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1. Пояснительная записка 

 

Введение. 

Рабочая программа направленности «Физическое развитие» по физической культуре 

для детей группы общеразвивающей направленности (от 4 до 5 лет) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Берёзка». 

 

Перечень нормативных правовых документов используемых при разработке рабочей 

программы. 

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

Федерации». 

2. Закон Тамбовской области от 1 октября 2013г. N 321-З "Об образовании в 

Тамбовской области" 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

6. Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Берёзка» 

Возрастные особенности детей. 

     Мотивационная сфера дошкольников 6—7  лет  расширяется  за  счет  развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка  начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда  поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка  со  взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение  между  собой.  Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения  —  в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
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возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии  с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события  —  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя  две  роли,  переходя  от  исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине  предметов. Ребенок  уже  целенаправленно,  последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее  привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 

лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием  обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных  представлений  о  свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления  (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок  этого  возраста,  как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все  более активно включается 

речь. Использование ребенком  (вслед  за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

 

 

Организация режима пребывания детей. 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

холодный период года 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.39 
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2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

физическая культура  

 

Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование у воспитанников осознанный подход к удовлетворению по-

требностей в движениях и в физическом совершенствовании; развитие физических 

качеств; накопление и обогащение двигательного опыта детей; формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; развивать любознательность, инициативность, 

познавательную активность, удовлетворяя потребность в двигательной активности. 

Основные задачи по программе 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 
   Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.39- 8.55 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

11.00-12.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги (кружки) 

15.15-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность по интересам  в 

центрах активности, чтение произведений художественной 

литературы 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая деятельность, 

уход домой 

18.15-19.00 
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Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость,     сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья  

окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.   
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     Содержание образовательной деятельности  

 Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения.  

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и 

ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка 

в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—

150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 

30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 

6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх 

из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: 

на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 
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через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой 

обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать,  

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, 

на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде 

на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. 

После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни.  

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

  

 

Основные движения 
Ходьба. Ходить в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в 

круге, в шеренге); ходить, совершая различные движения руками. Ходить обычным, 

гимнастическим, скрестным шагами; ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Бег. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной 

вперед, выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия — барьеры, набивные 

мячи (высотой 10—15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бегать спиной 

вперед, сохраняя направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну. Бегать из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, 
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на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием и т. п.; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать Юм с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5x10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3— 4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. 

Прыжки. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо-влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыгать, продвигаясь вперед на 5—

6 м; перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; перепрыгивать через 6—8 набивных мячей весом 1 кг. Перепрыгивать на 

одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте и с разбега с 

целью достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыгать в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыгать через короткую скакалку разными способами: 

на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бегать со 

скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, пробегать под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивать через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, перепрыгивать 

через нее один или несколько раз и выбегать, пробегать под вращающейся скакалкой 

парами. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками 

не менее 20, одной — не менее 10 раз подряд с хлопками, поворотами и другими 

заданиями; из одной руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг другу 

снизу, из-за головы (расстояние 3—4 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку; 

перебрасывать набивные мячи весом 1 кг. Бросать в цель из разных исходных положений 

(стоя на коленях, сидя и др.). Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

4—5 м; в движущуюся цель. Метать вдаль на расстояние не менее 6—12 м. 

Ползание, лазание. Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползать под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Перелезать через гимнастическую стенку и спускаться с ее 

противоположной стороны. Переходить с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания, 

сохранять координацию движений, используя перекрестную и одноименную ко-

ординацию движений рук и ног. Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая 

канат ступнями ног и вися в положении стоя (воспитатель поддерживает конец каната); 

выпрямлять ноги, захватив канат ступнями ног, одновременно сгибать руки; 

перехватывать канат руками вверх до их выпрямления (ноги выпрямлены); влезать на 

канат на доступную высоту. 

Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Идти по гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку 

(обруч, веревку), которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти 

дальше; перепрыгнуть ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Пройти по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоять 

на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 
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Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. 

Построения и перестроения. Самостоятельно, быстро и организованно строиться 

в колонну по одному, парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равняться 

в колонне, в шеренге, в круге. Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из 

одного круга в несколько. Делать повороты направо и налево. Рассчитываться на «первый 

— второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в три 

колонны размыкаться и смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во 

время движения. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, поднимаясь на носки в положении стоя, пятки вместе, носки врозь; отставляя 

одну ногу назад на носок; прижимаясь к стене. 

Поднимать руки вверх, в стороны из положения руки перед грудью, руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать вперед и в стороны согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки): отводить локти назад два-три раза и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью. Делать круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Совершать руками разнонаправленные движения. Вращать обруч 

пальцами одной руки вокруг вертикальной оси (как юлу), на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, 

держа руки за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке ноги врозь поочередно, 

одну ногу 2—3 раза подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить 

вес тела с одной ноги на другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону. 

Махом вперед доставать носком выпрямленной ноги ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и противоположной). Свободно размахивать ногой вперед и назад, держась 

рукой за рейку, лестницу, спинку стула. Захватывать палку ступнями ног посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в 

стороны. Поворачиваться в стороны, поднимая руки вверх, в стороны, из-за головы, из 

положения руки к плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 2—3 

раза, держа руки в стороны. Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя 

поднять обе ноги, оттянуть носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на 

спине, закрепив ноги, и снова ложиться; прогибаться, лежа на животе. Лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, стараясь коснуться положенного за головой предмета. 

Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую назад (носок опирается 

о пол). Пробовать присесть и встать на одной ноге. Лежа на спине, группироваться и 

покачиваться в этом положении; перекатываться в положении группировки на бок. 

Пытаться делать кувырок с поддержкой. Подтягиваться на руках, помогая ногами, на 

гимнастической скамейке, лежа на спине. Сгибать и разгибать руки, опираясь о стенку 

(держась за рейку гимнастической стенки) на уровне груди. Отрывать ноги от пола (или 

рейки гимнастической стенки), стоя спиной к гимнастической стенке и захватившись за ее 

рейку руками как можно выше над головой; поочередно поднимать ноги, согнутые в 

колене; поочередно поднимать прямые ноги; на короткий момент оторвать от опоры сразу 

обе ноги. 

Спортивные упражнения 
Катание на коньках. Принимать правильное исходное положение: ноги слегка 

согнуть, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой. 

Делать в этом положении несколько пружинистых приседаний. Сохранять равновесие на 

коньках (на снегу, на льду). Разбегаться и скользить на двух ногах. Во время скольжения 

делать повороты вправо и влево, уметь тормозить. Попеременно отталкиваясь, скользить 
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на правой и левой ноге. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом 

правильную позу. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Выполнять на коньках 

несложные упражнения. Участвовать в играх: «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и других. 

Катание на велосипеде. Ездить по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

Выполнять упражнения и игры, управлять велосипедом одной рукой (правой или левой), 

сигнализируя при этом другой (игры: «Достань предмет», «Правила уличного движения»). 

Кататься на самокате (на левой и правой ноге). 

Плавание. Делать вдох, затем выдох в воду (от 3 до 10 раз подряд). Выполнять 

скольжение на груди и на спине, двигать ногами (вверх, вниз), передвигаться по дну 

водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать 

движения руками. Пытаться плавать без поддержки. Выполнять разнообразные 

упражнения в воде, играть в несложные игры («На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тю-

лени», «Лягушка», «Смелые ребята» и другие). Плавать произвольно 10-15 м. 

Катание на санках. Во время спуска с горки поднять заранее положенный 

предмет (кеглю, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в «воротики»; попасть снежком в цель; поворачивать и др. Игры-эстафеты. 

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться переменным шагом по лыжне друг за другом, 

заложив руки за спину. Проходить на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2—3 км в 

спокойном темпе. Делать поворот переступанием в движении. Подниматься на горку 

«лесенкой», «елочкой». Спускаться с горки в низкой и высокой стойке; уметь тормозить. 

Участвовать в играх на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений 

содействует не только формированию жизненно важных 

навыков у детей, но и развитию физических качеств. В то же время педагог 

использует в работе с детьми специальные упражнения для целенаправленного развития 

физических качеств. При этом следует учитывать, что в на седьмом году жизни прежде 

всего у ребенка наиболее активно развиваются ловкость и быстрота. 

Подвижные игры 
Игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка 

— бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка», «Жмурки», «Два мороза», «Догони свою пару», «Не намочи ноги», «Горелки». 

Игры с прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

Игры с подлезанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры-эстафеты: «Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 

соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в корзину». 

Дорожка препятствий. Выполнять задания: прыгать на одной ноге (4 м); 

пролезть в обруч (поднять обруч с пола, шагнуть в него правой, левой ногой, поднять 

обруч над головой и положить на пол); проползти по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь на руках; пробежать, перешагивая через 5 набивных мячей (вес 1 кг); взять 

мяч, бросить его в горизонтальную цель (расстояние 5 м); быстро вернуться на место, неся 

в руках два набивных мяча. 

Элементы спортивных игр 
Городки. Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Уметь выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить меньшее 

количество бит. 
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Баскетбол. Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча. Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить мяч, 

летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. р.) и с 

различных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. Осваивать правила, играть по 

упрощенным правилам. 

Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте (расстояние 3—4 м). Подкидывать мяч ногой, ловить руками (индивидуальное 

задание). Вести мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Хоккей. Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать клюшкой шайбу. Обводить шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками справа и 

слева. Попадать шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Уметь правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывая 

его на сторону партнера по игре, без сетки и через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке, стараясь не пропустить волан. 

Настольный теннис. Правильно держать ракетку, выполнять подготовительные -

упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с 

ударом о пол, о стенку и т. п.). Отбивать мяч через сетку после отскока его от стола. 

Упражнения для развития физических качеств 

Упражнения и игры для развития быстроты движений 
Упражнения на развитие быстроты реакции 

Бег из разных стартовых исходных положений: стоя, сидя, лежа, спиной назад, из 

упора на коленях. 

Смена движений, разных по структуре: ходьба — прыжки, прыжки — приседания. 

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп 

движения 

Бег в максимальном темпе на дистанции 25—30 м. 

Бег с высоким подниманием бедра или отведением голени назад. 

Игры на развитие быстроты 

«Волчок» и «Петрушка» (ходьба с поворотом вокруг себя по сигналу); «Перемена 

мест», «Лошадки»; «Быстрые строители»; «Лук и стрелы»; «Кто больше соберет лент?»; 

«Успей поймать»; «Третий лишний»; «Будь внимателен (по сигналу быстро возьми 

названный предмет)». 

 

В подготовительной к школе группе особое значение приобретают игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. 

Игры со сменой темпа движений 

Ходьба — бег — ходьба медленная, смена темпа происходит по словесному 

сигналу взрослого или при смене темпа музыкального сопровождения. 

Хлопки в ладоши с разной скоростью, сгибание и разгибание пальцев рук с разной 

скоростью вслед за взрослым и самостоятельно. 

Игры с максимально быстрыми движениями 

Бег наперегонки. 

Быстрое постукивание карандашом по листу бумаги («поставь больше точек»). 

«Обмоталочки», накручивание веревочки на палочку, «Горячий мячик». 

Игры на развитие внутреннего торможения 
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«Игровая гимнастика», «Запретное движение», «Замени движение», «Все 

наоборот», «Летает! Не летает!» 

Игры-эстафеты на развитие запаздывательного торможения (ребенку нужно 

ждать своей очереди) 

Бег с кружкой с водой так, чтобы она не расплескалась. 

Бег, отбивая рукой или головой воздушный шарик. 

Бег с маленькими картонными коробками, положенными на плечи. 

Бег с башенкой из трех кубиков на ладони (позже число кубиков можно 

увеличить). 

Упражнения и игры для развития скоростно-силовых качеств 
Бег с высоким подниманием колен на расстояние Юм, бег с за- хлестом голени 

назад. 

Прыжки с продвижением вперед на расстояние 6—7 м; через линию боком на 

одной ноге и на двух ногах. 

Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 40 см (длина дорожки с 

препятствиями может быть 20—30 м, количество препятствий — 5—8 и более). 

Ходьба в глубоком приседе, запрыгивание на 2—3 мата или плинт высотой 15—20 

см. 

Прыжки вверх и вниз по наклонной доске. 

Подскоки на месте сериями по 60—75 подряд 3—4 раза или в течение 35—40 с. 

Между сериями могут быть паузы для отдыха по 15—20 с. 

Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 

Лежа на животе, мяч в руках перед собой, подбрасывание мяча вверх. 

Лежа на животе, мяч в прямых руках, перевороты с живота на спину в разные 

стороны. 

Прыжки вокруг мяча и через него 20—30 с; прокатывания мяча из разных 

положений (сидя, лежа, стоя). 

Парные упражнения 

Поочередное приседание в паре, держась за руки, поочередное выпрямление рук с 

преодолением сопротивления партнера. Сидя парами, держась за одну палку, поочередное  

перетягивание палки. 

Подвижные игры 

«Пингвины с мячом», «Загони льдинку», «Не намочи ног». 

Упражнения для развития силы 
Сжимание кистевых эспандеров — резинового кольца и «кокон»; растягивание 

упругих резинок и детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа; в парах, 

стоя спиной друг к другу, одновременные и поочередные натягивания резиновых лент на 

себя. 

Упражнения с диском «Здоровье» 

Стоя на четвереньках, опираясь руками (или ногами) на диск, передвигаться по 

кругу; раскачиваться влево -вправо; стоя или стоя на коленях на дисках, в паре друг 

против друга, держась за руки, сгибая и выпрямляя руки, вращение вправо-влево. 

Сидя на дисках друг против друга, упор руками сзади, правые ноги согнутые на 

полу, левые подняты и касаются ступнями одна другую; сгибая и разгибая ноги, 

отталкиваясь друг от друга вращаться влево -вправо. 

Стоя на диске лицом к стулу, кисти на спинке стула, вращение влево -вправо; 

вокруг своей оси; стоя на диске лицом к стулу, одна нога на диске, другая на сиденье 

стула: вращение диска вправо- влево. 

Сидя на стуле, одна нога на диске: вращение ноги вправо-влево. 

Стоя на двух дисках, ноги на ширине плеч, руки на поясе: движение ногами 

вправо-влево. 



14 
 

Сидя на диске, упор сзади, ноги под углом к полу: вращение влево - вправо или 

вокруг своей оси. Усложнение: при вращении стоя и сидя менять положение рук — в 

стороны, за голову, к плечам, на пояс. 

Упражнения с тренажером «Здоровье» 

Натягивание на себя ручки тренажера в положениях стоя, сидя, лежа на спине 

(захват ручки кистью сверху и снизу). 

Упражнения на тренажере «Беговая дорожка» 

Держась за поручни двумя руками ходьба и бег. 

Упражнения на велотренажере 

Вращение педалей с разной степенью сопротивления. 

Упражнения и игры для развития выносливости 
Пробегание 2 отрезков по 200 м в начале года и по 250—300 м во второй половине 

года. 

Медленный бег: 3 отрезка по 300—350 м. 

Подскоки на месте и в движении в течение 1—1,5 мин (сериями по 60—75 

прыжков 3—4 раза). 

Подвижные игры 

«Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое путешествие» (по площадке детского 

сада), «Тренировка летчиков». 

Упражнения для развития гибкости 
Для рук и плечевого пояса 

Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 

Круговые движения рук вперед-назад с максимальной амплитудой. 

Лежа на животе, поднимание рук вверх и отведение их как можно дальше, 

отведение рук в стороны. 

Стоя парами друг против друга, взявшись за руки, повороты вокруг себя в одну и 

другую стороны. 

Для туловища 

Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками за линией ног сзади. 

Сидя, ноги в стороны, прокатывание обруча как можно дальше от себя, не 

выпуская его из рук. 

Стоя спиной к гимнастической стенке, хват руками сзади, наклоны вперед. 

Поочередное сгибание ног в коленях, дотрагиваясь до противоположной руки. 

Для ног 

Пружинистые приседания; пружинистые приседания в выпадах вперед и в 

стороны. 

Лежа на спине, поднимание ног вверх и разведение их в стороны. 

Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и 

другой ногами с максимальной амплитудой. 

Лежа на спине, руки в стороны, касание прямой ногой до противоположной ноги и 

наоборот. 

Упражнения и игры для развития ловкости 
Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном 

расстоянии (одинаковом, увеличенном, уменьшенном). 

Бег через палки, уложенные под углом друг к другу. 

Бег скрестным шагом по обручам. 

Бег через палки, положенные на кубы. 

Упражнения с предметами 

Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой и над головой. 

Перебрасывание из руки в руку кольца (диаметром 25—30 см), опуская его и 

поднимая. 

Подбрасывание кольца ногой. 
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Упражнения с фитболами 

Сидя на мячах, пружинящие, повторяющиеся, круговые движения рук вперед, 

назад, плавные и рывковые движения назад прямых и согнутых рук. 

Движения ног при раскачивании на мячах: ноги вместе, разведены в стороны, 

выпады с разведением рук и ног, накаты на мяч на спину, на живот. 

Сочетание движений на мяче с движениями с тренажерами: кистевыми 

эспандерами (резиновое кольцо, «кокон»), плечевыми эспандерами (резиновая лента).  

Подвижные игры 

«Обгони мяч»: толкнуть мяч вперед двумя руками в прямом направлении и затем, 

не задевая его, обегать «змейкой». 

«Будь ловким»: прокатывание обруча между кеглями, не задевая их. «Перенеси 

предмет», «Ловишки с приседаниями», «Лови, убегай». «Слалом»: продвижение вперед 

прыжками вправо-влево. 

 

 

Минимальные результаты  

Бег 30 м — 7,2 с. 

Прыжок в длину с места — 100 см.  

Прыжок в длину с разбега — 180 см.  

Прыжок в высоту с разбега — 50 см.  

Прыжок вверх с места — 30 см.  

Прыжок в глубину — 45 см.  

Метание предметов: 

весом 250 г — 6,0 м;  

весом 80 г — 8,5 м.  

Метание набивного мяча — 3,0 м. 

 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые 

двигательные умения: 

-самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время 

движения; 

-выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных положений; 

-выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями; 

-сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 

-сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления; 

-отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами; точно поражать цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие); 

-энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазать 

по наклонной и вертикальной лестницам; лазать по канату (шесту) способом «в три 

приема»; 

-организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с полу кона и кона при 

наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола; 

-выполнять попеременный двух шаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения на коньках. 

Отталкиваться одной ногой, катаясь на самокате. 
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Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 

 

«Социально-

коммуникативное  

развитие» 

 формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья; развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; 

игровое общение, по поводу здоровья и ЗОЖ человека; накопление 

опыта двигательной активности; накопление опыта здоровье 

сберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда 

«Речевое развитие» использование художественных произведений для обогащения и 

закрепления содержания области  «Здоровье» 

«Познавательное 

развитие» 

развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как  одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской 

деятельности, расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека 

«Физическое 

развитие» 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях, о здоровье и ЗОЖ человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил 

поведения в части ЗОЖ; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности;  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области «Здоровье», 

развитие представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики  для успешного освоения 

указанных областей; развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и физических качеств 

 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения курса положен 

примерный календарь праздников и сезонность, которые обеспечивают: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения содержания; 

- технологичность работы педагогов по реализации курса (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 
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- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Приложение 1 

      

 

4.  Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

 физическое  развитие. 

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко,  

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость,  

выносливость, силу и гибкость.  

 осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его  

результатом  

 проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности:  

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

 проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

 В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты,  

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости;  

 имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта . 

 Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

 Ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями:  

 допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений.  

 Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

 допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической 

подготовленности;  

 не проявляет стойкого интереса к новым 

и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении.  

 Ребенок проявляет несамостоятельность 

в выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  

 Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно- 

гигиенических навыков без напоминания 

взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику.  
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навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

 Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому).  

 

 

 

 

5. Система мониторинга освоения детьми образовательной области и интегративных 

качеств дошкольников 

Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. 

     Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг в детском саду направлен на 

отслеживание качества дошкольного образования, на изучение: — степени освоения 

ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью 

индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; — степени готовности ребенка к школьному обучению; — 

удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

     В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и т. д.).  

Этапы мониторинга. 

 1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

 2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

 3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников.  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта. 

 5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.  

     Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: — 

описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; — сущностные, определяющие особенности и 

характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта; — 

репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; — продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; — интегральные, исследующие важнейшие 

внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 
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