
К концу года дети 2 мл.гр. могут: 

*ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 

повернуться; 

*бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя; 

*сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости; 

*ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

*энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее, чем на 40 см; 

*катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

и ловить; метать предметы левой и правой рукой на расстояние не менее 5 м; 

*уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К концу года дети ср.гр. могут: 

*ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

*лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролёта на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени 

и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

*принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см; 

*ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивать мяч о землю(пол) не менее 5 раз подряд; 

*выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

*строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу; 

*скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (5 м); 

*ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку; 

*кататься на 2-колёсном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

*ориентироваться в пространстве, находить правую и левую сторону; 

*придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 

*выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 

 

 



К концу года дети ст. гр. могут: 

*ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, 

темп; 

*лазать по гимнастической стенке (выс. 2,5 м) с изменением темпа; 

*прыгать на мягкое покрытие (выс. 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см); в высоту с разбега (не 

менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку; 

*метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расст. 6м), владеть школой мяча; 

*выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

*перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

*знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение; 

*скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание; 

*ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

 

 

 

 

 

 



К концу года дети подг. гр. могут: 

*выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

*прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не меньше 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с 

разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

*перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча; 

*перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчёта на первый - второй, соблюдать интервалы во время передвижения; 

*выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

*сохранять правильную осанку; 

*ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске; 

*активно участвовать в играх с элементами спорта (гордки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис); 

*плавать произвольно на расст. 15 м; 

*выполнять разнообразные комплексы гадроаэробики; 

*проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество 

в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

 

 



 

 

 

 

 

 


