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1.Пояснительная записка 

 

«Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности» - в этом заключается 

основная направленность программы.  

Успешность развития и воспитания дошкольника зависит от того, насколько ребенок физически и психологически готов к 

нему. Поэтому базой для реализации программы является укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры. Целью занятий физической культурой является приобщение 

ребенка к основам здорового образа жизни, освоением гигиенической культуры и культуры движений. Физическое развитие 

дошкольника предусматривает в первую очередь формирование интереса к активной двигательной деятельности и потребность 

в физическом самосовершенствовании, получение удовольствия от игр, движений, упражнений. 

 Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении осуществляется как на специальных физкультурных 

занятиях, так ив игровой деятельности и в повседневной жизни детей, в разнообразных формах организации двигательной 

деятельности. 

 Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательное обучение 

движениям и двигательным действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, 

разным видам метания, лазанья, движений с мячами. Важными задачами программы является воспитание психофизических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), развитие координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве, формирование способности к самоконтролю за качеством выполнения движений. 
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2.Основные задачи реализации программы по разделам 

Цель -реализация содержания образовательной  программы дошкольного образования для детей   в 

соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи -охрана и укрепление здоровья детей; 

-формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

-создание условий в двигательной активности; 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

-обеспечение физического и психического благополучия; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

- обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей; 

- обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода  к физическому развитию 

воспитанников 

Работа ДОО в 

летний период 

Цель: Активизировать взаимодействие  участников образовательного процесса в вопросах 

укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей организма, развития 

двигательных и психических способностей, формирования положительных эмоциональных состояний. 

Задачи:  

1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в летний 

период, используя здоровьесберегающую  среду для комфортного пребывания детей в летний период в 

дошкольном учреждении и инновационные формы работы по воспитанию здорового образа жизни 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). 

2.  Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 

передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности в области 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического   развития дошкольников. 
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3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников в 

сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их творческого потенциала. 

Специфика работы летом 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное значение 

для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, вдоволь поиграть, 

побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям 

было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей.  

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 

необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не проводятся, 

основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском 

саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все пять 

образовательных областей реализуются, применяются разнообразные формы работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую и 

воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме того, важно, 

чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов.  

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной стороны, 

это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и посильны как трѐхлеткам, 

так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно расширяет и обогащает их содержание 

(старшие дети могут помогать младшим, которым в свою очередь будет интересно наблюдать за 

старшими).  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 Игровые упражнения 

 Подвижные игры 

 Малоподвижные игры 

 Спортивные игры 

 Игры-эстафеты 
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Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического 

развития детей 

(по возрастам) 

Старший дошкольный возрас от 5 до 6 лет. 

Физическая  культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым  готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН 

РФ от 17.10.2013 № 1155); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам − образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи"»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"» (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296); 

 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

физическому  

развитию 

воспитанников) 

 Способность сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,  умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам.  

• Проявляет  эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

 

3.Содержательный раздел рабочей программы 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями используют различные варианты занятий:  

традиционные, игровые, сюжетные, занятия тематические с использованием музыкально-ритмических движений, занятия-

путешествия. 

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех частей: 

- вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к физической нагрузке — различные виды ходьбы, 

бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, на профилактику нарушений осанки и т.д.; 

- основная часть, целью которой является обучение, закрепление и совершенствование навыков основных видов  

движений, развитие физических качеств; в основную часть входят: общеразвивающие упражнения, основные   движения, 

подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая возможность повысить эмоциональный тонус 

детей; 

- заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой подвижности для приведения организма в 

спокойное состояние. 

 В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, позволяющие постоянно 

поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к каждому ребенку, разумно распределять нагрузки, 

В настоящее время в работе использую следующие варианты проведения занятий физической культурой: 
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НОД по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной основе. За основу берется классическая  структура 

занятия физической культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с сюжетом. 

 Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно обеспечивает возможность многократно 

повторить движение, потренироваться в технике его выполнения. Традиционная структура занятия физической культурой 

может быть несколько нарушена за счет исключения общеразвивающих упражнений и увеличения времени работы над 

основными движениями, элементами спортивных игр при обязательном обеспечении разумной и правильной физиологической 

нагрузки. Как вариант тренировочного занятия может быть использовано занятие, построенное на одном движении. Структура 

его построения аналогична предыдущему, но для упражнения в основных движениях отбирается только один из видов 

(например: лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании по скамейке, лазании по гимнастической стенке, 

пролезании в обруч и т.д. 

 Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и заключительная часть занятия проводятся в 

традиционной форме. Во время, отведенное для общеразвивающих упражнений и основных движений, организуется 

собственно круговая тренировка. Для этого следует подготовить несколько групп с одинаковым спортивным инвентарем в 

каждой, чтобы дети одной группы могли упражняться на них одновременно, и расположить их по кругу. Каждый ребенок 

встает к какому-либо пособию и упражняется на нем в течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети переходят по кругу к 

следующему пособию и так далее, пока не замкнѐтся круг. В зависимости от степени физической нагрузки, полученной детьми 

на круговой тренировке, выбирается подвижная игра. Такой способ организации занятия позволяет обеспечить высокую 

моторную плотность занятия, дает возможность детям проявить творчество и инициативу.  

 

НОД, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для снятия напряжения после занятий с 

повышенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления движений в новых условиях, для обеспечения 

положительных эмоций. Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т.к. подготовку организма к нагрузкам 

продолжит игра малой и средней подвижности. В основную часть могут быть включены игры высокой подвижности, 

совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого занятия должна обеспечить снижение нагрузки. 
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НОД, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся детям и успешно применяются для создания 

бодрого настроения у детей. Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и бега под 

музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений. Общеразвивающие упражнения проводятся в виде 

ритмической гимнастики. 

 Контрольное обследование выполнения основных движений, которое проводится ежегодно в начале и в конце учебного 

года, проводится на диагностическом занятии. Оно построено в виде приема в школу космонавтов, спортивную школу и т. п., 

для чего дети проходят как бы проверку на силу, выносливость, умение выполнять основные движения. 

 

В  работе используются следующие методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, использование наглядных пособий и 

физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свободной игре. 
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1.Формирование основных движений 

• ходьба, различные виды ходьбы 

• бег, различные виды бега 

• прыжки 

• лазание, перелаз 

• метание, ловля, броски 

• равновесие, координация движений 

 

2.Упражнения для разных групп мышц 

• упражнения на создание и сохранение позы 

• упражнения на развитие мелкой моторики 

• упражнения на развитие мышц лица и мимики 

 

3.Упражнения из различных видов спорта 

• санки (катание на санках) 

• лыжи (ходьба на лыжах) 

• музыкально-ритмичные упражнения 

 

4.Коррекционные упражнения 

• дыхательные и звуковые 

• упражнения для формирования и корректировки осанки 

• упражнения для профилактики плоскостопия 

• закаливание 

 

Активный отдых 

⋅ Физкультурный досуг 
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⋅ Физкультурные праздники 

⋅ Дни здоровья 

 

 

Коррекционная работа 

⋅ Занятия коррекции по нарушению осанки 

⋅ Профилактика плоскостопия 

⋅ Дыхательная гимнастика 

⋅Самомасссаж 

⋅психогимнастика 

⋅Релаксационные упражнения 
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4. Коррекционная работа 

по образовательной области «Физическое развитие» для воспитанников с ОВЗ 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 

физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура 

(АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилита¬цию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также осознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

АФК обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты и решает 

следующие задачи: 



14 
 

•формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной 

жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих 

или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необхо¬димых для полноценного функционирования в 

обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к 

повышению умственной и физической работоспособности 

• формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

 

 

 

Данная программа разработана по Л.И.Пензулаева Физическая культура  в детском саду 5-6 лет, старшая  группа. М.Мозайка-

синтез,2015, Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. . М.Мозайка-

синтез,2015 общеобразовательный возраст групп  МДОУ «ДСКВ №62 д. Старая» , по адаптированной программе Нищева 

Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 
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лет). - СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.-320 с.  коррекционных групп МДОУ «ДСКВ №62 д. 

Старая» ( * - для коррекционных  групп )
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5. Перспективное планирование НОД по физической культуре с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

 
 

 

Ходьба Строевые 

упражнения 

 

Бег 

 

ОРУ Катание, 

метание, 

ловля 

Лазанье, 

ползание 

 

Прыжки 

 

Равновесие П/игры 

IX Обычная ходьба, 

ходьба в колонне  

на носках , ходьба 

между 

предметами, 

ходьба с высоким 

подниманием 

колен, ходьба с 

изменением темпа 

движения. 

*выполнять руки 

различные 

движения( руки в 

стороны, вверх) 

 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному 

в движении, 

перестроение в 3 

колонны. 

 

Бег в колонне по 

одному, бег 

врассыпную, бег 

между 

предметами, 

бег с изменением 

темпа движения 

*бег по кругу с 

высоким 

подниманием 

колен 

 

Без 

предметов 

с мячами. 

 

Перебрасыва

-ние мячей, 

стоя в 

шеренгах, 

двумя 

руками 

снизу(10-12 

раз), 

подбрасыван

ие малого 

мяча вверх 

двумя 

руками 

и ловля его. 

 

 

Ползание по 

гимнастичес- 

кой скамейке 

на ладонях и 

коленях, 

пролезание в 

обруч боком 

в группировке 

(5-6 раз) 

 

Прыжки на 2 

ногах, 

продвигаясь 

вперед, 

между 

предметами 

(змейкой) 

 

Ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке, 

перешагивая 

через кубики, 

руки за 

головой, 

ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, 

перешагива-

ние через 

кубики с 

мешочком на 

голове. 

 

«Перелѐт 

птиц», 

«Хитрая лиса», 

«Удочка», 

«Мышеловка» 

*«Целься 

лучше», 

«Поменяй 

предмет», 

№забрось мяч 

в корзину» 

X Обычная ходьба в 

колонне по 

одному, в 

глубоком приседе, 

на носках, на 

пятках, с 

выпадами, спиной 

вперед, пристав-

ным шагом. 

*ходьба змейкой 

без ориентиров 

 

Построение в 

шеренгу, 

построение в одну 

колонну, 

перестроение в 2 

колонны. 

 

Обычный бег по 

кругу, бег со 

сменой ведущего, 

широким шагом, 

змейкой, бег с 

преодолением 

препятствий. 

*быстрый бег на 

дистанции 8-

10м(3-4 раз) 

Без 

предметов, 

С обручами. 

 

Бросание 

мяча о 

землю, 

поочередно 

правой и 

левой 

рукой(4-

6раз), 

работа с 

мячом 

одной 

рукой в 

движении 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами, 

чередуя с 

бегом, лазание 

по 

гимнастичес-

кой стенке 

разноимен-

ным  способом, 

переходя на 

соседний 

Прыжки через 

предметы 

(h-15-20см) 

по прямой на 

двух ногах 

*прыжки 

через корот. 

скакалку, 

прыжки на 

двух ногах на 

месте в 

чередовании с 

ходьбой 

Ходьба по 

веревке,d -2 см, 

руки в 

стороны, 

ходьба по 

веревке 

выложенной 

змейкой, с 

мешочком на 

голове, ходьба 

по веревке, 

перешагивая 

кирпичики, с 

«Удочка», 

«Пилоты», 

«Птички и 

кошка», «Кто 

ушѐл», «Найди, 

где спрятано» 

*«Посади 

овощи и 

собери 

урожай»,  

«Съедобное- 

несъедобное» 
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по кругу( в 

колонне) 

*передават

ь мяч друг 

другу по 

кругу 

 

пролет  стенки. 

 

мешочком на 

голове. 

*ходить по 

скамейке до 

конца и 

обратно 

 

XI Обычная ходьба в 

сочетании с 

ходьбой на носках, 

ходьба 

согнувшись, 

обхватив руками 

голень ног, ходьба 

парами, спиной 

вперед. 

*приставным 

шагом( блоком и 

прямо) 

 

Построение в 

колонну, 

перестроение в две 

колонны, 

повороты на месте. 

*продолжать 

формировать 

умение ходить в 

колонне по кругу 

 

Медленный 

бег до 1,5 мин. С 

остановкой на 

сигнал, бег 

семенящим 

шагом, бег 

высоко поднимая 

колени, бег 

врассыпную, 

бег  с 

ускорением. 

*приставным 

шагом( блоком и 

прямо), 

совершенствовать 

умение бегать по 

кругу с друг за 

другом с высоким 

подниманием 

колен 

 

С мячами, в 

парах. 

Перебрасыв

ание мяча 

друг другу 

от груди и 

снизу, 

Перебрасы

-вание  

мяча друг 

другу из –

за головы, 

стоя 

спиной  

друг к 

другу, стоя 

лицом друг 

к другу 

*формиров

ать умение 

перебрасыв

ать мяч из 

одной руки 

вдругую 

Лазание по 

гимнастичес-

кой стенке с 

переходом на 

соседний 

пролет с 

изменением 

темпа, 

ползание по 

гимнастичес-

кой  скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

на руках. 

*формировать 

умение 

переходить по 

гимнастическо

й стенке с 

одного пролета 

на другой 

вправо, влево 

Прыжки через 

модули 

правым  и 

левым боком, 

на двух ногах 

с продвижени 

-ем вперед, 

прыжки через 

предметы, 

чередуя 

прыжок на 

двух ногах, на 

одной, 

продвигаясь 

вперед. 

*прыжки на 

двух ногах с 

продвижение 

вперед 

 

 

Ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке, 

руки в 

стороны, с 

приседанием на 

середине – 

руки вперед, 

Ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке 

выполняя 

приседание на 

каждый шаг, 

легкий бег  по 

гимнастичес-

кой скамейке, в 

конце  

присесть, руки 

вперед, соскок 

на на 

обозначенное 

место. 

 

«Гуси –

лебеди», 

«Мышеловка», 

«Найди себе 

пару», «Найди, 

где спрятано», 

«Будь 

внимательны 

м» 

*«Наездники», 

«Игрушки» 

 

XII 

 

Обычная ходьба в 

колонне по 

одному, гусиным 

шагом, на носках, 

Построение в 

колонну, в пары 

перестроения в 

звенья 

Бег в колонне по 

одному, боковым 

галопом, бег с 

препятствиями,бе

С 

гимнастичес

кими 

палками, с 

Перебрасыв

ание мяча в 

парах друг 

другу по 

Ползание до 

ориентира, 

прокатывая 

перед собой  

Прыжки  на 

мягкое 

покрытие с 

h- 20cм на 

Бег по 

гимнастичес-

кой скамейке 

на носках , 

«Два Мороза»,  

«Охотник и 

зайцы», «Найди 

свой цвет», 
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на пятках, спиной 

вперед, ходьба с 

заданиями на 

руки, ходьба  

высоко поднимая 

колени, ходьба на 

высоких 

четвереньках. 

 

 г чередующийся 

с прыжками с 

ноги на ногу,бег, 

высоко поднимая 

колени, бег 

врассыпную. 

*оббегать 

предметы на 

носочках 

 

кубиками. 

 

диагонали, 

*прокатыват

ь мяч двумя 

руками по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

головой мяч. 

Перелезание 

через 

гимнастичес-

кую скамейку 

правым и 

левым боком 

обозначенное 

место (со 

скамейки), 

прыжки со 

скамейки и 

обратно на 

скамейку, 

*упражнять в 

перепрыгиван

ии на двух 

ногах4-5 

предметов 

 

ходьба по 

скамейке, 

бросая мяч то  

справа, то 

слева об  пол и 

ловя его двумя 

руками 

*обучение 

вбеганию и 

сбеганию по 

наклонной 

доске 

 

 

»Фигуры». 

*«Кот и 

мыши», 

«Шаловливые 

котята» 

 

 

I Имитационная 

ходьба 

«лыжника», 

»конькобежца», 

Ходьба широким 

шагом, 

на носках, на 

пятках, с 

захлѐстом голени. 

*упражнение в 

ходьбе с 

перешагиванием 

кубиков, обручей, 

гимнастических 

палок 

 

Построение в 

колонну, 

перестроение  в 

две, в три 

колонны. 

*продолжать 

формировать 

умение ходить в 

колонне по одному 

в чередовании с 

выполнением 

игровых 

подражательных 

движение  

 

Бег в колонне по 

одному, бег 

высоко поднимая 

колени, бег с 

преодолением 

«снежных» 

преград, бег с 

захлѐстом 

голени. 

*обучение бегу с 

перестроением на 

бегу в пары 

 

С 

мешочками, 

с обручами. 

 

Метание 

«снежков» 

вдаль 

правой и 

левой 

рукой из-за 

головы, 

метание 

«снежков» 

в 

горизонтал

ьную цель 

правой и 

левой 

рукой с r-

3м,метание 

малого 

мяча в 

вертикальн

ую цель с 

r-3м в 

Влезание на 

гимнастичес-

кую стенку 

способом и 

спуск с неѐ, 

лазание по 

наклонной 

доске боком с 

переходом на 

соседний 

пролѐт 

*обучение 

лазанию по 

гимнастическо

й стенке с 

изменением 

темпа 

*обучение 

пролезанию в 

обруч разными 

способами 

Прыжки в 

длину с места 

Прыжки в 

длину с места, 

перепрыгивая 

ров, 

выложенный 

из скакалок. 

*упражнение 

в прыжках на 

одной ноге на 

месте и с 

продвижение

м вперед 

Ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке, 

перекладывая 

«снежки»из 

руки в руку над 

головой, 

ходьба по 

гимнастическо

й скамейке на 

носках, 

раскладывая и 

собирая мелкие 

предметы. 

*упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

ребристой 

доске 

«Мышеловка» 

«Ловля 

обезьян» 

*«Займи 

свободную 

машину»,  

«Машинист», 

«угадай-

угадай» 
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мишень на 

высоте 2м. 

*обучение 

бросанию 

мяча вверх 

и ловля его 

одной 

рукой 

 

 

II Обычная ходьба в 

колонне, 

выпадами, 

змейкой, спиной 

вперед, ходьба на 

4 счета, чередуя 

ходьбу на носках, 

и на пятках со 

сменой положения 

рук. 

*формировать 

умение ходить с 

поворотом по 

сигналу, развивать 

умение быть 

ведущим в 

колонне 

 

Построение в 

колонну, 

перестроение в 2 

колонны.,  

*перестроение на 

бегу в звенья, пары 

 

Обычный бег, 

боковым 

галопом, бег с 

изменением 

направления, бег 

змейкой, бег с 

захлѐстом 

голени. 

*формировать 

умение бегать с 

поворотом по 

сигналу, 

развивать умение 

быть ведущим в 

колонне, 

упражнение в 

непрерывном 

беге 1-1,5 мин 

 

С мячами, на 

скамейке. 

 

 

Перебрасыв

ание мяча 

друг другу 

через сетку, 

стоя лицом 

друг  к 

другу, 

перебрасыва

ние  мяча 

через сетку 

из и.п. сидя 

лицом друг 

к другу 

 

Ползание по- 

пластунски до 

обозначенного 

места, 

ползание по-

пластунски 

«змейкой» 

между кеглями 

*Упражнение 

в ползании на 

четвереньках 

с 

одновременн

ым толканием 

мяча головой 

перед собой 

 

Прыжки в 

длину с места, 

перепрыги-вая 

канавки 

разной 

ширины(20, 

30, 40см) 

*формировать 

умение 

подпрыгивать 

на месте:ноги 

скрестно-ноги 

врозь, одна 

нога вперед-

другая назад 

Упражнять в 

перепрыгиван

ии с места 

предметов 

высотой 30 см 

Легкий бег по 

гимнастическо

й скамейке, 

раскладывая и 

собирая мелкие 

предметы, 

ходьба по 

гимнастическо

й  скамейке, 

высоко 

поднимая 

колени, руки в 

стороны, 

перешагивая 

модули, 

работа на 

гимнастичес-

ких кольцах: 

вис, 

раскачивание, 

соскок. 

*формировать 

умение стоять 

на одной ноге, 

вторая в 

сторону, руки 

«Мы веселые 

ребята», 

«Два Мороза», 

«Встречные 

перебежки» 

«Море 

волнуется» 

*«Морская 

Азбука», 

«Тик-так-тук» 
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вверх 

 

 

III 

Обычная ходьба в 

колонне  в 

сочетании 

имитационной 

ходьбой 

гимнастов, 

силачей(с 

заданиями на 

руки), обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой 

скрѐстным шагом 

в колонне, ходьба 

на 4 счета, на 

носках, правым 

боком, спиной 

вперед, левым 

боком. 

*совершенствоват

ь умение 

перешагивать 

один за другим 5-6 

кубов, набивных 

мячей, 

Ходьба на прямых 

ногах не сгибая 

колен 

Построение в 

шеренгу, в 

колонну, в круг. 

. 

Бег на носках, бег 

по кругу изменяя 

направление, бег 

спиной, 

обычный бег, бег 

змейкой, бег 

через воротики 

h-15-20см, бег 

высоко поднимая 

колени. 

*бег змейкой 

между 

предметами 

 

В парах, с 

лентами. 

 

Перебрасы

вание мяча 

из разных 

и.п., стоя 

лицом друг 

к другу 

через 

веревку, 

перебрасыв

ание 

малого 

мяча из 

правой 

руки в 

левую на 

месте, 

перебрасыв

ание из 

одной руки 

в другую 

малого 

мяча в 

движении 

до 

ориентира 

*формиров

ать умение 

прокатыват

ь по 

прямой, 

змейкой с 

помощью 

палочек, 

*упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

по 

гимнастическо

й скамейке 

назад, 

Упражнение в 

ползании на 

четвереньках 

змейкоймежду 

предметами в 

чередовании с 

ходьбой и 

бегом 

 

Прыжки вверх   

3-4 шагов, 

стараясь 

коснуться 

набивного 

мяча, пере-

прыгивание 

набивных 

подушек, в 

конце с 3-4 

шагов 

прыгнуть 

вверх и 

коснуться 

рукой 

надувного 

мяча. 

*формировать 

умение 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

 

Ходьба по 

гимнастичес-,  

кой скамейке 

правым и 

левым боком, 

перешагивая 

кирпичики, 

ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке 

через 

кирпичики с 

хлопками над 

головой, 

боком, из виса 

на 

гимнастическо

й стенке –

держать 

прямой угол 

ногами, 

разводить ноги 

в стороны и 

сводить. 

 

 

«Мы веселые 

ребята», 

»Мед-ведь и 

пчелы», 

*«Разгрузите 

корабли», 

«Пятнашки» 
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дощечек 

IV Ходьба 

пружинистым 

шагом с носка, 

ходьба перекатом 

с пятки на носок, 

змейкой, обычная 

ходьба  в 

сочетании с 

ходьбой на 

высоких 

четвереньках, 

спиной 

вперед,ходьба с 

питопами и 

прихлопами 

одновременно. 

*выполнять 

движения с 

разными 

предметами при 

ходьбе (обруч, 

мяч, палка), 

Формировать 

умение ходить 3-4 

м с закрытыми 

глазами 

 

 

Построение в 

колонну, 

перестроение в 2-3 

колонны на месте 

и в движении. 

 

Обычный бег, бег 

на носках, бег по 

сигналу до 

ориентира,медле

нный бег в 

течении1 

мин.широкой 

змейкой с 

остановкой на 

сигнал, бег 

подскоком, 

приставным 

шагом(галоп) 

*обучение 

пробеганию под 

длинной 

крутящейся 

скакалкой, 

совершенствоват

ь умение 

выполнять 

челночный бег 3р 

по 8-10м 

 

 На 

стульчиках, 

со 

скакалкой. 

 

 

Перебрасы-

вание 

малого мяча 

из одной 

руки в 

другую, 

прокатыван

ие мяча  

ногами из 

и.п. сидя на 

полу лицом 

друг к другу 

на  

расстоянии 

3 м. 

*продолжат

ь 

формироват

ь умение 

метать мяч, 

мешочек с 

песком в 

горизонталь

ную цель с 

растояния 3-

5 м., 

Формироват

ь умение 

бросать мяч 

вверх, об 

землю и 

ловить его 

двумя 

руками не 

Пролезание в 

пролеты 

гимнастическо

й лесенки 

правым и 

левым боком 

пролезание 

правым и 

левым боком в 

звенья 

гимнастиче-

кой лесенки, 

приподнятой 

от пола на 15 

см., 

совершенствов

ать умение 

ползать по 

гимнастическо

й скамейке с 

опорой на 

колени и 

ладони 

 

Прыжки на 

двух ногах по 

гимнастическ

ой  скамейке с 

продвиже-

нием вперед 

Прыжки по 

гимнастическ

ой скамейке 

на правой, 

левой ноге 

через 

кирпичики, 

сохраняя 

равновесие. 

*совершенств

овать умение 

прыгать на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч, 

формировать 

умение 

прыгать через 

короткую\дли

нную 

скакалку, 

Формировать 

умение 

прыгать на 

одной ноге на 

месте и с 

продвижение

м вперед 

*упражнение в 

умении ходить 

по 

гимнастическо

й  скамейке, 

ставя ногу с 

носка, руки в 

стороны, 

Упражнение в 

умении ходить 

по 

гимнастическо

й скамейке 

перешагивая 

предметы 

 

«Паук и 

мухи»,»Займи 

своѐ место»,  

«Встречные 

перебежки», 

«Великаны и 

гномы» 

«Ловишки», 

«Ловишки с 

лентами» 

«Фигуры» 

*» Кто скорее», 

«Земля и 

Луна», 

«Золотое 

Зернышко», 

«Почта» 
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менее 10 раз 

подряд. 

 

 

 

 

 

V Ходьба парами, 

ходьба  высоко 

поднимая колени, 

ходьба в колонне с 

перешагиванием 

шнура, ходьба 

врассыпную 

между 

предметами.  

*совершенствоват

ь умение ходить 

на прямых ногах , 

не сгибая колени, 

гимнастическим 

шагом, ставя ногу 

с носка 

*упражнение в 

ходьбе на 

расстояние3-4 м с 

закрытыми 

глазами                                        

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну, в 2 

колонны, в 3 

колонны. 

Обычный бег в 

течение 1 мин. 

Бег в колонне с 

перешагива-нием 

шнура, бег 

врассыпную., 

*бегать 

приставным 

шагом вправо и 

лево (прямо и 

боком), 

совершенствоват

ь умение 

выполнять 

челночный бег 3р 

по 8-10м 

 

Без 

предметов, 

с 

флажками. 

Бросание 

мяча о стену 

с R -

3м,одной 

рукой, ловля 

двумя 

руками, 

бросание 

мяча об пол 

одной 

рукой, 

а ловля 

двумя. 

*обучение 

бросанию 

мяча вверх 

и ловля его 

одной рукой 

не менее 6 

раз, 

перебрасыва

ние мяча из 

одной руки 

в другую, 

Формироват

ь умение 

прокатывать 

обруч на 

Ползание по 

прямой  на 

ладонях и 

ступнях «по  

медвежьи» 

-R-5м 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперѐд,R-

4м., 

Прыжки в 

длину с 

разбега, 

*упражнять в 

прыжках с 

ноги на ногу 

на месте, с 

продвижение

м вперед, 

Формировать 

умение 

прыгать в 

длину с места 

и с разбега 

 

Ходьба по 

гимнастичес-

кой скамейке с 

перешагива-

нием через 

набивные мячи, 

ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом, на 

середине 

присесть, 

встать и идти 

дальше. 

*формировать 

умение после 

бега по сигналу 

вставать на 

скамейку, 

удерживая 

равновесие, 

Закреплять 

умение 

кружиться в 

одну сторону и 

другую 

«Совушка» 

«Гуси-лебеди» 

«Мышелов-ка» 

«Найди и 

промолчи». 

*»Медведи и 

пчелы», 

«Шмель» 
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дальность 

по прямой 

 

 

6.Список литературы: 

 

1. Л.И.Пензулаева Физическая культура  в детском саду 5-6 лет, старшая  группа. М.Мозайка-синтез,2015. 

2. Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. . М.Мозайка-синтез,2015 

3. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.-320 с. Образовательная 

область «Физическое развитие» 
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7.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

основной адаптированной программы дошкольного образования по физическому развитию воспитанников (во 

всех группах) 

 

Педагогическая диагностика направлена на выявление основных показателей готовности к усвоению программы и 

степени ее освоения. В ходе педагогической диагностики целесообразно установить особенности развития у детей 

физических качеств, накопленного двигательного опыта (овладения основными движениями), динамику этих 

показателей в течение года. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в  

образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

 

 

-Наблюдение; 

Диагностические 

ситуации, 

диагностические задания 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в каждой 

группе 

 

Сентябрь 

Май 
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8.Система работы  с родителями воспитанников. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед 

педагогами образовательного учреждения. 

Семья и детский сад – социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. Поступая в ДОУ, многие 

дети имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, слаборазвитые двигательные навыки 

(быстроту, ловкость, координацию движений). 

Наша задача – помочь родителям в приобретении необходимых теоретических и практических знаний 

(познакомить с упражнениями и подвижными играми, способствующими развитию у детей двигательных навыков, а 

также освоить приемы обучения этим упражнениям). 

Один из путей решения задач – совместная спортивная деятельность детей и взрослых, как в детском саду, так и в 

семье.  

В работе с семьей стараемся приобщить родителей проводить с детьми в домашних условиях: утреннюю 

гимнастику, подвижные игры, игровые упражнения, комплексы по профилактике нарушений осанки и развития 

плоскостопия,  профилактику простудных заболеваний. 

Только опираясь на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную нашу задачу — 

воспитание здорового человека, как физически, так и духовно. 

Предполагаемый  результат: 

Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому воспитанию детей. 

У родителей воспитанников повышается уровень компетентности в физическом  воспитании   и  развитии 

дошкольников. В большинстве семей изменены установки в области  здоровьесбережения по отношению к ребенку, 

скорректированы родительские позиции. 
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9.Структура реализации образовательной деятельности 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 

05. 2013 г. № 26) 

 

Группы Продолжительность одного занятия по 

физическому развитию 

 

Количество образовательных занятий по физическому 

развитию 

в неделю 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) с ОВЗ 

 

25мин. 

 

 

20 мин. 

3*25мин. 

 

 

3*20мин. 

 

 

 

10.Работы с родителями 
 

 
 

 

 

 

 

месяц                        Темы   Формы работы 
IX Спорт в ДОУ Консультация 
X Физкультура дома Консультация 

XI Как выбрать вид спорта Консультация 

XII Совместный спорт детей и родителей Консультация 

I Здоровые стопы Консультация 

II Правильная осанка Консультация 

III Физическое развитие Консультация 

IV Физкультура в семье Консультация 

V Лето это маленькая жизнь Консультация 
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11.Целевые ориентиры 

Ориентировочные показатели  физической подготовленности детей 3-7 лет 
(утверждено Постановлением Правительства Р.Ф. 29 декабря 2001г. №916) 

 

 

низкий 

уровень

ниже 

среднего

средний 

уровень

выше 

среднего

высокий 

уровень

низкий 

уровень

ниже 

среднего

средний 

уровень

выше 

среднего

высокий 

уровень

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Бег 10 м 3-4 г 5.2 и бол 5.1-4.6 4.5-4.0 3.9-3.5 3.4 и мен 5.4 и бол 5.3-4.8 4.7-4.2 4.1-3.7 3.6 и мен

4-5 л 9.6 и бол 9.5-8.8 8.7-8.2 8.1-7.7 7.6 и мен 9.9 и бол 9.8-9.1 9.0-8.5 8.4-8.0 7.9 и мен

5-6 л 8.8 и бол 8.7-8.0 7.9-7.4 7.3-6.8 6.7 и мен 9.1 и бол 9.0-8.3 8.2-7.7 7.6-7.2 7.1 и мен

6-7 л 8.1 и бол 8.0-7.4 7.3-6.8 6.7-6.2 6.1 и мен 8.4 и бол 8.3-7.6 7.5-7.1 7.0-6.6 6.5 и мен

5-6 л 250 и мен 251-268 269-288 289-309 310 и бол 178 и мен 179-214 215-246 247-269 270 и бол

6-7 л 310 и мен 311-328 329-348 349-369 370 и бол 280 и мен 281-316 317-348 349-363 364 и бол

3-4 г 350 и мен 351-400 401-450 451-510 511 и бол 300 и мен 301-350 351-400 401-450 451 и бол

4-5 л 440 и мен 441-540 541-590 591-670 671 и бол 340 и мен 341-430 431-491 491-540 541 и бол

3-4 г 58 и мен 59-72 73-83 84-94 95 и бол 48 и мен 49-65 66-77 78-89 90 и бол

4-5 л 72 и мен 73-88 89-101 102-114 115 и бол 68 и мен 69-82 83-93 94-104 105 и бол

5-6 л 85 и мен 86-101 102-114 115-127 128 и бол 80 и мен 81-98 99-108 109-119 120 и бол

6-7 л 97 и мен 98-113 114-126 127-139 140- и бол 87 и мен 88-102 103-114 115-126 127 и бол

3-4 г -1 0 1 2 3 и бол 0 и мен 1 2 3 4 и бол

4-5 л 0 и мен 1 2 3 4 и бол 1 и мен 2 3 4 5 и бол

5-6 л 1 и мен 2 3 4 5 и бол 2 и мен 3 4 5 6 и бол

6-7 л 2 и мен 3 4 5 6 и бол 3 и мен 4 5 6 7 и бол

3-4 г 15.0 и бол 14.9-14.1 14.0-13.1 13.0-12.1 12.0 и мен16.3 и бол 16.2-15.2 15.1-14.3 14.2-13.2 13.1и мен

4-5 л 13.2 и бол 13.1-12.3 12.2-11.3 11.2-10.3 10.2 и мен14.2 и бол 14.1-13.3 13.2-12.3 12.2-11.3 11.2и мен

5-6 л 12.2 и бол 12.1-11.1 11.0-10.0 9.9-9.1 9.0и мен 13.0 и бол 12.9-12.1 12.0-11.1 11.0-10.0 9.9 и мен

6-7 л 11.0 и бол 10.9-10.1 10.0-9.1 9.0-8.7 8.6 и мен 12.0 и бол 11.9-11.1 11.0-10.0 9.9-9.0 8.9 и мен

ДевочкиМальчики
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1. БЕГ  10 м.;30 м. 

Обоснование. Пробегая отрезки, соответственно возрасту, с максимальной скоростью определяем 

уровень быстроты. 

Техника измерения. 

1. Проводится на беговой дорожке с высокого старта. 

2. По команде «марш» дети бегут от линии «старт» до линии «финиш». 

3. В протокол заносится, время с точностью 0,1 сек. 

 

2. Бросок набивного мяча , мешочка с песком 

Обоснование. Среди многих тестов силового характера бросок набивного мяча наиболее надежный и 

информативный тест характеризующий уровень максимальной силы для детей дошкольного возраста. 

Техника измерения. 

1. Чертится разметка от 0 до 10м. 

2. К нулевой отметке, где лежат два набивных мяча, мешочка с песком (200 г.; 1кг), приглашается 

ребенок. 

3. Бросок выполняется из И.П. стоя, ноги на ширине плеч, двумя руками из-за головы (2 попытки). 

4. В протокол заносится результат лучшей попытки с точностью до 5см. 

 
3. Гибкость 

Обоснование. Упражнение направлено на растяжение мышц голени, бѐдер, ягодичной области, спины и 

верхнего плечевого пояса. 

Техника измерения. 

Исходное положение сед на полу ноги врозь на ширине плеч. 

Разметка: « -1», «0», «+ 15». 

Пятки находятся на нулевой  отметке. 

Ребенок выполняет максимальный наклон вперед с удержанием 3сек. 
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4. Челночный бег  3х10 м. 

 Обоснование. Количество отрезков(3) определяет возможность проявления быстроты и ловкости без 

утомления. Быстрота проявляется в скорости бега. Ловкость проявляется в умении быстро изменить 

движение на противоположное. 

Техника измерения. 

1. Проводится на дорожке, расстояние которой 10м. На ограничительных линиях ставят по одному 

поролоновому кубу. На один из кубов кладутся 2 кубика. 

2. Ребенку предлагается взять кубик и по команде «марш» перенести его на другую сторону, вернуться и 

взять второй кубик, отнести его к первому и остановиться. Таким образом, ребенок пробегает расстояние 

30м (3х10м). 

3. Преподаватель дает установку: «Бег начинать по команде «марш» и перенести как можно быстрее 

кубики». 

4. Время измеряется, с точностью до 0,1 сек. 

 
5. Бег на выносливость 

По команде «марш» дети бегут от линии «старт» до линии «финиш» дистанцию соответственно возрасту. 

 
6. Прыжок в длину с места 

Обследование прыжков в длину с места можно проводить на участке детского сада в теплое время , а в 

помещении в холодное время года. Прыжок выполняется в заполненную песком яму для прыжков или на 

взрыхленный грунт (площадью 1x2 метра). При неблагоприятных погодных условиях прыжки можно 

проводить в физкультурном зале, для этого может быть использована физкультурная дорожка. 

Ребенку предлагают, отталкиваясь двумя ногами, с интенсивным взмахом рук, от размеченной линии 

отталкивания на максимальное для него расстояние  и приземляться на обе ноги. При приземлении 

нельзя опираться позади руками. Измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног 

(по пяткам) при приземлении (в см.). Делаются 3 попытки. Засчитывается лучшая из попыток. 
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12.Итоговые мероприятия 

 

 

Сентябрь «Будь здоров» 

Октябрь Осенний досуг «Собираем урожай» 

Ноябрь ГТО 

Декабрь Спортивный досуг «Зимние виды спорта» 

Январь Развлечение: "Зимние забавы» 

Февраль Спортивное развлечение «День Защитника Отечества» 

Март Соревнования по прыжкам в высоту. 

Апрель День здоровья  

Май Спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее!»  

 


