуги, веревки. Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся способом 

ритмично, с изменением темпа. Лазание по 

лестнице с перекрестной координацией движений 

рук и ног. Подвижные игры. Игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием; игры-

эстафеты. Спортивные игры. Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Футбол. Отбивание мяча правой и 

левой ногами в заданном направлении. Обведение 

мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 

стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). 

Спортивные игры. Ходьба на лыжах — скользящий 

шаг, повороты на месте, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. 



Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка (Что нас радует)

Двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих

упражнений, спортивных упражнений).

В двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость.

В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий 

интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений.

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений.

Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. 

Способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру.

В самостоятельной двигательной деятельности 

ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую 

активность, эмоциональную отзывчивость.



Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей

Двигательный опыт беден (малый объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих

и спортивных упражнений)

В двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. В поведении слабо 

выражена потребность в двигательной 

деятельности.

Не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений.

Ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 

игры.

Слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на качество 

движений. Не может составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений.



СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА

На седьмом году жизни происходят 

большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии 

старших дошкольников, формируется готовность к 

предстоящему школьному обучению.

Движения детей седьмого года жизни отличаются 

достаточной координированностъю и точностью. 

Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий 

при выполнении отдельных упражнений, 

стремление добиться хорошего результата. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и 

гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе 

физических упражнений и подвижных игр.

Старшие дошкольники активно приобщаются к 

нормам здорового образа жизни. В увлекательной, 

наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. 

Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно 

устойчивыми. Формируется привычка 

самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и 

аккуратными, причесываться.



Задачи образовательной деятельности

1. Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений.

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 



Содержание образовательной деятельности

Двигательная деятельность

Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие

упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями 

рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице: в беге — энергичная работа 

рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании —

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные 

виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; проползание под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице. 



Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоять на носках; стоять на одной 

ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег.

Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия —

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну. Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза 

с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость —

30 м. . Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение 

цели. 



Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо —

влево. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Прыжки в длину 

с места (не менее 100 см. Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу. Подвижные игры. Организовать знакомые 

игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных 

игр. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. Бадминтон. 

Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера. Флорбол. 

Ведение мяча клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах.

Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. 



Результаты образовательной деятельности

Достижения ребенка (Что нас радует)

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные). 

В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу 

и гибкость. Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом 

проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и 

игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. Проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта имеет начальные 

представления о некоторых видах спорта 

Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его, 

Ребенок владеет здоровьесберегающими

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. Может 

оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 



Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов

и родителей

В двигательной деятельности затрудняется 

в проявлении быстроты, координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости; допускает ошибки 

в основных элементах сложных физических 

упражнений.

Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, затрудняется в 

их оценке;

допускает нарушение правил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности;

не проявляет стойкого интереса к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.

Ребенок проявляет несамостоятельность в 

выполнении культурно-гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками).

Не имеет привычки к постоянному использованию 

культурно-гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому человеку в семье, 

к заболевшему сверстнику.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕБЕНКА,

ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА

К концу старшего дошкольного возраста 

ребенок: 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками. 

У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. 

Ребенок технически правильно выполняет 

большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность, необходимые усилия. Может 

оценить усилия других детей, упорен в достижении 

своей цели и положительного результата. Способен 

организовать подвижные игры и упражнения с 

подгруппой сверстников и малышей. Может 

придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. Понимает значение здоровья, 

необходимость выполнения режима дня, важность 

занятий спортом, утренней гимнастики. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

культурно-гигиенические навыки, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.


