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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития детей дошкольного возраста инструктор по физическому воспитанию и воспитатели групп создают 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

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

оптимальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса 

личностной культуры, социальную успешность ребенка дошкольного возраста. Составляющими этих условий являются: 

 содержательные условия; 

 организационные условия; 

 технологические условия (принципы, методы, приемы); 

 материально-технические условия (развивающая среда); 

 социо-культурные условия (взаимодействие с родителями); 

 контрольно-диагностические условия. 

 Рабочая программа образовательной области "Физическая культура" разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 



 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с Общеобразовательной программой дошкольного 

образования, предназначенной для работы с детьми от 3 до 7 лет. (Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.; Мозаика- Синтез, 2010.- 304 с., с 

учетом специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, отраженных в «Примерной региональной программе образования 

детей дошкольного возраста»). 
 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 4-7 лет. 

Содержание рабочей программы направлено на осуществление деятельности по физическому развитию детей 4-7 лет: 

 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.). 
 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 
Автор Название Издательство год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2005 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Физическое воспитание детей 3-7 лет М. Мозаика-Синтез 2010 



Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 
Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Ф                                    Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 
 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 



для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
 

1. Создание условий: 

  организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

  обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

  выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

  пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик; 

  систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

  составление планов оздоровления; 

  определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных 

критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 -7 лет. 
 

   Средняя группа (4-5 лет)  

  В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, сохраняется высокая потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становится осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 



деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, совершенствование действий, направленных 

на достижение отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их подвижность. В движении 

появляется слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование приобретенных ранее 

двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, гибкости, координации. 

  У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его стремления, возможностей. 

  У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение 

ими языка эмоций (смена переживаний, настроений).  

  

   Старшая группа  (5-6 лет) 

  У детей 6 лет продолжается процесс окостенения скелета. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и значительно более выносливыми, 

подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без 

большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует 

развитие крупной и мелкой мускулатуры. Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с 

совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими движениями.  

  Старший дошкольник способен различать, с одной стороны- взаимодействия, поступающие из внешнего мира 

(сигналы, указания, движения), с другой стороны - реакции на них, например, собственные движения и действия. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые часто наблюдаются у детей трех- пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со 

стороны взрослого, производят многие из них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменения. Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее 

существенным показателем физического развития старшего дошкольника. 

  Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти 

эмоции распознаются. 

  Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, 



спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, 

сильный, ловкий» и т.д.). в старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к 

участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются 

сотрудничества и партнерства.  

 

    Подготовительная группа (6-7 лет)  

  У детей 7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится 

более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более 

сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые 

поручения и физические упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры. Последнее изменение 

неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в 

растущей возможности управлять своими движениями. Старший дошкольник способен различать, с одной стороны - 

воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны - реакции на них, например, 

собственные движения и действия. Семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 

них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех-пяти лет. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний со стороны взрослого, производят многие из них, могут выполнять ряд движений и более сложных 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя.  Возможность произвольно регулировать свои 

движения является наиболее существенным показателем физического развития старшего дошкольника. 

 Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти 

эмоции распознаются. У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», 

«смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший 

дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» и 

т.д.). В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к участию в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 



партнерства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА» 

 

 

  Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих физическое, психическое, нравственное здоровье 

дошкольника, сохранение и развитие его индивидуальности, успешность познания окружающего мира и вхождение ребёнка 

в мир социальных отношений, психологическую готовность к школе. 

   

 

  Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического здоровья детей. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3. Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

4. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

5. Активизация взаимодействия с семьями для обеспечения полноценного развития и оказания консультативной и 

методической помощи по вопросам воспитания, обучения и развития их детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 



области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Перспективное планирование в средней группе 

 
 

ОСНОВНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

носках, на 

пятках, на 

наружных 

сторонах 

стоп. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен, мелким и 

широким ша-

гом. 

Ходьба 

приставным 

шагом в 

сторону 

(направо и 

налево). 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному, 

по двое 

(парами).  

Ходьба по 

прямой, 

вдоль границ 

зала, 

змейкой 

(между 

предметами), 

врассыпную. 

Ходьба по 

кругу, вдоль 

границ зала, 

змейкой 

(между 

предметами), 

врассыпную. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

(присесть, 

изменить 

положение 

рук). 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом, 

изменением 

направления, 

темпа, со 

сменой направ-

ляющего. 

Ходьба в 

чередовании 

с  

прыжками, 

изменением 

направления, 

темпа, со 

сменой 

направ-

ляющего. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба 

между 

линиями 

(расстояние 

10-15 см), 

по линии, 

по веревке 

(диаметр 

1,5-3 см).  

Ходьба по 

доске, 

гимнастической 

скамейке, 

бревну (с 

перешагиванием 

через предметы. 

Ходьба с 

поворотом, 

с мешочком 

на голове, 

ставя ногу с 

носка, руки 

в стороны). 

Ходьба по 

ребристой 

доске. 

Ходьба и бег 

по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз 

(ширина 15-

20 см, 

высота 30-35 

см). 

Ходьба и бег 

по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз 

(ширина 15-

20 см, 

высота 30-35 

см). 

Перешагивание 

через рейки 

лестницы, 

приподнятой 

на 20-25 см от 

пола. 

Перешагивание 

через набивной 

мяч 

(поочередно 

через 5-6 

мячей, 

положенных на 

расстоянии 

друг от друга), 

с разными 

положениями 

рук. 

Кружение в 

обе стороны 

(руки на 

поясе). 

 

Бег Бег 

обычный, на 

носках, с 

высоким 

Бег обычный, с 

высоким 

подниманием 

колен, мелким и 

Бег в 

колонне (по 

одному, по 

двое). 

Бег в 

разных 

направлен

иях: по 

Бег с 

изменением 

темпа, со 

сменой 

Непрерывны

й бег в 

медленном 

темпе в 

Бег на 

расстояние 40-

60 м со сред-

ней скоростью. 

Челночный бег 

3 раза по 10 м. 

 

Бег на 20 м 

(5,5-6 

секунд; к 

концу года). 



поднимание

м колен. 

широким 

шагом. 

кругу, 

змейкой 

(между 

предмета

ми). 

ведущего, 

врассыпную.  

течение 1-1,5 

минуты. 

  

Ползанье, 

лазанье 

Ползание на 

четверенька

х по прямой 

(расстояние 

10 м),  

между 

предметами, 

змейкой. 

Ползание по 

горизонтальной 

и наклонной 

доске. 

Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

животе, 

подтягиваяс

ь руками. 

Ползание 

на 

четверень

ках, 

опираясь 

на стопы 

и ладони. 

Подлезание 

под веревку, 

дугу (высота 

50 см) 

правым и 

левым боком 

вперед. 

Пролезание 

в обруч. 

 

Перелезание 

через бревно, 

гимнастическу

ю скамейку.  

 

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке. 

 

Перелезание 

с одного 

пролета 

гимнастичес

кой стенки  

на другой 

вправо и 

влево. 

Прыжки Прыжки на 

месте на 

двух ногах 

(20 прыжков 

2-3 раза в 

чередовании 

с ходьбой). 

Прыжки 

продвигаясь 

вперед 

(расстояние 2-3 

м), с поворотом 

кругом. 

Прыжки: 

ноги 

вместе, 

ноги врозь. 

Прыжки: 

на одной 

ноге (на 

правой и 

левой 

поочередн

о). 

Прыжки 

через линию, 

поочередно 

через 4-5 

линий, 

расстояние 

между 

которыми 

40-50 см.  

 Прыжки 

через 2-3 

предмета 

(поочередно 

через 

каждый) 

высотой 5-10 

см. 

Прыжки с 

высоты 20-25 

см. 

Прыжки в 

длину с места 

(не менее 70 

см).  

Прыжки с 

короткой 

скакалкой. 

Катание, 

бросание, 

ловля, метание 

Прокатыван

ие мячей, 

обручей 

друг другу 

между 

предметами. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу между 

предметами. 

Бросание 

мяча друг 

другу 

снизу, из-за 

головы и 

ловля его 

(на 

расстоянии 

1,5 м); 

Перебрас

ывание 

мяча 

двумя 

руками 

из-за 

головы и 

одной 

рукой 

через 

препятств

ия (с 

расстояни

я 2 м). 

Бросание 

мяча вверх, о 

землю и 

ловля его 

двумя 

руками (3-4 

раза подряд).  

Отбивание 

мяча о 

землю 

правой и 

левой рукой 

(не менее 5 

раз подряд). 

Метание 

предметов на 

дальность (не 

менее 3,5-6,5 

м). 

 

Метание в 

горизон-

тальную цель 

(с расстояния 

2-2,5 м) правой 

и левой рукой. 

Метание в 

вертикаль-

ную цель 

(высота 

центра 

мишени 1,5 

м) с 

расстояния 

1,5-2 м. 

 



Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение 

в колонну 

по одному. 

 

Построение 

в колонну по 

одному, в 

шеренгу, в круг. 

 

Постро

ение в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, в 

круг. 

 

Перестрое

ние в 

колонну 

по два, по 

три; 

равнение 

по 

ориентира

м. 

Перестроени

е в колонну 

по два, по 

три; 

равнение по 

ориентирам. 

Перестроени

е в колонну 

по два, по 

три; 

равнение по 

ориентирам. 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом; 

размыкание и 

смыкание. 

 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом; 

размыкание и 

смыкание. 

 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом; 

размыкание 

и смыкание. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

«По лужам» «Капельки» «Ежик-

почтальон» 

«Веселые 

зверята» 

«Доброта» «Мы идем 

играть» 

«Птичий двор» «От улыбки»  «Попурри» 

Тухманова 

ОРУ Без 

предметов. 

С листьями. 

Без предметов. 

С мячом. 

Без 

предметов. 

С 

ленточкой 

Без 

предметов 

С 

массажны

м мячом. 

Без 

предметов. 

С кеглями. 

Без 

предметов. 

На скамейке. 

Без предметов. 

С кубиками. 

Без предметов. 

С мешочком. 

Без 

предметов. 

С косичкой. 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«Самолеты»

, 

«Зайцы и 

волк»,  

«Найди, где 

спрятано». 

 «У медведя во 

бору»,  

 «Перелет 

птиц»,  

«Найди и 

промолчи». 

 «Птичка и 

кошка»,  

«Лиса в 

курятнике»,  

«Кто 

ушел?». 

 «Найди 

себе 

пару»,  

«Котята и 

щенята». 

«Прятки». 

 «Лошадки»,  

«Зайка 

серый 

умывается», 

«Найди, где 

спрятано». 

 «Позвони в 

погре-

мушку»,  

«Подбрось 

— поймай», 

 «Бездомный 

заяц»,  

«Пастух и 

стадо», 

«Прятки». 

 «Ловишки», 

 «Сбей 

булаву»,  

«Найди, где 

спрятано». 

 «Цветные 

автомобили»

, «Мяч через 

сетку». 

«Прятки». 

 

СПОРТИВ 

НЫЕ 

УПРАЖНЕ 

НИЯ 

Кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты 

направо и налево. 

 

Скатываться на санках с 

горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься 

с санками на гору. 

Скользить 

самостоятель

но по 

ледяным 

дорожкам. 

 

Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять 

повороты направо и налево. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование в старшей группе 

 
ОСНОВ 

НЫЕ 

ДВИЖЕ 

НИЯ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

носках (руки 

за голову), на 

пятках, на 

наружных 

сторонах 

стоп. 

Ходьба 

обычная, с 

высоким 

поднимание

м колена 

(бедра), пе-

рекатом с 

пятки на 

носок. 

Ходьба 

обычная, 

приставным 

шагом вправо 

и влево. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое, по трое. 

 

Ходьба вдоль 

стен зала с 

поворотом, с 

выполнением 

различных 

заданий 

воспитателя. 

 

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

воспитателя 

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

воспитателя 

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

воспитателя 

Упражне 

ния в 

равновесии 

Ходьба по 

узкой рейке 

гимнастическ

ой скамейки. 

Ходьба по 

веревке 

(диаметр 1,5-

3 см). 

Ходьба по 

наклонной 

доске прямо и 

боком, на нос-

ках. 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

перешагивани

ем через 

набивные 

мячи, 

приседанием 

на середине. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

раскладывани

ем и 

собиранием 

предметов. 

Ходьба с 

прокатывани

ем перед 

собой мяча 

двумя 

руками. 

Ходьба 

боком 

(приставным 

шагом), с 

мешочком 

песка на 

голове. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз на 

носках, 

боком 

(приставным 

шагом).  

Кружение 

парами, 

держась за 

руки. 

 

Бег Бег обычный, 

на носках, с 

высоким 

подниманием 

колена 

(бедра). 

Бег 

обычный, 

мелким и 

широким 

шагом. 

Бег в колонне 

по одному, по 

двое, врас-

сыпную. 

Бег змейкой, 

врассыпную, с 

препятствиям

и 

Непрерывный 

бег в течение 

1,5-2 минут в 

медленном 

темпе. 

Бег в среднем 

темпе на 80-

120 м (2-3 

раза) в 

чередовании 

с ходьбой. 

Челночный 

бег 3 раза по 

10 м. 

Бег по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз на 

носках, 

боком, 

приставным 

шагом. 

Бег на 

скорость: 20 

м примерно 

за 5-5,5 

секунды (к 

концу года —

30 м за 7,5-8,5 

секунды). 



Ползанье, 

лазанье 

Ползание на 

четвереньках 

змейкой 

между пред-

метами в 

чередовании с 

ходьбой, 

бегом. 

Переползани

е через 

препятствия. 

Ползание на 

четвереньках 

(расстояние 3-

4 м), толкая 

головой мяч. 

Ползание по 

гимнастическо

й скамейке, 

опираясь на 

предплечья и 

колени. 

Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Перелезание 

через 

несколько 

предметов 

подряд. 

 

Пролезание в 

обруч 

разными 

способами. 

Лазанье по 

гимнасти-

ческой 

стенке 

(высота 2,5 

м) с 

изменением 

темпа, 

перелезание с 

одного 

пролета на 

другой.  

Пролезание 

между 

рейками 

гимнастическ

ой лестницы. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на 

месте (по 30-40 прыжков 2-3 

раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами 

(ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед — другая 

назад). 

Прыжки, продвигаясь вперед 

(на расстояние 3-4 м). 

Прыжки на 

одной ноге 

(правой и 

левой) на 

месте и 

продвигаясь 

вперед. 

Прыжки в 

высоту с 

места прямо и 

боком через 5-

6 предметов 

— поочередно 

через каждый 

(высота 15-20 

см). 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие 

высотой 20 

см.  

Прыжки с 

высоты 30 см 

в 

обозначенное 

место. 

Прыжки в 

длину с места 

(не менее 80 

см). 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

(примерно 

100 см), в вы-

соту с 

разбега (30-

40 см). 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, через 

длинную 

скакалку 

(неподвижну

ю и 

качающуюся) 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Бросание 

мяча вверх, о 

землю и 

ловля его 

двумя руками 

(не менее 10 

раз подряд). 

Бросание 

мяча одной 

рукой 

(правой, 

левой не ме-

нее 4-6 раз); 

бросание 

мяча вверх и 

ловля его с 

хлопками. 

Перебрасыван

ие мяча из 

одной руки в 

другую, друг 

другу из 

разных 

исходных 

положений и 

построений. 

Перебрасыван

ие мяча 

различными 

способами 

(снизу, из-за 

головы, от 

груди, с 

отскоком от 

земли). 

Отбивание 

мяча о землю 

на месте с 

продвижение

м шагом 

вперед (на 

расстояние 5-

6 м). 

1  

Прокатывани

е набивных 

мячей (вес 1 

кг). 

2 Метание 

предметов на 

дальность (не 

менее 5-9 м). 

 

3 Метание 

предметов в 

горизонтальн

ую цель с 

расстояния 3-

4 м. 

4  

5 Метание 

предметов в 

вертикальную 

цель (центр 

мишени на 

высоте 1 м) с 

расстояния 3-

4 м. 

 

Групповые 

упражне 

Построение в 

колонну по 

Построение 

в колонну по 

Перестроение 

в колонну по 

Перестроение 

в колонну по 

Размыкание в 

колонне — на 

Размыкание в 

колонне — 

Повороты 

направо, 

Повороты 

направо, 

Повороты 

направо, 



ния с 

переходами 

одному, в 

шеренгу, круг 

 

одному, в 

шеренгу, 

круг. 

 

двое, по трое; 

равнение в 

затылок, в 

колонне, в 

шеренге.  

двое, по трое; 

равнение в 

затылок, в 

колонне, в 

шеренге. 

вытянутые 

руки вперед, в 

шеренге — на 

вытянутые 

руки в 

стороны.  

на вытянутые 

руки вперед, 

в шеренге — 

на вытянутые 

руки в 

стороны.  

налево, 

кругом 

переступание

м, прыжком. 

налево, 

кругом 

переступание

м, прыжком. 

налево, 

кругом 

переступание

м, прыжком. 

Ритмическ

ая 

гимнастик

а 

«Жили у 

бабуси» 

«Дождик» «Ежик-

почтальон» 

«Заячий след» «Ритмика для 

Бобика» 

«Утро 

начинается» 

«Остров» «Жучок-

светлячок» 

«По щучьему 

велению» 

ОРУ Без 

предметов. 

С листьями. 

Без 

предметов. 

С мячом. 

Без 

предметов. 

С ленточкой 

Без 

предметов. 

С массажным 

мячом. 

Без 

предметов. 

С кеглями. 

Без 

предметов. 

На скамейке. 

Без 

предметов. 

С кубиками. 

Без 

предметов. 

С мешочком. 

Без 

предметов. 

На степ-

платформе. 

ПОДВИЖ 

НЫЕ 

ИГРЫ 

«Ловишки»,  

«Не оставайся 

на полу», 

«Кто скорее 

доберется до 

флажка?», 

«Пронеси 

мяч, не задев 

кеглю». 

«Парный 

бег», 

«Мышеловка

», «С кочки 

на кочку», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Мяч 

водящему». 

 

«Мы веселые 

ребята», 

«Гуси-

лебеди», 

«Школа 

мяча», 
«Эстафета 

парами»,  

«Сделай 

фигуру», 

«Караси и 

щука», 

«Бездомный 

заяц», «Кто 

выше?». 

 

 «Хитрая 

лиса», «Удоч-

ка», «Сбей 

мяч», «За-

брось мяч в 

кольцо»,  

 

 «Пустое 

место», 

«Уголки», 
«Охотники и 

зайцы», 

«Брось 

флажок»,  

«Перебежки»

, «Кто лучше 

прыгнет?», 

«Сбей 

кеглю», «Кто 

скорее 

пролезет 

через обруч к 

флажку?». 

«Встречные 

перебежки», 

«Кто сделает 

меньше 

прыжков?», 

«Попади в 

обруч», «Кто 

быстрее?», 

«Гори, гори 

ясно!». 

«Затейники», 

«Классы», 

«Пожарные 

на ученье», 

«Серсо», 

«Дорожка 

препятствий». 

 

СПОРТИВ 

НЫЕ 

УПРАЖНЕ 

НИЯ 

Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты 

налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения. 

Катать друг друга на санках, кататься с горки 

по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты 

налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

СПОРТИВ 

НЫЕ 

ИГРЫ 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая 

правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) 

и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч 

друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу 

клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой 

и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную сторону. 



 Играть в паре с воспитателем. 

 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе 
 

ОСНОВНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

носках с 

разными 

положениями 

рук, на 

пятках, на 

наружных 

сторонах 

стоп. 

Ходьба 

обычная, с 

высоким 

подниманием 

колена 

(бедра). 

Ходьба 

обычная, 

широким и 

мелким 

шагом. 

Ходьба 

обычная, 

приставным 

шагом вперед 

и назад, 

гимнастическ

им шагом. 

Ходьба 

обычная, 

перекатом с 

пятки на 

носок; ходьба 

в 

полуприседе. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое, в 

шеренге. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое, по трое, 

по четыре, в 

шеренге. 

Ходьба в 

разных 

направлениях

: по кругу, по 

прямой с 

поворотами, 

змейкой, 

врассыпную. 

Ходьба в 

сочетании с 

другими 

видами 

движений. 

 

Упражнения 

в равновесии 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком 

приставным 

шагом. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

набивным 

мешочком на 

спине. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

приседая на 

одной ноге и 

пронося 

другую 

махом вперед 

сбоку 

скамейки. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

поднимая 

прямую ногу 

и делая под 

ней хлопок. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

остановкой 

посередине и 

пере-

шагиванием 

(палки, 

веревки). 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

приседанием 

и поворотом 

кругом. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке  

с пе-

репрыгивани

ем через 

ленточку. 

Ходьба по 

узкой рейке 

гимнастическ

ой скамейки, 

по веревке 

(диаметр 1,5-

3 см) прямо и 

боком. 

Кружение с 

закрытыми 

глазами (с 

остановкой 

и 

выполнение

м 

различных 

фигур). 

 

Бег Бег обычный, 

на носках, 

высоко 

поднимая 

колено, 

сильно сгибая 

ноги назад, 

выбрасывая 

Бег обычный, 

мелким и 

широким 

шагом, в 

разных 

направлениях 

Бег в колонне 

по одному, 

по двое, из 

разных 

исходных 

положений. 

Бег в колонне 

с различными 

заданиями, с 

преодоление

м 

препятствий. 

Бег со 

скакалкой, с 

мячом, по 

доске, 

бревну, в 

чередовании 

с ходьбой, 

прыжками, с 

Непрерывный 

бег в течение 

1-3 минут.  

Бег со 

средней 

скоростью на 

80-120 м (2—

4 раза) в 

чередовании 

с ходьбой. 

Бег со 

скакалкой, с 

мячом, по 

доске, 

бревну, в 

чередовании 

с ходьбой, 

прыжками, 

Бег на 

скорость: 30 

м примерно 

за 6,5-7,5 

секунды к 

концу года. 



прямые ноги 

вперед. 

изменением 

темпа. 

челночный 

бег 3—5 раз 

по 10 м. 

Ползанье, 

лазанье 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

ой скамейке, 

бревну. 

Ползание на животе и спине 

по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами.  

Пролезание в обруч разными 

способами. 

Подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку 

несколькими способами 

подряд (высота 35-50 см). 

Лазанье по гимнастической 

стенке с изменением темпа, 

сохранением координации 

движений, использованием 

перекрестного и 

одноименного движения рук 

и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки Прыжки на 

двух ногах: на 

месте 

(разными 

способами) 

по 30 

прыжков 3—4 

раза в 

чередовании с 

ходьбой, с 

поворотом 

кругом, 

продвигаясь 

вперед на 5-6 

м, с зажатым 

между ног 

мешочком с 

песком.  

Прыжки через 

6—8 

набивных 

мячей 

последователь

но через 

каждый; на 

одной ноге 

через линию, 

веревку 

вперед и 

назад, вправо 

и влево, на 

месте и с 

продвижение

м. 

Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа, на 

мягкое 

покрытие с 

разбега 

(высота до 40 

см). 

Прыжки с 

высоты 40 см, 

в длину с 

места (около 

100 см),  

Прыжки в 

длину с 

разбега (180-

190 см), 

вверх с 

места, 

доставая 

предмет, 

подвешенны

й на 25-30 см 

выше 

поднятой 

руки ребенка, 

с разбега (не 

менее 50 см). 

Прыжки через короткую 

скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на 

ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч 

(как через скакалку). 

Под-

прыгивание 

на двух 

ногах, стоя 

на скамейке, 

продвигаясь 

вперед. 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед 

по 

наклонной 

поверхности 

 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Перебрасыва

ние мяча друг 

другу снизу, 

из-за головы 

(расстояние 

3-4 м), из 

Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. 

Отбивание 

мяча правой 

и левой рукой 

поочередно 

на месте и в 

движении. 

Ведение мяча 

в разных 

направлениях 

Перебрасыва

ние набивных 

мячей. 

Метание на 

дальность (6-

12 м) левой и 

Метание в 

цель из 

разных 

положений 

(стоя, стоя на 

коленях, 

Метание в 

горизонталь-

ную цель (с 

расстояния 4-

5 м), метание 

в 

Метание в 

вертикальну

ю цель (с 

расстояния 

4-5 м), 

метание в 



положения 

сидя ноги 

скрестно; 

через сетку.  

правой рукой. сидя), движущуюся 

цель. 

 

движущуюс

я цель. 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу.  

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3).  

Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге;  

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая 

гимнастика 

«Попурри» «Чудо-

детство» 

«Кем стать» «Новогодняя 

кадриль» 

«Танцующий 

зоопарк» 

«Ленивые 

танцы» 

«Весна» «Ручеек-

журчалочка» 

«Хорошее 

настроение» 

ОРУ Без 

предметов. 

С листьями. 

Без 

предметов. 

С мячом. 

Без 

предметов. 

С ленточкой 

Без 

предметов. 

С массажным 

мячом. 

Без 

предметов. 

С кеглями. 

Без 

предметов. 

На скамейке. 

Без 

предметов. 

С кубиками. 

Без 

предметов. 

С мешочком. 

Без 

предметов. 

На степ-

платформе. 

ПОДВИЖ 

НЫЕ ИГРЫ 

«Быстро 

возьми, 

быстро 

положи», 

«Лягушки и 

цапля», лапта. 

«Кто скорее 

докатит обруч 

до флажка?», 

«Жмурки», 
«Перелет 

птиц»,  

«Совушка», 

«Кого 

назвали, тот 

ловит мяч», 

«Стоп»,  

 

 

«Перемени 

предмет», 

«Охотники и 

звери», 

«Ловля 

обезьян». 

 

«Два 

Мороза», 

«Волк во 

рву», 
«Веселые 

соревнования

» 

«Ловишка, 

бери ленту», 

«Не 

попадись», 
«Кто скорее 

добежит 

через 

препятствия к 

флажку?»,  

«Чье звено 

скорее 

соберется?», 

«Кто самый 

меткий?», 

«Чья команда 

забросит в 

корзину 

больше 

мячей?» 

«Догони 

свою пару», 

«Краски», 

«Ловишки с 

мячом», 

«Гори, гори 

ясно!» 

 

 

«Горелки», 

«Коршун и 

наседка», 

«Дорожка 

препятствий

». 

 

СПОРТИВ 

НЫЕ 

УПРАЖНЕ 

НИЯ 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься 

на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», 

«Правила дорожного движения» и др. 

 

Катание на санках. Во время спуска на 

санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок 

и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания (проехать в воротца, попасть снежком 

в цель, выполнить поворот). Участвовать в 

играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным 

дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. 

Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», 

«Правила дорожного движения» и др. 

 

СПОРТИВН

ЫЕ ИГРЫ 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, 

занимая правильное исходное положение. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, 

на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

Бадминтон. Перебрасывать волан на 

сторону партнера без сетки, через сетку 



Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг 

другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе 

с места и после ведения. 

 

(правильно держа ракетку). Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. 

Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку). Подавать 

мяч через сетку после его отскока от стола. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг 

другу отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  



 
Планируемые результаты освоения программы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

  

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

 

Образовательная область «Здоровье» 

  Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле).  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает 

рот после еды).  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

  Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

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

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



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

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

  Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях.  

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

  Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания.  

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

 

Образовательная область «Здоровье» 

  Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня.  



 

Образовательная область «Физическая культура» 

  Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, 

в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом.  

Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

Умеет плавать (произвольно).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни.  

  

Образовательная область «Здоровье» 

  Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  



Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

не здоровье).  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

Плавает произвольно на расстояние 15 м.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Содержание взаимодействия с семьями воспитанниками по освоению 

образовательной области «Здоровье»: 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения).     



Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям в сохранении и укреплении физического и психического 

здоровье воспитанников.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации.  

 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанниками по освоению образовательной области  

«Физическая культура»: 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря  

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  


