
 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба 

должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить 

работоспособность, здоровье, полноценную и 

радостную жизнь. 

Гтпократ 

Программа «Малыши – крепыши» имеет физкультурно-оздоровительное направление 

и разработана как программа дополнительного образования. Данная программа реализуется 

в работе спортивного кружка «Малыши -крепыши» Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка - детский сад №28 

«Дельфинчик». 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной 

педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности 

напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребёнку 

реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? 

 Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с 

детства. По мнению специалистов – медиков, 75 % всех болезней человека заложено в 

детские годы. Научно – технический прогресс привел к тому, что человек все меньше и 

меньше понимает, что такое физический труд. А ребенок и подавно. Привычку у ребенка 

быть здоровым и духовно и физически надо прививать с детства, чтоб у него в будущем 

формировался положительный образ здорового человека. Невольно возникает вопрос: 

«Почему же наши дети так часто болеют?». Видимо, все дело в том, что мы, взрослые, 

ошибочно считаем: для ребенка самое важное, чтобы ребёнок ни в чём не нуждался. А если 

у тебя кружится голова, если твой организм ослаблен болезнями и леностью, если он не 

умеет бороться с недугом? Очень часто родители в семье говорят ребенку: «Будешь плохо 

кушать – заболеешь! Не будешь тепло одеваться – простудишься!» и т.д. Но практически 

очень мало в семьях говорят родители детям: «Не будешь делать зарядку – не станешь 

сильным! Не будешь заниматься спортом – трудно будет достигать успехов в учении!» и 

т.д.  

Видимо, поэтому наши ученые среди исследуемых проблем ставят на первое место 

многое, но только не здоровье. Исходя из этого и  была разработана данная программа.  

Физическое развитие — динамический процесс роста и биологического созревания 

ребенка в определенном периоде детства (приложение 1). С одной стороны, этот процесс 

отражает общие закономерности роста и развития организма, с другой — существенно 

зависит от социальных, экономических, санитарно-гигиенических и других условий, 

влияние которых в значительной мере определяется возрастом человека. 

Первые годы жизни ребенка характеризуются интенсивным формированием всех 

органов и систем организма, качественными изменениями физического и нервно-

психического развития. К трем годам ребенок овладевает всеми основными двигательными 

навыками, начинают развиваться такие физические качества как гибкость, координация, 

формируется костная система. В этом возрасте ребенок легко обучается. Всякое 

систематическое воздействие быстро оказывает влияние на ход развития и изменение 

поведения ребенка. Именно поэтому целью парциальной программы физического 

развития детей 5-7 лет «Малыши-крепыши»  (далее — Программа) является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и совершенствование 

двигательных навыков. 



Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) в части 

реализации задач образовательной области «Физическое развитие» и направлена на: 

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленнее и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни (далее — ЗОЖ), овладение его 

элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В Программе представлено содержание образовательной деятельности для двух 

возрастных групп (старшей и подготовительной к школе) в соответствии с тремя 

основными видами образовательной деятельности по физическому развитию до-

школьников: 
— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

— приобщение детей к физической культуре. 

В соответствии с указанными видами разработано планирование физкультурно-

оздоровительной работы в учебное время и в летний каникулярный период, а также 

нормативные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды (далее — РППС) и др. 

Программа закладывает базовый уровень, способствующий успешному освоению 

учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе, обеспечивая 

общефизическую подготовку,что позволяет успешную сдачу норм гто, инициативность и 

самостоятельность детей в организации двигательной деятельности, сформированность 

предпосылок учебной деятельности — основных направлений преемственности 

программ дошкольного и начального общего образования. 

Программа построена на использовании индивидуальнодифференцированного 

подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. Особое внимание 

уделено организации образовательной деятельности по физическому развитию в группах 

компенсирующей направленности для детей с различными нарушениями речи, в том числе 

с общим недоразвитием речи (далее — ОНР), так как подобные группы работают  в данной  

дошкольной образовательной организации (далее—ДОО). Программа может быть 

адаптирована для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ОВЗ). 

В содержание Программы включена авторская методика проведения мониторинга 

индивидуального физического развития ребенка (далее — ИФРР), которая подходит для 

обследования любого ребенка — и с условной нормой, и с проблемами в развитии. 

Предметом оценки является только личный результат ребенка, который не коррелируется 

со «средними» показателями, то есть ребенок сравнивается сам с собой, с целью 

прослеживания динамики физического развития в индивидуальном порядке.  

Программа «Малыши-крепыши» предназначена для работы с детьми старшего 

возврата в дошкольном образовательном учреждении. За основу построения программы 

взят исходный принцип системы дошкольного обучения. 

Обучение по данной программе проводится 1 раза в неделю с октября по май (32 занятия) 

во второй половине дня. В начале и в конце обучения проводятся открытые занятия для 

родителей: в начале с целью ознакомления  с содержанием программы, с методами 

обучения, а в конце - с целью полученной результативности. 

 

 



 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ  

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. № 08-249. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049- 13) и др. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников 5-7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа предусмотрена для реализации в группах общеразвивающей, 

комбинированной, оздоровительной и компенсирующей направленностей (для детей с 

фонетико-фонематическим и ОНР), в том числе скомплектованных по разновозрастному 

принципу.  

Программа направлена на: 
- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание Программы разработано с учетом динамики физического развития детей 

от старшего дошкольного возраста до поступления в школу: 

- старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет (старшая группа) и от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы представлено в соответствии с тремя основными видами 

образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников: 



- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

- приобщение детей к физической культуре. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы авторы опирались на: 

- концептуальные положения дошкольной педагогики и психологии о 

формировании личности в процессе деятельности (А. И. Аршавский, B. C. Ротенберг, С. М. 

Бондаренко, С. Л. Рубенштейн, Е. П. Ильин, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Н. Г. 

Маркова, П. Усова); 

- принципы дошкольного образования и подходы к реализации программ 

дошкольного образования, заявленные во ФГОС ДО; 

- исследования в области теории и методики физического воспитания 
дошкольников (Ю. Ф. Змановский, А. И. Кравчук, К.  Бальсевич, С. Б. Шарманов, А. В. 

Кенеман, Д. В. Хухлаева, Т. И. Осокина, Е. Н. Вавилова, В. Н. Шебеко, М. А. Рунова, В. Г. 

Фролов, Г. П. Юрко, Е. Н. Шишкина, Л. Д. Гпазырина); 

- современные технологии объективной оценки физической подготовленности и 

развития ребенка (Н. А. Ноткина, Т. С. Грядкина, О. Филиппова); 

- результаты исследований моторики ребенка (Е. А. Аркин, Е. Г. Леви-Гориневская, 

М. М. Кольцова, М. И. Фонарев, Э. С. Вильчковский, Б. А. Никитюк, В. И. Усаков). 

Технологической основой Программы является системнодеятельностный подход к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. В его основе лежит 

представление о том, что развитие личности ребенка определяется характером организации 

его деятельности. Организация образовательной деятельности, согласно данному подходу 

(А. Г. Асмолов, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн и др.), предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения 
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных 

детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в 

первую очередь — двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); педагог 

выступает, прежде всего, как организатор образовательной деятельности; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, своих физических 

возможностях, ценностях ЗОЖ); 



- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности и активности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, 

способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

дальняя перспектива физического развития. 

Содержательную основу Программы составляют целесообразные способы и нормы 

физической активности, направленные на развитие природных качеств и способностей 

ребенка. Это является непременным условием физической подготовленности дошкольника 

к жизни, оптимизации его физического состояния. 

Главное средство достижения цели — это овладение дошкольниками основными 

двигательными навыками и умениями: лазание, ходьба, бег, прыжки, метание и др. Под 

этим понимается совокупность потребностей, мотивов, знаний, оптимальный уровень 

здоровья и развития двигательных способностей, нормальное физическое развитие, умение 

осуществлять двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу физического 

развития ребенка целостность и системность, создать условия для построения 

непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня 

образования к следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 

1.1.3. Общая характеристика особенностей физического  

развития детей 5-7 лет 

Характеристика физического развития детей шестого года жизни. На шестом году 

жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются физиологические 

функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при 

росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный 

показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и 

ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног 

хорошо согласованы. Дети уже владеют разными способами бега. 

Дошкольники 5-6 лет упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в 

высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и 

энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и 

дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, 

сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки 

ведения мяча правой и левой рукой. 



На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и 

бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13000 до 14500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Характеристика физического развития детей седьмого года жизни. На седьмом 

году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все 

физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, повышается 

двигательная культура. Поданным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи 

годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при 

росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В 

процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную радость» и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13000 до 15500 движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты, которые ты получаешь,  

находятся в прямой зависимости от усилий,  

которые ты прикладываешь. 

Денис Волтли 

 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат и т.п.) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров физического развития. 

Последние представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 



ребенка в данном направлении образования и развития ребенка. Они разработаны в 

соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают его требования к 

освоению образовательной области «Физическое развитие». 

Целевые ориентиры физического развития представлены для двух этапов развития 

дошкольников: 

— на этапе завершения раннего образования (к 3 годам), в виде примерной 

характеристики общего развития детей на момент начала освоения Программы; 

— на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам), в виде 

планируемых результатов освоения Программы (таблица 1). 

Целевые ориентиры помогут определить, в каком направлении вести физическое 

развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка. 

Таблица 1 

Целевые ориентиры физического развития дошкольников 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения раннего образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 



— Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата  своих действий. 

— Ребенок владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

— Ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

— Ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

— Ребенок стремится двигаться 

под музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

— У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазание, перешагивание и пр.) 

— Ребенок имеет представление о ценности 

здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ. 

— Ребенок имеет представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

— Ребенок знаком с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о 

необходимости закаливания. 

— У ребенка наблюдается повышение 

выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера 

мышечной активности. 

— У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как 

пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно 

подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых 

корректировок. 

— Ребенок при соответствующих условиях 

может быстро достигать высокого результата в 

точности выполнения сложных движений. 

— Ребенок может создавать условия для 

двигательной деятельности непосредственно в 

образовательной деятельности (далее — НОД) 

и в повседневной жизни, организовывать не 

только собственную двигательную активность, 

но и подвижные игры, физические упражнения 

со своими сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного 

опыта и знаний детям становится доступным 

проведение утренней гимнастики со всей 

группой детей, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые 

игры. 

— Ребенок умеет выполнять движения в 

соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости 

от выбранного образа. 

 

При реализации Программы проводится медико-педагогический мониторинг ИФРР. 

Он осуществляется педагогическими работниками и связан с оценкой эффективности 

педагогических действий по физическому развитию детей, лежит в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты медико-педагогического мониторинга используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

физического развития); 

- оптимизации образовательной деятельности с группой детей. 

 

1.2.1. Общие подходы к проведению медико-педагогического мониторинга ИФРР 



Методика медико-педагогического обследования ИФРР основана на индивидуально-

дифференцированном подходе и может быть использована для диагностики физического 

развития любого ребенка — и с условной нормой, и с проблемами в развитии. Предметом 

оценки является только личный результат ребенка, который не коррелируется со 

«средними» показателями, то есть ребенок сравнивается сам с собой, с целью 

прослеживания динамики физического развития в индивидуальном порядке. В связи с этим 

методика оценки уровня ИФРР имеет следующие отличительные особенности: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

среднестатистических данных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка, от поступления в ДОО до 

выпуска в школу, как единый процесс, при этом учитывает возрастные особенности, 

опираясь на оценку индивидуальных изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 может быть применима для обследования ИФРР детей младшего школьного 

возраста. 

Медико-педагогический мониторинг ИФРР представляет собой комплексное 

обследование физического развития ребенка-дошкольника и отражает степень овладения 

им двигательными навыками и развития его физических качеств. Обследование в рамках 

мониторинга проводится дважды в год — в начале (сентябре) и конце (мае) каждого 

образовательного года. 

Для обеспечения объективности обследования соблюдаются следующие условия. 

1) методы и средства соответствуют критериям стандартизации 

(информативность, наличие систем оценки, надежность, стандартность условия 

проведения); 

2) тестовые игровые задания просты и доступны возможностям детей 

дошкольного возраста; 

3) исключены (по возможности) влияние предыдущего двигательного опыта 

ребенка и морфофункциональных особенностей его развития; 

4) тесты применимы для массового мониторинга в любых условиях внешней 

среды и не требовать дорогостоящего инвентаря и оборудования. 

Для повышения объективности данных обследование ИФРР проводится в одинаковых 

условиях. Если оно проводилось в первый раз в сентябре на улице, то и повторное 

обследование ИФРР осуществляется там же в мае. Проводится обследование в первой 

половине дня с 9.00 до 11.00, так как в это время у детей наблюдается максимальная 

физическая активность. 

Результаты обследования оформляются в виде протоколов. Такой вид фиксации 

помогает неоднократно возвращаться к начальным результатам, сравнивать и 

анализировать их. Методика обследования ИФРР состоит из трех блоков (и трех 

протоколов соответственно): 

Блок 1. Физическое развитие (протокол 1). Содержит общую информацию о 

ребенке. 

Блок 2. Индивидуальное развитие физических качеств и двигательных навыков 

(протокол 2). В него вносятся количественные и качественные результаты игровых тестов. 



Блок З. Результаты диагностики ИФРР (итоговый протокол 3). Протокол № 3 

заполняется только после повторного проведения диагностики (в конце года), так как при 

первоначальной диагностике сравнивать результат не с чем. 

Таким образом, сама педагогическая диагностика оформляется в виде двух 

протоколов. Итоговый протокол (третий) дает полную информацию об индивидуальном 

физическом развитии каждого ребенка в течение всего времени посещения им ДОО. Три 

протокола образуют паспорт ИФРР. 

Опишем подробнее содержание каждого блока методики обследования ИФРР. 

 

1.2.2. Блок 1. Физическое развитие (протокол 1). 

Как правило, в основе объективной оценки физического развития лежат параметры 

роста, массы тела, пропорции развития отдельных частей тела и пр. Именно поэтому 

протокол 1 содержит, наряду с общей информацией о ребенке (фамилия, имя и отчество 

ребенка [далее  - ФИО], пол, дата рождения), показатели роста, веса, типа конституции, 

характеристику осанки, оценку свода стопы, номер физкультурной группы, а также 

меицинские рекомендации врача, статус ОВЗ, прочее. Для примера приведем электронный 

вариант протокола 1. 

 

Врачебный контроль, включающий в себя антропометрические данные (рост, вес; 

группу здоровья, физкультурную группу, описание нарушений развития при их наличии и 

пр.), в нашем случае является традиционным, поэтому на нем останавливаться мы не 

будем. Эту часть протокола может заполнить медицинский работник ДОО либо 

воспитатель (инструктор по физической культуре) на основании медицинской карты 

ребенка. 

Для педагога важным будет определение типа конституции ребенка с целью 

формирования индивидуального маршрута его физического развития, в том числе для 

составления рекомендаций родителям, так как многие дети в дошкольном возрасте уже 

посещают различные кружки и секции спортивной направленности в системе 

дополнительного образования. 

Конституция человека — это совокупность индивидуальных, относительно 

устойчивых морфологических и функциональных (в том числе и психических) 

особенностей человека. Для определения типа конституции обратимся к традиционной для 

русской антропологической школы схеме В. Г. Штефко - А. Д. Островского, по которой 

типы конституции подразделяются на астеноидный, торакальный, мышечный и 

дигестивный. 

Астеноидный тип конституции (от греческого asthdneia — бессилие, слабость) 

характеризуется тонким скелетом, длинными нижними конечностями, практически не 

выделяющейся мускулатурой, пониженным развитием жировой ткани, впалым или прямым 

животом, узкой грудной клеткой и сутулой спиной. Если у ребенка именно такое 

телосложение, ему подойдет легкая атлетика. 

Торакальный тип конституции (от древнегреческого — грудь) характеризуется 

развитой грудной клеткой, большой жизненной емкостью легких, нормальным 

жироотложением. Форма спины прямая, живот прямой, форма ног нормальная. Такие дети 

обычно худощавы, мускулатура у них почти не развита. Кости скелета узкие. Такому 



ребенку подойдут виды спорта, требующие хорошо развитую дыхательную систему: 

плавание, велоспорт, лыжный спорт. 

Мышечный тип конституции (от латинского musculus — мышца [mus — мышка, 

маленькая мышь]) - все части тела пропорциональны, отличаются высоким уровнем 

развития мышечной ткани и костяка при нормальном или умеренно повышенном 

жироотложении. Грудная клетка цилиндрической формы средней длины, ребенок с 

широкими плечами, прямой спиной, округлой или квадратной формой лица. Лучше всего 

этим детям даются скоростно-силовые дисциплины: прыжки в длину, метание ядра и копья, 

бег, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и единоборства. 

Дигестивный тип конституции в переводе означает «брюшной» тип. У этих детей 

есть животик, они чаще полные. Рост у них небольшой, короткие ноги. Кости широкие и 

тяжелые. Мускулатура не развита. Им можно заняться борьбой или тяжелой атлетикой. 

 

1.2.3. Блок 2. Индивидуальное развитие физических качеств и двигательных 

навыков (протокол 2) 

Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным образом по 

внешним морфологическим характеристикам. Однако ценность таких данных неизмеримо 

возрастает в сочетании с данными о функциональных параметрах организма. Именно 

поэтому для объективной оценки физического развития морфологические параметры 

следует рассматривать совместно с показателями функционального состояния. 

Оценка уровня развития физических качеств ребенка, его двигательных навыков для 

нас имеет большое значение. Как правило, она базируется на анализе результатов 

различных тестов, в основе которых лежат двигательные задания, при этом тестируемые 

показатели очень разнообразны. 

В разное время различные авторы предлагали для оценки ИФРР использовать от 1 -2 

до 15 и более тестируемых показателей. Многие считают наиболее важными тестовые 

задания, связанные с проявлением общей (аэробной) выносливости. Результаты этих 

испытаний предлагаются в качестве интегрального показателя уровня ИФРР детей 

дошкольного возраста (Е. Г. Леви-Гориневская, Э. С. Вильчковский и др.). 

На протяжении ряда лет исследователи стремятся разработать тесты, определяющие 

уровень ИФРР и доступные для использования в ДОО (Л. И. Пензулаева, Г. П. Юрко, Е. Я. 

Бондаревский, Ю. В. Демьяненко, Ю. Н. Салямин, Д. С. Грядкина, Н. А.Ноткина; Е. Е. 

Романова и др.). Большинство авторов, изучающих физическое развитие детей, являются 

сторонниками комплексного подхода к этой оценке. При этом имеются расхождения 

относительно количества и качества необходимых показателей, а также до настоящего 

времени нет четкости и единства методик обследования. 

 

Модель 1 

Требования к диагностике оценки ИФРР дошкольного возраста 
 



Предлагаем описание некоторых тестовых заданий, которые в комплексе позволяют 

оценить уровень ИФРР в соответствии с требованиями к результатам освоения Программы. 

Все они проходят в форме игровых тестов, подробная технология проведения которых 

будет описана ниже. 

Челночный бег 3x10 — игровой тест «Помоги бельчатам запастись шишками на 

зиму»: определение способности быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки, скоростно-силовые 

параметры, координацию и ловкость ребенка. 

Прыжок в длину с места — игровой тест «Кенгуру»: определение скоростно-

силовых и координационных способностей ребенка, а также концентрации внимания. 

Бег на выносливость — игровой тест «Леопард»: определение выносливости по 

результату непрерывного бега в равномерном темпе до остановки по желанию ребенка. 

Отвечает требованиям по выявлению аэробноанаэробных возможностей, кардио-

респираторной и гормональной систем организма, работы мышц ног и туловища. 

Бросок мяча массой 1 кг — игровой тест «Силачи»: определение уровня 

физического развития детей, их ориентировочных реакций и координационных 

способностей в броске набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками стоя. 

Характеризует работу в силовом режиме мышц рук и плечевого пояса (пояса верхних 

конечностей). 

Тест на гибкость — игровой тест «Акробат»: определение подвижности 

позвоночного столба. Определяется по степени наклона туловища вперед. Наклон вперед, 

стоя на тумбе. И.п. (приложение 2) — сомкнутая стойка, пальцы ног на уровне края тумбы. 

Максимально наклониться вперед, не сгибая ног, фиксируя положение пальцев рук на 

шкале тумбы (или измеряется линейкой, сантиметровой лентой). Задержаться в этом 

положении 3 секунды, затем отметить результат. 

Ведение мяча — игровой тест «Мой веселый, звонкий мяч». На начальном этапе 

обучения детям более доступно ведение мяча с высоким отскоком, потому что оно не 

требует низкой стойки. Затем появляется возможность научить ребенка передвигаться на 

полусогнутых ногах. В итоге осваивается ведение мяча с обычным отскоком по прямой, с 

изменением направления, а также при противодействии другого игрока. При ведении мяча 

дети приучаются передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняя тело несколько вперед. 

Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, кисть со свободно расставленными пальцами 

накладывается на мяч сверху и от себя. Толчки мяча ребенок выполняет несколько сбоку от 

себя, равномерно, согласованно, с передвижением. Основные ошибки: дети бьют по мячу 

расслабленной ладонью; многие пытаются вести мяч прямо перед собой, что мешает 

передвижению вперед. 

В качестве тестируемых показателей, необходимых для оценки уровня ИФРР по 

результатам освоения Программы, нами выбраны следующие семь: 

— скорость — способность выполнять двигательные действия в минимальный 

срок (быстрота способность максимально быстро чередовать сокращение мышц и их 

расслабление); 

— сила рук (мышечная сила) 

— способность в процессе двигательных действий преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему посредством мышечного напряжения 

(динамическая мышечная сила — способность к максимально быстрому (взрывному) 

проявлению усилий с большим отягощением или собственным весом тела); 

— выносливость — способность противостоять утомлению в какой-либо 

деятельности (аэробная выносливость — способность длительно выполнять работу средней 

мощности и противостоять утомлению; скоростная выносливость — способность 

противостоять утомлению в суб-максимальных по скорости нагрузках; силовая 

выносливость - способность противостоять утомлению при достаточно длительных 

нагрузках силового характера; скоростно-силовая выносливость — способность к 

выполнению достаточно длительных по времени упражнений силового характера с 

максимальной скоростью); 

— гибкость — способность человека выполнять движения с большой 

амплитудой за счет эластичности мышц, сухожилий и связок; 



— ловкость — способность выполнять координационно-сложные двигательные 

действия; 

— координация — процесс согласования активности мышц тела, направленный 

на успешное выполнение двигательной задачи; 

— самостоятельная деятельность; позволяет охарактеризовать полученные 

ребенком умения и навыки в использовании физкультурного инвентаря и оборудования 

(знание подвижных игр - игровая деятельность ребенка-дошкольника определяется знанием 

и умением проводить со сверстниками подвижные игры). 

Данные по каждому из семи показателей (скорость, сила рук, выносливость, 

гибкость, ловкость, координация, самостоятельная деятельность), установленные для 

каждого ребенка на начало и конец года, вносятся в протокол 2. Для примера приведем 

электронный вариант протокола 2. 

Протокол 2 

 

Батарея тестов для определения физических качеств ребенка  

Тесты для определения быстроты 
1. Время простой реакции на свет и звук. 

2. Частота движений в беге на месте за 1 мин, 30 сек, 10 сек. 

3. Быстрый бег с низкого старта на 20 м, 30 м. 

4. Быстрый бег с хода на 20 м, 30 м. 

5. Быстрый бег с высокого старта на 30 м. 

6. Эстафетный бег: 8 по 50 м, 5 по 80 м, 4 по100 м. 

 

Тесты для определения силовых способностей 
1. Динамометрия (определение силы кисти, туловища, спины, разгибателей 

бедра, голени). 

2. Подтягивание на перекладине. 

3. Отжимание от пола. 

4. Из положения в висе поднимание прямых ног. 

5. Из и.п. лежа на мате, руки за голову, ноги согнуты в коленном суставе — 

поднимание и опускание туловища. 

6. Лазание по канату. 

 

Тесты для определения скоростно-силовых способностей 
1.  Прыжок вверх с места. 

2.  Прыжок в длину с места. 

3.  Прыжок в глубину. 

4.  Метание набивного мяча из различных исходных положений двумя руками. 

5.  Прыжки на двух ногах через скакалку на время (в течение одной минуты). 

 

Тесты для определения выносливости 
1) Тест Купера (бег в течение 12 мин. на стадионе). 

2) Шести минутный тест. 

3) Бег на 200, 300 м (для определения скоростной выносливости).  

 

Тесты для определения гибкости 
1) Наклон туловища вперед из положения сидя, ноги вместе. 

2) Из и.п. стоя, ноги вместе, наклон туловища вперед. 

3) Мостик. При выполнении мостика измеряется расстояние от пяток до кончиков 

пальцев испытуемого. 

 



4) Разведение ног в стороны (продольный, поперечный шпагат). Измеряется расстояние 

от вершины угла до пола. 

 

Тесты для определения координационных способностей 
1. Челночный бег 3x30 м, 5x10 м. 

2. Метание теннисного мяча на точность попадания в цель. 

3. Бег по зигзагу. 

4. Отпускание палки (педагог держит гимнастическую палку за верхний конец 

на вытянутой руке, тестируемый держит открытую кисть на вытянутой руке у нижнего 

конца палки. Педагог отпускает палку, тестируемый должен поймать ее). 

5. Стойка на одной ноге. Тестируемый закрывает глаза и становится на одну 

ногу, другая согнута в коленном суставе и развернута. Пятка согнутой ноги касается колена 

опорной ноги, руки на поясе. Педагог включает секундомер. Фиксируется показатель 

времени удержания равновесия. 

6. Выполнение различных сложнокоординационных упражнений (прыжок в 

высоту с разбега, прыжок в длину с разбега, бег с барьерами и т.д.). 

В системе управления движениями одним из основных понятий, на основе которого 

строятся другие, является понятие «координация движений» — «организация 

управляемости двигательного аппарата» (Н.А. Бернштейн). Координационные 

способности — это способности человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. 

наиболее рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно решать 

двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

В соответствии с критериями оценки координационных способностей, мы считаем 

следующие четыре основных признака правильность, быстроту, рациональность и 

решительность. Они, в свою очередь, имеют качественные и количественные 

характеристики. 

Таблица 3 

Характеристика координационных способностей ребенка 

Качественные Критерии Количественные 

Адекватность Правильность Точность 

Своевременность Быстрота Скорость 

Целесообразность Рациональность Экономичность 

Инициативность Находчивость Стабильность 

Контроль координационных способностей должен осуществляться при разных 

функциональных состояниях организма: в устойчивом состоянии, при высоком уровне 

работоспособности и оптимальных условиях для деятельности нервно-мышечного 

аппарата, и в условиях компенсируемого или явного утомления. Это принципиально важно, 

так как высокий уровень координационных способностей в оптимальных условиях еще не 

означает, что они будут проявляться при тяжелом утомлении и интенсивном действии 

других сбивающих факторов, в частности, психологического характера, особенно 

интенсивно воздействующих на ребенка во время спортивных соревнований (эстафет), в 

окружении сильных соперников. 

 

Технология тестирования физических качеств и двигательных навыков 

дошкольников 
Данная технология рассчитана на то, что вся диагностика проводится на улице. Для 

того чтобы избежать длительного ожидания ребенком своей очереди выполнения задания, 

педагог(инструктор по физической культуре, воспитатель) на прогулке берет по очереди 

двух детей и проводит с ними в игровой форме один из тестов. В то же время другой 

педагог (младший воспитатель) организует с остальными детьми группы подготовительные 

и игровые упражнения для проведения данного теста. 

Проводя любой игровой тест, предварительно всем детям необходимо объяснить 

задание, а младшим — показать, как нужно его выполнять. При этом педагог нацеливает 

детей на качественное и результативное выполнение движений. 



Опишем варианты технологических карт игровых тестов, рекомендуемых для 

тестирования физических качеств и двигательных навыков дошкольников в соответствии с 

требованиями к результатам освоения Программы (таблица 4). 

Таблица 4 

Технологическая карта проведения игровых тестов для детей дошкольного 

возраста 

№ 

п/п 

Тестируемый 

показатель 

Тестируемое 

задание 
Название теста 

1. 

Скорость челночный бег 3x10 м 

«Помоги бельчатам 

запастись шишками на 

зиму» 

2. Прыгучесть прыжок в длину с места «Кенгуру» 

3. Меткость 
метание на дальность 

правой (левой) рукой 
«Тайное послание» 

4. Мышечная сила метание мяча весом 1 кг «Силачи» 

5. Выносливость бег на выносливость «Леопард» 

6. 
Умение самостояельно 

действовать с предметами 

упражнения с 

физкультурным 

инвентарем 

«Что помню, то и делаю» 

7. 

Знание подвижных игр 

и умение их организовать 

(для детей старшего 

дошкольного возраста) 

беседа «Давай поиграем!» 

  

Описание игровых тестов 

Игровой тест «Помоги бельчатам запастись шишками на зиму» 
Проводится на дорожке, расстояние которой 10 м. На одной из сторон дорожки 

кладется два кубика, на другой ставится куб, стул и т.п. Ребенок стоит на линии старта с 

одним кубиком в руках. Ребенку предлагается бегом перенести этот кубик на другую 

сторону, положить его на куб, вернуться обратно, взять второй кубик, отнести его и 

положить рядом с первым. Таким образом, ребенок пробегает 30 м. 

Педагог дает установку: «Сыграем в игру “Помоги бельчатам запастись шишками на 

зиму". Нужно перенести как можно быстрее «шишки» — кубики». Отмечается 

количественный результат: время в секундах, и дается качественная оценка техники 

бега. 

Качественная оценка (младший-средний дошкольный возраст): 

1) Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2) Руки полусогнуты в локтевых суставах. 

3) Выраженный вынос бедра маховой ноги (под углом 40-50°). 

4) Ритмичность бега. 

Качественная оценка (старший дошкольный возраст): 

1) Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2) Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем вперед-

внутрь. 

3) Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом 60-70°). 

4) Опускание толчковой ноги с носка с выраженным выпрямлением в суставах. 



5) Прямолинейность, ритмичность бега. 

Игровой тест «Кенгуру» 
Для проведения обследования детей необходимо иметь на участке яму с песком 4x4 м. 

Глубина ямы 40-50 см. На расстоянии 40 см перед ямой вкапывается доска для 

отталкивания. 

Ребенку предлагается встать на опорную доску (к обозначенной черте), прыгнуть как 

можно дальше. Каждый ребенок имеет три попытки. Лучший результат записывается в 

протокол. Количественный результат — расстояние, измеряется в см, также проводится 

качественная оценка техники прыжка в длину с места. 

Качественная оценка (младший-средний дошкольный возраст): 

1) И.п.: узкая стойка, ноги врозь. 

2) Замах: руки вперед, затем полуприсед с наклоном туловища и отведением рук 

назад. 

3) Толчок: двумя ногами одновременно с махом руками вперед- вверх. 

4) Полет: руки вперед-вверх, туловище и ноги выпрямлены. 

5) Приземление: одновременно на обе ноги, мягко, с пятки на носок положение 

рук свободное. 

Качественная оценка (старший дошкольный возраст): 

1) И.п.: узкая стойка, ноги врозь. 

2) Замах: руки вперед, подъем на носки, затем — назад с активным полуприседанием и 

опусканием на всю стопу. 

3) Толчок: двумя ногами одновременно с резким махом руками вперед-вверх. 

4) Полет: туловище согнуто, вынос ног вперед. 

5) Приземление: одновременно на пятки обеих ног с перекатом не всю стопу, колени 

полусогнуты, руки выносятся вперед - в стороньг равновесие сохранено. 

 

Игровой тест «Тайное послание» 
Проводится на участке. Выбирается дорожка, длина которой 15-20 м, ширина 4-5 м; 

дорожка размечена на метры или по 0,5 м флажками. Отмечается начальная черта, к 

которой встает метающий ребенок. Для метания берутся мешочки весом 150 г для детей 

второй младшей и средней групп, 200-250 г для детей старшей и подготовительной к школе 

групп. Педагог предлагает ребенку встать у черты и бросить мешочек с песком как можно 

дальше правой и левой рукой способом «из-за спины через плечо». Ребенок производит три 

броска каждой рукой, замер осуществляется после каждого броска. Лучший результат 

записывается в протокол. Количественный результат записывается в метрах и 

сантиметрах, проводится качественная оценка техники метания (для метания правой рукой 

используются мешочки красного цвета, левой — зеленого). 

Качественная оценка (младший-средний дошкольный возраст): 

1) И.п.: при метании правой рукой стойка: ноги врозь, левая рука, туловище повернуты 

в сторону броска, мешочек в опущенной руке. 

2) Прицеливание: наклон туловища вперед, правая рука поднимается вперед-вверх. 

3) Замах: рука с мешочком проносится вниз-назад около колена и отводится в крайнее 

заднее положение, туловище слегка отклоняется назад. 

4) Бросок: рука с мешочком резко выпрямляется. 

5) Сохранение равновесия. 

Качественная оценка (старший дошкольный возраст): 

1) И.п.: при метании правой рукой стойка: ноги врозь, тяжесть тела равномерно 

распределена, рука с мешочком внизу, туловище повернуто в сторону броска. 

2) Прицеливание: туловище немного подается вперед, тяжесть тела переносится на 

впереди стоящую ногу, правая рука поднимается вперед-вверх, ребенок совмещает 

видимый ориентир и конец мешочка. 

3) Замах: рука проносится вниз-назад около колена и отводится в крайнее заднее 

положение, туловище отклоняется назад, правая нога сгибается в колене и на нее 

переносится тяжесть тела, левая ставится на пятку, левая рука выносится вперед — 

«положение натянутого лука». 



4) Бросок: правая нога выпрямляется, тяжесть тела переносится на впереди стоящую 

ногу, туловище наклоняется вперед, рука проносится около головы резким маховым 

движением кистью и совершает бросок. 

5) Сохранение равновесия, правая нога приставляется клевой. 

 

Игровой тест «Силачи» 
Проводится на участке. Выбирается дорожка, длина которой 1 – 10 м, ширина 4-5 м; 

дорожка размечена на метры или по 0,5 м флажками. Отмечается начальная черта, к 

которой встает метающий ребенок. Для метания берется мяч весом 1 кг. Педагог предлагает 

ребенку встать у черты и бросить мяч с места двумя руками из-за головы как можно 

дальше. Ребенок производит три броска, замер осуществляется после каждого броска. 

Лучший результат фиксируется. Количественный результат записывается в см, также 

проводится качественная оценка техники метания. 

Качественная оценка (младший-средний дошкольный возраст): 

1) И.п.: стоит лицом в направлении броска, ноги слегка расставлены, держит мяч за 

головой. 

2) При броске руки идут вниз-вперед, затем вверх-вперед. 

3) Бросок: резкое движение руки вдоль-вверх. 

4) Сохранение заданного направления полета предмета. 

5) Сохранение равновесия. 

Качественная оценка (старший дошкольный возраст): 

1) И.п.: ноги на ширине плеч, руки с мячом за головой. 

2) Прогибает спину — «положение натянутого лука». 

3) Бросок: выпрямляет резко руки, бросает мяч вперед-вверх. 

4) Сохранение равновесия. 

 

Игровой тест «Леопард» 
Бег на выносливость проводится с группой детей 4-5 человек. Ребенок бежит в 

удобном для себя темпе (умеренном). Он бежит до тех пор, пока не отказывается бежать 

дальше и не переходит на ходьбу. Дети младшего и среднего возраста бегут за лидером 

(инструктором по физкультуре, воспитателем), а дети старшего дошкольного возраста 

самостоятельно. Желательно, чтобы старт и финиш находились в одном и том же месте. 

Фиксируется расстояние (количественный результат), а также дается качественная оценка 

бега. 

Качественная оценка (младший-средний дошкольный возраст): 

1) Небольшой наклон туловища, голова прямо. 

2) Руки полусогнуты в локтевых суставах. 

3) Выраженный вынос бедра маховой ноги (под углом 40-50°). 

4) Ритмичность бега. 

Качественная оценка (старший дошкольный возраст): 

1) Туловище почти вертикально. 

2) Сгибание ног небольшое. 

3) Шаг короткий. 

4) Движения рук, согнутых в локтях и находящихся на уровне пояса, спокойные, плечи 

слегка расслаблены. 

 

Игровой тест «Что помню, то и делаю» 
Младший дошкольный возраст. Используется 5-6 предметов спортивного инвентаря 

(палка, мешочек с песком, флажки, дуга, мяч). Педагог называет предмет, ребенок должен 

его взять, по словесному объяснению выполнить задание. 

Оценка: 

4 балла. Выполняет все действия правильно. 

3 балла. Выполняет все действия правильно, но с большой помощью взрослого. 

2 балла. Выполняет самостоятельно и правильно менее 50% заданий, со значительной 

помощью взрослого. 

1 балл. Практически все действия выполняете помощью взрослого. 



 

Средний дошкольный возраст. Используется преодоление полосы препятствий: 

пройти 10 м обычным шагом, пройти по наклонной доске высотой 30-35 см; перепрыгнуть 

на двух ногах через 3-4 предмета (высота 4-5 см); влезть на гимнастическую стенку; 

прокатить мяч в ворота или между предметами (ширина 50 см), пробежать змейкой, 

подбросить и поймать мяч, пролезть на четвереньках под дугой, подпрыгнуть и достать 

предмет на небольшой высоте. 

Оценка: 

4 балла. Выполняет все действия самостоятельно и правильно. 

3  балла. Выполняет все действия правильно, но с большой помощью взрослого. 

2 балла. Выполняет самостоятельно и правильно менее 50% действий, со значительной 

помощью взрослого. 

1 балл. Практически все действия выполняете помощью взрослого. 

 

Старший дошкольный возраст. Группе детей (5-8 человек) в течение 10-15 мин 

предлагается самостоятельно выполнять двигательные действия, используя 

физкультурный инвентарь и пособия, находящиеся в зале: (мячи разных размеров, 

гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, гимнастическая палка, длинная 

веревка, короткая скакалка, дуги и т.п.).  

Оценка: 

4 балла. Выполняет действия на высоком техническом уровне, действует разнообразно, 

умеет объединяться с партнерами, вносит в выполняемые действия элементы новизны 

(объединение действий, внесение дополнительных двигательных элементов). 

3 балла. Выполняет действия в полном соответствии с Программой на высоком уровне, 

умеет объединяться. 

2 балла. Выполняет действия в соответствии с Программой на 60%, владеет техникой. 

Характерна однотипность (шаблонность) выполняемых действий. 

1 балл. Выполняет действия не в полном объеме Программы, техника движений не 

соответствует возрастному уровню. Действия однотипны. 

 

Игровой тест «Давай поиграем!» 
Педагог спрашивает у двух ребят, какие подвижные игры они знают, в какие они 

играли на занятиях по физкультуре, на прогулке. 

Каждый ребенок рассказывает считалку для выбора водящего. 

Каждый ребенок рассказывает правила одной игры (по выбору педагога). 

Воспитатель определяет, может ли данный ребенок организовать подвижную игру со 

сверстниками. 

Оценка: 

4 балла. Ребенок знает 2-3 подвижные игры (знание выбора водящего - считалка), может 

рассказать правила игры, которую предлагает педагог, и умеет организовать ее со 

сверстниками (определяет воспитатель). 

3 балла. Знает 1-2 подвижные игры, (знание выбора водящего - считалка), но затрудняется в 

самостоятельной их организации. 

2 балла. Знает не более одной подвижной игры (не имеет знания выбора водящего), но 

организует ее только с частичной помощью взрослого. 

1 балл. Полное отсутствие знаний игр и умений их организовать. 

 

1.2.4. Блок 3. Результаты диагностики ИФРР 

(итоговый протокол 3) 
Для оценки уровня ИФГГ используется комплексная характеристика, основанная 

на динамике собственных результатов ребенка и системе 4-балльной оценки: низкий, 

средний, норма оптимальный), высокий уровень. 

Уровень определяется после повторной диагностики физических качеств и 

двигательных навыков (в мае) и отражает темпы их прироста для каждого ребенка 

индивидуально. 

 



Условные сравнительные данные по уровню ИФРР 
От 3,5 до 4 баллов — высокий уровень ИФРР (как развития физических качеств, 

двигательных навыков, так и самостоятельной деятельности). 

От 2,4 до 3,4 балла — норма (оптимальный) уровень, характеризующийся 

незначительными недостатками в развитии одного из отдельных компонентов. 

От 1,3 до 2,3 балла — средний уровень, характеризующийся недостаточным 

развитием составных компонентов блоков. 

Менее 1,2 балла — низкий уровень, характеризующийся серьезными проблемами в 

развитии всех составных компонентов. 

Темп прироста количественных показателей определяется в процентах, которым 

соответствуют определенные баллы (таблица 5), и обозначается как W. Шкала оценки 

применяется следующим образом: если ребенок показал низкий результат в одном 

упражнении и получил, соответственно, минимальный балл, то для получения общего 

оптимального результата он должен в других показать результат с высоким либо с 

оптимальным баллом. Данная шкала позволяет дифференцированно оценивать результаты 

тестирования. Использование комплексной оценки и наличие зон шкалы позволяет 

компенсировать низкие результаты в одних упражнениях высокими в других. Такой подход 

позволит до определенной степени нивелировать морфофункциональные различия детей. 

Таблица 5 

Темпы прироста  W 

(%) 

Баллы 

Уровень 
За счет чего достигнут  

прирост 

До 8% 

1 балл 
Низкий За счет естественного роста 

От 8% до 10% 

2 балла 
Средний 

За счет естественного роста и естественной 

двигательной активности 

От 10% до 15% 

3 балла 
Оптимальный 

За счет естественного роста и 

целенаправленной системы физического 

развития 

От 15% и выше 

4 балла 
Высокий 

За счет естественного роста, оптимизации 

двигательной активности в ДОО, семье и 

целенаправленной системы физического 

развития 

 

Шкала оценки количественного результата ИФРР 

(на основе разработки А.А. Дмитриева) 

Для оценки темпов прироста количественных показателей физического развития 

дошкольника предлагаем использовать формулу, разработанную В.И. Усаковым: 

W=200 (Р2-Р1) х Х1хХ2 / (Р2+Р1) 

W — прирост количественных показателей темпов физического развития ребенка в 

процентах; 

Р1 — исходный количественный результат (сентябрь); 

Р2 — конечный количественный результат (май); 

Х1 — средний результат группы (сентябрь); 

Х2 — средний результат группы (май); 

Х1хХ2 — поправочный коэффициент. 

Прирост количественных показателей темпов физического развития ребенка 

считается в процентах в конце каждого образовательного года. Параллельно по 4-балльной 



шкале проводится подсчет качественных характеристик проведенных тестов за счет 

количественного сравнения двух показателей: 

К1 — качественная оценка проведенного теста в начале года; 

К2 — качественная оценка проведенного теста в конце года. 

Средний результат суммы количественных и качественных оценок заносится в 

итоговый протокол 3. Для примера приведем электронный вариант протокола 3. 

Протокол 3 

 

Таким образом, формируется паспорт ИФРР. Его анализ показывает уровень и 

динамику развития основных движений и двигательных качеств каждого ребенка, помогает 

определить успешность освоения им программного материала. В том числе оценивается 

степень эффективности совместной работы педагогов в отдельно взятой возрастной группе 

и в детском саду в целом. 

На основании результатов тестирования выбранного комплекса изучаются 

особенности моторного развития детей, раскрываются закономерности в развитии 

двигательных функций. Комплекс тестов охватывает широкий спектр физиологических 

систем, механизмов и двигательных возможностей ребенка, уровень функционирования 

которых в значительной степени определяет уровень физической подготовленности 

ребенка. 

Установив причины отставания или опережения в усвоении двигательных умении и 

навыков, мы имеем возможность наметить педагогические приемы, способствующие 

оптимизации двигательной активности детей в условиях ДОО. 

 

1.2.5. Использование CD-диска с электронной программой мониторинга 
Паспорт ИФРР может быть заполнен как на бумажном носителе, так и на 

электронном. Для удобства подсчета результатов тестирований нами разработана 

статистическая компьютерная программа осуществления педагогического контроля за 

процессом физического развития дошкольников. Она прилагается к Программе на CD-

диске и предназначена для осуществления: 

— автоматического расчета уровня ИФРР на основании полученных результатов 

сразу по всем показателям; 

— сохранения полученных результатов в электронном виде в именном файле 

для возможности их последующего использования. 

Алгоритм работы данной программы следующий: испытуемому при сравнении двух 

последних результатов каждого теста начисляются очки, соответствующие приросту. После 

ввода в электронные протоколы (протоколы 1, 2, 3) результатов количественных и 

качественных характеристик программа рассчитает уровень ИФРР для каждого 

воспитанника и проведет сравнительную характеристику прироста темпов его физического 

развития. В дальнейшем последний результат будет автоматически перенесен в следующий 

этап педагогической диагностики ИФРР. 

Использование программы позволит освободить педагогов от излишнего количества 

бумажных носителей, неудобных для хранения, сохранит им драгоценное время для 

практической работы с детьми. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

по физическому развитию дошкольников 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(дети шестого года жизни) 
Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

 организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.); 

 продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма; 

 осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки; 

 продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 

детского сада в целом. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

 формировать у детей потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести ЗОЖ; 

 воспитывать у детей потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

 расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений; 

 вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их 

адекватно поставленным целям; 

 приступить к целенаправленному развитию физических качеств детей: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости; 

 развивать у детей чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве; 

 закреплять приобретенные ранее умения и навыки детей в процессе организации 

различных форм двигательной активности; 

 обучать детей элементам техники выполнения всех видов жизненно важных 

движений, спортивным играм и упражнениям; 

 развивать у детей умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с 

выполнением различных заданий педагога; 

 развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий; организовывать непрерывный 

бег (не более 2 мин); 

 закреплять умение детей прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалки; 



 обучать детей бросанию мяча вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных и. п. и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

 закреплять умение детей метать предметы на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цели (с расстояния не более 4 м); 

 совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазания по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезания с одного пролета на 

другой; 

 побуждать детей осознанно и самостоятельно использовать определенный объем 

знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке, при выполнении двигательных 

заданий); 

 обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов; 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 
Продолжается работа по укреплению эмоциональных связей и коррекции детско-

родительских взаимоотношений средствами разнообразных форм совместной двигательной 

деятельности (физкультурные занятия и досуги, развлечения, праздники, подвижные игры 

и др.). 

Взрослые (педагоги, родители) стараются наличном примере демонстрировать 

преимущества ведения ЗОЖ. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

Обогащаются представления детей о функционировании организма человека. 

Расширяются представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. 

Педагог рассказывает о факторах, разрушающих здоровье человека, раскрывает 

возможности здорового человека. Взрослый поощряет стремление детей использовать в 

играх правила здоровьесберегающего поведения; разрешать проблемные ситуации, 

связанные с охраной здоровья. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре в 

старшей группе организуется в различных формах в течение дня (таблицы 10, 1 1 ) .  В  

возрасте 5-6 лет актуальным становится формирование координационных способностей и 

точности движений. Последовательно применяются более сложные виды и способы 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, удерживания равновесия. Значительное место 

занимают ОРУ с использованием различных атрибутов (обручи, мячи и пр.), элементы 

спортивных игр, спортивные упражнения: ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на 

двухколесном велосипеде и самокате и пр. 

Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в детском 

саду может быть достигнута за счет ежедневного проведения занятий по физическому 

развитию в рамках организации НОД: три занятия в неделю подгруппами проводятся в 

первой половине дня, из них одно занятие — в игровой форме на воздухе. В теплое время 

года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. При наличии бассейна два занятия 

могут быть посвящены обучению детей плаванию. Длительность любого занятия не должна 

превышать 25 мин. 

В процессе организации занятий педагог должен обращать особое внимание на то, 

чтобы дети оказывали помощь и поддержку друг другу. 

Игровой метод остается основным при организации занятий по физическому 

развитию. Показ и объяснение педагога играют при этом значительную роль. Постепенно 



расширяется сфера применения словесных заданий указаний, кратких объяснений и 

сравнений в ходе организации различных форм образовательной  деятельности по 

физическому развитию дошкольников. 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

(дети седьмого года жизни) 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

 организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.); 

 продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма; 

 формировать у детей правильную осанку. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в гигиене и бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести ЗОЖ; 

 совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека; 

 учить детей управлять своим телом, чувствами, эмоциями посредством 

корригирующих упражнений, релаксации, аутотренинга. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

 совершенствовать технику выполнения детьми основных движений, добиваясь 

точности и выразительности; 

 развивать у детей физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой; 

 закреплять умения детей соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега; 

 упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных 

заданий (поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом 

кругом и др.); 

 развивать координацию движений детей во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами, 

прыжки через скакалку); 

 совершенствовать разные виды бега детей: в колонне по одному, по двое, из разных 

и.п., в разных направлениях, с преодолением препятствий; организовывать непрерывный 

бег (не более 3 мин); 

 совершенствовать разные виды прыжков детей: вверх из глубокого приседа, с 

высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалки; 

 развивать у детей умение правильно и четко выполнять разные виды упражнений в 

бросании, ловле, метании мяча и различных предметов; 

 совершенствовать разные виды лазания детей с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений; 

 обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну; 

 формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной приложенных 

усилий; 

 закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения; 



 учить детей ставить двигательную задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, характер действий с 

образцом педагога:  

 совершенствовать у детей навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры разной интенсивности друг с другом и с отдыхом; 

 развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагоги вместе с родителями продолжают воспитательно-оздоровительную работу; 

участвуют в совместном активном досуге (походах, праздниках, развлечениях, досугах, 

подвижных играх и пр.); содействуют становлению физической и психологической 

готовности детей к школе; заботятся о развитии у детей ценностей созидателей. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

Дети продолжают знакомиться с особенностями строения и функционирования 

организма человека, устанавливают зависимость деятельности различных органов и частей 

тела (сердце, мышцы и пр.) от физических нагрузок. 

Расширяются представления детей о значении двигательной активности, соблюдении 

режима дня, правилах и видах закаливания, о пользе сна и активного отдыха, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. Расширяются представления о 

правилах и видах закаливания. 

Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

3. Приобщение детей к физической культуре. 

Образовательная деятельность по приобщению детей к физической культуре в 

подготовительной к школе группе организуется в различных формах в течение дня 

(таблицы 12, 13). Выполнение комплексов физических упражнений носит более сложный 

характер, вносятся новые элементы спортивных игр. В процессе организации двигательной 

деятельности педагог использует методы страховки и учит детей оказывать помощь и 

поддержку друг другу. Подвижные игры, приобретая более целенаправленный характер, 

включают сложные двигательные задания, направленные на развитие двигательного 

творчества детей. 

НОД организуется в форме занятий по физическому развитию, которые проводятся 3 

раза в неделю с подгруппой детей в первой половине дня, из них одно занятие — в игровой 

форме на воздухе. В теплое время года все занятия рекомендуется планировать на воздухе. 

При наличии бассейна два занятия должны быть посвящены обучению детей плаванию. 

Длительность занятия не должна превышать 30 мин. 

Игровой метод продолжает применяться при организации занятий по физическому 

развитию. Расширяется сфера использования словесных заданий, указаний, кратких 

объяснений и сравнений. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
 

Физическое развитие детей проводится с учетом их здоровья и при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. Деятельность педагога по физическому 

развитию дошкольников условно можно разделить на следующие направления: 

— оздоровительная деятельность; 

— образовательная деятельность. 

В реальном педагогическом процессе эти направления взаимосвязаны между собой и 

неотделимы друг от друга. 

Оздоровительная деятельность (закаливание) детей может включать комплекс 

мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 



физические упражнения в легкой спортивной одежде, в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой — и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной 

деятельности. Оно способствует раскрытию потенциальных возможностей организма, 

создает условия для реализации свободы действий, обеспечивает гармонию ребенка с 

самим собой, природой, окружающими людьми. 

При проектировании образовательной деятельности рекомендуется использовать 

следующие формы организации двигательной активности детей: 

— эмоционапьно-стимулирующая утренняя гимнастика, оздоровительная 

гимнастика пробуждения, ритмическая гимнастика; 

— занятия по физическому развитию в помещении и на воздухе, занятия по 

обучению плаванию; 

— физкультурные минутки и паузы, подвижные игры, двигательные задания, 

спортивные игры и упражнения; 

— физкультурные праздники и развлечения, спортивные досуги, соревнования, 

эстафеты и др. 

Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика проводится ежедневно с 

использованием физкультурного инвентаря и музыкального сопровождения. Комплексы 

для утренней эмоционально-стимулирующей гимнастики и комплексы ОРУ идентичны; в 

месяц разучивается два комплекса в зависимости от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей. 

Оздоровительная гимнастика пробуждения после сна проводится ежедневно; 

подвижные игры разучиваются на прогулках, во время совместной деятельности педагога 

и детей в режиме дня, а на занятиях по физическому развитию закрепляются. 

НОД по физическому развитию дошкольников проводится в форме занятий, которые 

могут быть различных видов (таблица 14). Каждое занятие должно содержать три 

структурные части: вводная, основная, заключительная.  

Таблица 14. 

 

Во время активной двигательной деятельности одежда детей и педагогов должна быть 

удобной, особенно при лазании, наклонах, приседаниях, прыжках. Для проведения занятий 

рекомендована спортивная форма и обувь — как для детей, так и для педагогов: 

взрослому для того, чтобы показать эталон — идеальный образец движения, а детям — 

чтобы было удобно выполнить задание. Кроме того, спортивная форма обязательна с точки 

зрения соблюдения правил гигиены и техники безопасности на занятии. Инструкция по 

технике безопасности при проведении НОД с дошкольниками представлена в приложении 5. 

При наличии в ДОО инструктора по физической культуре занятия проводятся двумя 

педагогами (инструктором и воспитателем) в паре при ведущей роли инструктора. Когда 

требуется организовать деятельность детей по подгруппам, рекомендовано использовать 

следующие модели организации подгрупповой работы. 

Инструктор занимается с ослабленными детьми, воспитатель — с остальными, и 

наоборот. 

Инструктор занимается с отстающими в индивидуальном физическом развитии 

детьми, воспитатель — с остальными детьми, и наоборот. 

Инструктор занимается с ребенком индивидуально, воспитатель занимается со всеми 

детьми спокойной двигательной деятельностью. 

Инструктор и воспитатель занимаются с подгруппами детей. 

Инструктор показывает и объясняет упражнение, воспитатель исправляет у детей 

неправильные позы. 

Инструктор и воспитатель участвуют в подвижной игре. 

При проектировании образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников нельзя забывать о воспитательной направленности. Она должна 

прослеживаться в процессе организации всех форм двигательной активности детей. Особое 

внимание при этом необходимо уделить организации самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Ее правильная организация позволит: 

— повышать физкультурную грамотность дошкольников; 



— стимулировать положительную мотивацию детей к занятиям и другим 

формам организации двигательной активности; 

— формировать у детей основы правильной техники выполнения жизненно 

важных двигательных умений и навыков; 

— формировать у детей организационно-методические умения, дающие 

возможность дозировать нагрузку, применять адекватный метод воспитания физических 

качеств, осуществлять простейший самоконтроль и т.д.; 

— решать сугубо воспитательные задачи, в том числе воспитания личностных 

качеств детей (эстетических, нравственных и т.д.); 

— содействовать развитию у дошкольников психических процессов. 

 

 

2.2.1. Проектирование занятий по физическому развитию дошкольников 
Содержание каждого занятия должно соответствовать Программе, учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их образовательных 

потребностей и интересов. При проектировании занятий по физическому развитию важно 

учесть образовательные возможности в зоне ближайшего развития каждого конкретного 

ребенка, а именно: 

— доминирующий вид восприятия образовательного материала: визуальный — 

«зритель», аудиальный — «слушатель», кинесиологический — «деятель»; 

— тип темперамента; 

— состояние здоровья; 

— социально-психологический статус в группе и пр. 

Указанные показатели выявляются в начале образовательного года в ходе 

педагогической диагностики, отражаются в паспорте ИФРР. 

  

Алгоритм проектирования занятия по физическому развитию дошкольников 
Определить задачи занятия (обучающие, воспитательные, оздоровительные). Для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с проблемами в физическом развитии дополнительно 

могут быть введены и коррекционные задачи. 

Сформулировать для детей игровые, социальные, познавательные и др. (в 

зависимости от возраста и цели занятия) мотивы изучения любого двигательного 

материала на занятии: почему мы будем это делать, зачем это надо знать и уметь? 

Продумать, как объяснить их детям. 

Продумать, сформулировать и реализовать этически выверенную ценностную 

составляющую занятия, причем не только в содержании образовательного материала, но и 

в методах, средствах, формах обучения и воспитания, развития, а также в собственном 

поведении на занятии. 

Определить вид занятия (физкультурно-оздоровительное, сюжетное, игровое, 

тематическое, комплексное, на воздухе, контрольное), взаимосвязь и логическую 

последовательность структурных частей (вводной, основной, заключительной). 

Продумать, какое физкультурное оборудование и инвентарь необходимы для 

занятия, его расположение в месте проведения занятия (группа, физкультурный зал, 

спортивная площадка и т.п.). 

Выбрать форму организации детей (группа, подгруппа, индивидуально, поточно и 

т.п.). 

Отразить использование индивидуально-дифференцированного подхода: приемы, 

формы работы, позволяющие его реализовать, разные типы заданий для различных групп 

воспитанников. 

Определить рациональность распределения времени занятия, дозировку и сочетание 

разных задач. 

Сформулировать задания и вопросы детям, возможные реплики, пояснения, 

указания, обобщения в каждой из структурных частей занятия. 

Прописать четкие, точные, ясные, лаконичные формулировки заданий, игровых 

правил, инструкций по их выполнению. 



Продумать обобщения и выводы педагога (там, где это необходимо), логические 

переходы от одного задания к другому. 

Определить собственное место и все возможные перемещения в пространстве в 

процессе занятия. 

Написать конспект занятия по физическому развитию дошкольников. 

Примерная схема конспекта занятия по физическому развитию дошкольников 

Месяц, неделя, номер занятия: 

Тема занятия: 

Интеграция с другими образовательными областями: речевым, познавательным, 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическим развитием. 

Возрастная группа: 

Вид занятия: физкультурно-оздоровительного характера, сюжетное, игровое, 

тематическое, комплексное, на воздухе, контрольное. 

Задачи: обучающие, воспитательные, оздоровительные. 

Место проведения занятия: физкультурный зал, спортивная площадка, бассейн. 

Форма организации детей на занятии: групповая, подгрупповая, индивидуальная 

или парная. 

Физкультурное оборудование и инвентарь: 
Средства обучения: наглядные, технические средства обучения {далее — ТСО). 

Предварительная работа: по необходимости. 
Ход занятия: (заполняется таблица 15). 

 

                       Содержание образовательной программы. 

     Основной целью нашей программы «Малыши-крепыши» является воспитание 

здорового ребенка, развитие двигательных способностей, общей и мелкой моторики. В 

программе объединены разнообразные подходы и рекомендации различных авторов для 

решения данных проблем. Физическое воспитание в нашем ДОУ осуществляется на 

основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой. Превышением требований данной программы в авторской  программе 

«Малыши-крепыши» является использование нетрадиционных форм организации 

физкультурно-спортивно-оздоровительной работы с детьми, а так же интеграция 

разных образовательных областей: в ходе тренировочных, сюжетно-игровых, с 

элементами спортивных развлечений, интегрированных  занятиях помимо 

закрепления и совершенствования движений, решаются некоторые задачи развития 

математических представлений, развития речи, знакомства с окружающим миром, 

формирования основ безопасной жизнедеятельности  и некоторые другие. 

Одной из обязательных составляющих занятий является введение в них 

специальных оздоровительных мероприятий: это бег в медленном темпе, 

развивающий выносливость, циклические движения, которые должны составлять не 

менее 2\3 предлагаемого двигательного материала. Проведение занятий сочетается с  

элементами дыхательной гимнастики, самомассажа, упражнений для развития 

мелкой моторики, релаксации, гимнастики для глаз, упражнений для формирования 

правильной  осанки и профилактики плоскостопия и др.  Не менее важно создавать 

особый эмоционально-психологический фон, давать детям почувствовать, что они 

ловкие, сильные, красивые, показывать свою явную заинтересованность их успехами. 

Освоение основных видов движений проходит через ведение в занятия элементов: 

логоритмики, занятий – тренировки, занятий на спортивных комплексах и тренажёрах, 

ритмопластики, а также проведение занятий в нетрадиционной форме, сюжетно – игровых 

занятий, занятий – игр и забав, а также интегрирование разных видов деятельности и 

содержание образовательных областей в цикле занятий «Забочусь о своём здоровье». 



1. Логоритмика – это физические упражнения с одновременным произношений 

звуков и четверостиший. Развивает координацию движения и речь ребёнка. 

2. Baby Games -  занятия-игры, построенные на основе подвижных игр и игр-

эстафет с включением игр-аттракционов и конкурсов для развития спортивных качеств. 

3. Занятия – тренировки - это серия занятий по обучению спортивным играм, 

элементам легкой атлетики, отработки определённых движений или упражнений. 

4.Step by step – освоения навыков равновесия, обучения правильной ходьбе, бега, 

развития мелкой моторики. 

5.Занятия на спортивных комплексах и тренажёрах. Такие занятия позволяют 

достичь нужного оздоровительного эффекта за сравнительно небольшой период времени. 

Оздоровительная техника помогает решить и проблему дефицита пространства. 

Спорткомплексы и тренажеры позволяют детям выполнять их любимые движения: 

вращение, качание, лазание и др. 

Занятия на спортивных комплексах и тренажерах преследует в основном 

следующую цель – научить детей пользоваться ими, развивать их самостоятельность. 

Другая цель повышение плотности физкультурных занятий. Наученные работать на 

тренажерах дети не нуждаются в страховке, что позволяет сделать эти снаряды частью 

игровой зоны. 

6. Baby - пластика. Накопленный детьми в подобных занятиях двигательный опыт 

используется затем воспитателем для проведения гимнастики или музыкальных разминок 

на спортивных досугах. Структура занятия такова: сначала разные виды ходьбы и бега под 

музыку с включением элементов танцевальных движений, затем музыкально-ритмическая 

разминка, народные или современные танцы, музыкальные подвижные игры и хороводы.  

Занятия проводятся под фонограмму. Между структурными частями занятия проводятся 

расслабляющие упражнения под классическую музыку. 

7. Baby top – упражнения для укрепления свода стопы. Очень полезно детям, с 

развивающимся плоскостопием. 

8.Самостоятельные занятия. Собственно вся система физкультурных занятий 

должна быть направлена на то, чтобы дети научились самостоятельно делать гимнастику, 

разминаться. Поэтому по мере накопления от возраста к возрасту двигательного опыта, 

таких занятий становится все больше. 

Варианты этих занятий могут быть самыми разными, здесь нет предела творчеству 

воспитателя. Смысл их в том, чтобы научить детей не только осознанно и правильно 

выполнять движения в нужной последовательности, но и страховать себя и товарища, уметь 

заметить ошибки и исправить их. Дети приучаются к организаторским действиям, так как 

им поочередно поручают провести разминку, бег, организовывать игры. 

9.Занятия «Забочусь о своём здоровье». 

На этих занятиях дети учатся приемам расслабления, аутотренингу, самомассажу, 

йоге, дыхательной гимнастике, ЗОЖ и ОБЖ. 

10. Контрольные занятия. Это своеобразно итоговые занятия, которые 

инструктор проводит каждые три месяца. Их роль заключается не в контроле, а в помощи 

педагогу по квалифицированной оценке умений детей.  



Занятия проводятся в виде соревнований или спартакиад, «репортажей с 

соревнований» и т.д. 

Методическое обеспечение программы: 

Каждое занятие имеет свою оздоровительную направленность и включает в себя: 

1.Беседы познавательного характера. 

2.Упражнения и подвижные игры для освоения техники основных видов движений 

3. Упражнения на развитие равновесия и координации 4. Дыхательная гимнастика 5. 

Точечный массаж и самомассаж 6. Упражнения на релаксацию 7. Пальчиковую гимнастику 

8. Дорожки здоровья 9. Профилактику глазных заболеваний. 

Для успешного решения оздоровительных задач важно постепенное нарастание 

трудностей.  

Сначала необходимо ребенка заинтересовать, показать, объяснить, а затем закрепить 

двигательные упражнения. Подбирается материал в соответствии с темой занятий. 

Алгоритм физкультурного занятия: 

Каждое занятие имеет определенную структуру: начинается с вводной части, затем 

следует основная часть и в конце - заключительная. 

Вводная часть по продолжительности занимает 4-5 минут 

1. Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей 

работе (настрой центральной нервной системы, подготовка опорно-двигательного аппарата 

к выполнению упражнений основной части занятия.) 

2. Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умение выполнять 

двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и степенью мышечного 

напряжения. 

Для решения этих задач вводной части используются различные средства: строевые 

упражнения, корригирующая ходьба, различные виды ходьбы, различные виды бега, 

самомассаж, танцевальные упражнения, вольные упражнения с элементами на 

координацию движений. Упражнения с высокой интенсивностью выполнения вводной 

части включать; нецелесообразно, т.к. они могут снизить работоспособность детей в 

основной части. Поэтому здесь не ставятся задачи развития у детей таких двигательных 

качеств как сила, выносливость. 

Основная часть занятия занимает 10-12  минут и содержит следующие задачи: 

1.Формирование жизненно необходимых и специальных двигательных навыков. 

2. Развитие волевых и физических качеств детей. 

Для решения этих задач в основной части занятия используется значительный 

подъем нагрузки. Выполняются упражнения на тренажерах, основные виды движений 

через подвижные игры и игровые упражнения. 

Заключительная часть занимает 3-5 минут. Основными ее задачами являются 

подготовка организма детей к предстоящей деятельности, подведение итогов данного 

занятия, задание на дом. 

В заключительной части занятия обычно используются успокаивающие 

упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), отвлекающие (на внимание, на 

координацию, спокойные игры, дидактические игры, выполняемые с музыкальным 



сопровождением), упражнения, способствующие повышению эмоционального состояния 

(танцевальные и т.п.), игровой массаж, дыхательные упражнения, элементы йоги, дорожки 

здоровья, игропластика, профилактику плоскостопия, осанки, глазных заболеваний. 

 

 

 

Дидактический материал представлен: 

 Картотека подвижных игр. 

 Картотека дыхательной гимнастики. 

 Картотека точечных массажей и самомассажей. 

 Картотека упражнений на релаксацию. 

 Картотека упражнений с нетрадиционным оборудованием. 

Материально-техническое оснащение занятий: 

 спортивно-игровой комплекс «Забава» (лестницы, перекладины,   канат); 

 гимнастические: стенки, скамейки, доски, кубы, палки; 

 мягкие модули: кубы, цилиндры, призмы; 

 дуги для подлезания; 

 для профилактики плоскостопия: ребристые дорожки, камешки; 

 стойки для прыжков; 

 напольные и настенные мишени; 

 оборудование для игр: баскетбол, волейбол, бадминтон, городки, серсо, кегли, 

кольцеброс; 

 мячи разных размеров, массажные; 

 кубики; 

 скакалки; 

 мешочки с песком; 

 флажки; 

 кочки; 

 ходунки; 

 стойки конусовидные; 

 беговые дорожки, 

 батут, 

 маты. 

 

Оценка физического развития подготовленности детей дошкольного возраста. 

Физическое развитие является важным критерием оценки состояния здоровья 

детей, так как позволяет выявить особенности роста, созревания и гармоничность развития 

ребёнка. 

При оценке физического развития ребёнка учитываются качественные стороны его 

двигательных возможностей: выносливость, быстрота, сила, гибкость, ловкость. Для 

тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные упражнения, 

предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

Индивидуальная оценка  физического развития проводится по возрастно-половым 

(стандартом): методическое пособие «Организация медицинского контроля за развитием и 

здоровьем дошкольников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровления в 

условиях детского сада, школы» под ред. академика РАМН Г.Н. Сердюковской, М., 1992. 



Методика определения физической подготовленности состоит в использовании 

двигательных тестов (контрольных нормативов) и оценке результатов их выполнения. При 

выборе тестов мы придерживались следующих требований: возможность их выполнения 

детьми данного возраста и пола, доступность в техническом отношении, надёжность и 

точность дозирования. Диагностика физической подготовленности проводится 2 раза в год. 

При анализе результатов диагностики определяется количество выполненных нормативов 

каждым ребёнком и на основании этого выводится уровень готовности по следующим 

параметрам: 

- «высокий» уровень – ребёнок выполнил все нормативы; 

- «средний» уровень _ ребёнок не выполнил 2-3 норматива; 

- «низкий» уровень – ребёнок не выполнил 4 и более нормативов. 

Методика проведения тестирования. 

1. Бег – разметить беговую дорожку длиной не менее 20 метров (10 м.) и 40 

метров (30м). До линии старта и после финиша должно быть 5-6 метров (для 

предупреждения снижения скорости). В конце дорожки ставится яркий ориентир. Задание 

выполняется 2 раза , фиксируется лучший результат. 

2. Прыжок в длину с места – выполняется в прыжковую яму или в 

разрыхленный грунт. Каждый ребёнок выполняет 3 попытки, записывается лучший 

результат. 

3. Метание – проводится на площадке длиной не менее 10-20 метров, которую 

заранее следует разметить на метры флажками или цифрами. Мешочки по массе должны 

соответствовать: средний возраст -150 гр., старший – 200гр. Каждому ребёнку даются по 3 

попытки  каждой рукой. Фиксируется лучший результат. 

4. Равновесие – Поза Ромберга. Сняв обувь, ребёнок принимает положение стоя 

с опорой на одной ноге. Другая нога согнутая в колене и подошвенной поверхностью 

приставлена к колену опорной ноги, руки вытянуты вперёд, пальцы раздвинуты. Опора 

выполняется с закрытыми глазами. После того, как ребёнок принял устойчивое положение, 

включается секундомер. При сильном покачивании, сдвиге опорной ноги или опускании 

согнутой ноги , секундомер выключается. Даётся 2 попытки, фиксируется лучший 

результат. 

5. Ловкость – «Полоса препятствий». В это задание входит ходьба или бег по 

гимнастической скамейке длиной 5метров, прокатывание мяча между предметами(6 штук), 

разложенными на расстоянии 50 см. друг от друга (кегли или кубики), подлезание под дугу 

(40см.). Каждый ребёнок выполняет 3 попытки, записывается лучший результат. 

6. Гибкость – ребёнок принимает основную стойку на гимнастической скамейке 

высотой 25 см. и медленно наклоняется вперёд, не сгибая колени, старается как можно 

ниже коснуться установленной перпендикулярно полу линейке. Если ребёнок не 

дотягивается до этой отметки кончиками пальцев, то результат определяется со знаком 

минус.  

7. Приседание – из и.п. основная стойка, руки за голову, ребёнок приседает 

максимальное количество раз в течении 30 секунд. Даётся 1 попытка. 

Полученные результаты сравниваются с нормани, представленными в таблице. 

Динамику физического развития определяют путём сравнения в начале и в конце 

учебного года. 

Показатели основных физических качеств. 

 3 года 4 года 5 лет 6 лет 



М.  Д. М. Д. М. Д. М. Д.         

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1.Быстрота 

- бег 10м. 

- бег 30м. 

3,

3-

2.

4 

3,

4-

2,

6 

2,

5-

2,

1 

2,

7-

2,

2 

 

9,2

-

8,3 

 

9,8

-

8,5 

 

8,2

-

7,7 

 

8,

5-

8,

1 

 

8,

3-

7,

9 

 

8,

8-

8,

3 

 

7,

8-

7,

0 

 

8,

0-

7,

7 

 

7,

6-

7,

5 

 

8,

2-

7,

8 

 

7,5

-

7,3 

 

7,

8-

7,

5 

2.Ловкость«П

олоса 

препятствий» 

                

3. Скоростная 

выносливость  

Приседание 

за 30 сек. 

    18

-

20 

17

-

19 

20

-

22 

20

-

21 

21

-

22 

19

-

21 

22

-

23 

20

-

22 

22

-

23 

21

-

22 

23-

26 

23

-

25 

4. Равновесие 

 

3,

3-

5.

1 

5,

2-

8,

1 

5,

5-

6,

5 

8,

5-

9,

9 

7,0

-

11,

8 

9,4

-

14,

2 

11

-

17,

0 

15

-

20 

20

-

30 

25

-

30 

30

-

35 

35

-

40 

30

-

35 

35

-

40 

40-

60 

50

-

60 

5. гибкость 

 

+1

-4 

+3

-7 

+2

-5 

+2

-7 

+2

-7 

+4

-8 

+3

-7 

+5

-8 

+4

-8 

+5

-8 

+5

-8 

+5

-8 

+4

-8 

+5

-8 

+5

-8 

+5

-8 

6. Сила мышц 

рук (метание 

вдаль) 

- пр. рука 

- л. рука 

 

 

 

2,

5-

4 

 

2-

3,

5 

 

 

2,

5-

3,

5 

2-

3 

 

 

3,

5-

4 

 

3-

4 

 

 

3-

3.

5 

 

2.

5-

3 

 

 

4-

5,5 

 

3,5

-

4,5 

 

 

3,5

-

4,5 

3-

3,5 

 

 

5-

6,5 

 

3,5

-5 

 

 

4-

5 

 

3-

4,

5 

 

 

4,

5-

6,

5 

3,

5-

4,

5 

 

 

4,

5-

5,

5 

3.

5-

4,

5 

 

 

 

5-

7,

5 

 

3,

9-

4,

7 

 

 

4,

5-

5,

9 

4-

4,

7 

 

 

5,

5-

8 

 

4-

5,

5 

 

 

4-

5,

5 

 

3,-

4,

5 

 

 

6-

10 

 

5-

6,5 

 

 

5,

5-

8 

 

5-

6 

7.Прыжок в 

длину с места 

(см.) 

    70 70 75

-

90 

75

-

90 

76

-

91 

75

-

87 

92

-

10

0 

87

-

95 

86

-

10

1 

88

-

99 

10

1-

11

5 

90

-

11

0 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование (средняя  группа) 

октябрь 

Кол-

во 

часов 

Месяц, 

неделя. 

№ 

занятий 

Виды занятий Программное  содержание 

1 чая 1 

неделя 

1  

«Сохрани свое 

здоровье»- 

вводное занятие 

 

1 час 2 

неделя 

2 Школа мяча 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч». 

 

1 час 3 

неделя 

3  

Са – Фи - Данс 

«Путешествие в 

сказку»  

 

1час 4 

неделя 

4  

«Волшебная 

страна 

гимнастика» 

 

 

Календарно- тематическое планирование (средняя группа) 

ноябрь 

Кол-

во 

часов 

Месяц, 

неделя. 

№ 

занятий 

Виды занятий Программное  содержание 

1 час 1 

неделя 

5  

«Королева спорта 

– Лёгкая 

атлетика!» 

 



1 час 2 

неделя 

6  

Школа мяча - 

элементы 

баскетбола 

 

1 час 3 

неделя 

7  

 Ритмическая 

гимнастика 

 

1 час 4 

неделя 

8   

Сюжетно – 

игровое занятие 

«Цирковое 

представление» 

1.Закреплять технику ходьбы по ребристой доске с 

мешочком на голове, прокатывание  мяча двумя 

руками, попадание мяча в цель, приставного шага 

по канату; 

2.Развивать физические качества: ловкость, 

быстроту, равновесие, гибкость, силу, общую 

выносливость;. 

3. Формировать правильную осанку, сохранять и 

развивать гибкость и эластичность позвоночника и 

подвижность суставов, укреплять способность 

мышц сокращаться, растягиваться и расслабляться; 

- телом в движении, сохраняя равновесие и 

равномерное дыхание, используя приёмы 

сравнения с животными; 

4. Содействовать формированию представления о 

строении тела человека и функционировании 

основных органов и систем организма, обратив 

особое внимание на взаимосвязь физических и 

психических функций организма. 

 

 

Календарно- тематическое планирование (средняя группа) 

Декабрь 

Кол-

во 

часов 

Месяц, 

неделя. 

№ 

занятий 

Виды занятий Программное  содержание 

1 час 1 

неделя 

9  

Забочусь о своём 

здоровье: 

«Спортландия» 

 



1 час 2 

неделя 

10 Занятие – 

тренировка  

«Волшебная 

ленточка» 

 

 

1 час 3 

неделя 

11  Школа мяча 

«Футбол, 

футбол!» 

 

1 час 4 

неделя 

12 Круговая 

тренировка: 

«Озорные котята» 

1. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке,  

в ползанье на животе (по-пластунски) под низко 

натянутой веревкой; в  ползанье на четвереньках в 

сочетании с подползанием под дуги; в ползания по 

скамейке на животе, подтягиваясь руками;  

2. Развивать силу мышц рук; координацию 

движений, ловкости, гибкость – девочки; силу 

мышц ног - мальчики. 

3. Воспитание чувства ответственности за 

правильное выполнение заданий, 

самостоятельности, доброго отношения друг к 

другу 

4.П/и «Земля, вода, воздух» 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование (средняя группа) 

Январь 

Кол-

во 

часов 

Месяц, 

неделя. 

№ 

занятий 

Виды занятий Программное  содержание 

1 час 1 

неделя 

13 «Хочу всё знать о 

зимних видах 

спорта!» 

 



1 час 2 

неделя 

14 Занятие с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

«Превращение 

бумажного 

листочка» 

 

1 час 3 

неделя 

15 Занятие на 

спортивных 

комплексах и 

тренажёрах 

 

1 час 4 

неделя 

16 Сюжетно- игровое 

занятие 

«Зимние забавы» 

 

 

Календарно- тематическое планирование (средняя группа) 

Февраль 

Кол-

во 

часов 

Месяц, 

неделя. 

№ 

занятий 

Виды занятий Программное  содержание 

1 час 1 

неделя 

17  

Занятие с 

использованием 

здоровьесберегаю

щих технологий 

«Путешествие 

Капитошки» 

 

 

1.Способствовать развитию опорно-двигательного 

аппарата; содействовать профилактике 

плоскостопия, развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания; 

2.Развивать мышечную силу и координационные 

способности; снимать эмоциональное напряжение; 

 содействовать расслабление всех дыхательных и 

других мышц организма; 

3. Формировать навыки выразительности, 

пластичности, танцевальных движений; 

4. Воспитывать умения эмоционального выражения 

раскрепощенности; 

5.П/и: «Гуси-гуси 

1 час 2 

неделя 

18 Сюжетное занятие 

«Олимпиада на 

Северном 

полюсе» 

 



1 час 3 

неделя 

19 Спортивное 

развлечение  

«Богатырские 

сражения» 

 

1 час 4 

неделя 

20 «Полоса 

препятствий» 

«Спортландия» 

1.Совершенствовать у детей навыки ходьбы и бега 

в колонне по одному. 

2.Продолжать учить детей перестраиваться в две 

колонны через центр. 

3.Учить детей ходить по гимнастической скамейке 

прямо и на середине выполнять «ласточку». 

4.Продолжать совершенствовать умение ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. 

5. Закрепить умение прыгать на двух ногах через 

канат справа и слева, продвигаясь вперёд, 

подлезать под дугу боком. 

6. Развивать у детей ловкость, внимание, быстроту 

реакции. 

Календарно- тематическое планирование (средняя  группа) 

Март 

Кол-

во 

часов 

Месяц, 

неделя. 

№ 

занятий 

Виды занятий Программное  содержание 

1 час 1 

неделя 

21 Степ-аэробика с 

элементами 

фитбола по 

мотивам русской 

народной сказки  

«Теремок» 

 

1.Продолжать формировать навык ориентировки в 

пространстве, используя разные варианты 

двигательных действий. 

2. Формировать правильную осанку. 

3.Содействовать развитию чувства ритма, 

музыкального слуха, внимания, умению 

согласовывать движения с музыкой на степах. 

4.Развивать силу, выносливость, быстроту, 

ловкость, координационные способности  на 

фитболах. 

5.Формировать у воспитанников потребность в 

физическом совершенствовании. 



1 час 2 

неделя 

22 Занятие с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

«В стране 

Здоровья» 

 

1 час 3 

неделя 

23 Полоса 

препятствий 

«Отправляемся в 

поход» 

 

1 час 4 

неделя 

24 Школа мяча 

С участием 

родителей 

1.Приобщать детей и родителей к здоровому образу 

жизни, способствовать укреплению здоровья,  

повышению двигательной активности детей и 

взрослых посредством игр и упражнений с мячом.  

2.Совершенствовать у детей технику владения 

мячом: ведение мяча одной рукой, бросание и 

ловля мяча, передача мяча в паре из разных 

исходных положений, ведение мяча ногой.  

3.   Прививать интерес к играм с элементами 

спорта. 

4.П/и «Кто первый», «День ночь»- с мячом. 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование (средняя  группа) 

Апрель 

Кол-

во 

часов 

Месяц, 

неделя. 

№ 

занятий 

Виды занятий Программное  содержание 

1 час 1 

неделя 

25 Занятие с 

элементами ЗОЖ: 

«Город «Узнавай 

– ка» 

1.Формирование у детей навыков ЗОЖ: самомасаж, 

профилактика плоскостопия; 

2.Повышение двигательной активности; 

3.Развитие физических качеств: гибкости, 

координации движений, выносливости; 

4.Воспитание у детей оптимизма и 

жизнерадостность. 



1 час 2 

неделя 

26 Сюжетное занятие 

«Школа 

космонавтов» 

1.Закреплять умение подбрасывать мяч и ловить 

его после подбрасывания. 

2. Продолжать развивать у детей координацию, 

ловкость, выносливость. 

3. Поддерживать у воспитанников интерес к 

двигательной деятельности. 

4. Тренировать вестибулярный аппарат, укреплять 

мышцы позвоночника. 

1 час 3 

неделя 

27  Занятие 

тренировка: 

«Волшебная 

ленточка» 

 

1 час 4 

неделя 

29 С использованием 

нестандартного 

оборудования 

«Играем в 

городки» 

. 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование (средняя группа) 

Май 

Кол-

во 

часов 

Месяц, 

неделя. 

№ 

занятий 

Виды занятий Программное  содержание 

1 час 1 

неделя 

30  

«Хочу всё знать о 

летних видах 

спорта 

 

 



1 час 2 

неделя 

31  

Круговая 

тренировка 

«Путешествие на 

остров «Спортус» 

1. Упражнять в прыжках в длину с места, закрепить 

навык ходьбы по ограниченной площади; 

упражнять в выполнении переворотов кругом в и.п. 

лежа на спине «бревнышки»; в ползании по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками; упражнять в лазании по 

гимнастической стенке с пролета на пролет 

произвольно и спуске с нее. 

 2. Развивать ловкость и координацию движений, 

силу мышц рук и ног. 

 3. Профилактика плоскостопия. Укрепление мышц 

свода стопы. 

 4. Воспитание самостоятельности, чувства 

взаимопомощи и умение действовать сообща при 

работе на «станциях», развитие умения считывать 

элементарную информацию с карточек и применять 

её на практике. 

1 час 3 

неделя 

33  

 С использованием 

здоровьесберегаю

щих технологий 

«Озорные 

медвежата» 

1. Учить детей ходить по гимнастической скамейке, 

сохраняя равновесие.  

2. Упражнять в подлезании под дугу, не касаясь 

руками пола; в ходьбе по ребристой доске; в 

ползании на четвереньках между предметами.   

3. Развивать ловкость, ориентировку в 

пространстве, координацию движений, творчество, 

физиологическое дыхание, умение регулировать 

мышечный тонус. 

4. П/и:  «Медведь», способствовать проявлению 

волевых качеств, сообразительности и умения 

двигаться в соответствии с правилами игры.   

1 час 4 

неделя 

34  

Итоговое занятие- 

соревнование 

«Путешествие в 

страну спорта и 

здоровья» 

1.Закрепить навыки выполнения спортивных, 

циклических упражнений (бег, прыжки, ходьба, 

владение мячом);  

2.Закаливать детей  вызывать у них положительный 

эмоциональный настрой, воспитывать такие 

качества, как товарищество, 

дисциплинированность, уважительное отношение к 

соперникам по состязаниям, обучать управлению 

волевыми усилиями.  

3. Развивать ловкость, быстроту, силу. 

 

 

 


