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Ранний возраст: дети с 2 лет до 3 лет.  
     К концу учебного года у детей данного возраста формируется умение сохранять 
устойчивое положение тела, правильную осанку. Дети могут ходить и бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, согласованными, свободными движениями рук и ног; 
действуют сообща, придерживаются определённого направления передвижения 
по зрительным ориентирам, меняют направление передвижения; характер 
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Дети 
умеют ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, катать, бросать). Овладели прыжками на двух ногах на месте, с 
продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  
     Основная Образовательная Программа ГБДОУ №115 по физическому развитию 
освоена детьми данного возраста в полном объёме. 
 
Младший возраст: дети с 3 до 4 лет  
     Дети младшей группы могут действовать самостоятельно. В течение всего года 
интенсивно развивались разные виды движений: прыжки в длину и высоту с места 
(могут принимать правильное и.п., толчок двумя ногами одновременно). 
Принимают правильное и.п. в метании предмета, ловят мяч двумя руками, 
набивают его об пол. Дети обучены хвату за перекладину во время лазанья, легко 
строятся в колонну по одному, круг.  Могут сохранять правильную осанку сидя, 
стоя, в движении, при выполнении  упражнений в равновесии. Выполняют правила 
в подвижных играх. Начали развиваться психофизические качества (ловкость, 
меткость, выносливость, быстрота).  
Начало учебного года: 5% - на низком уровне; 50% - на среднем уровне; 45% - на 
высоком уровне. 
Динамика развития высокая. К концу учебного года 90% детей – на высоком 
уровне; 10% - на среднем уровне. 
Основная Образовательная Программа ГБДОУ №115 по физическому развитию 
освоена детьми данного возраста в полном объёме. 
 
Средний возраст: дети с 4 до 5 лет (гр.№8) 
     Дети  могут действовать самостоятельно. В течение всего года интенсивно 
развивались разные виды движений: прыжки в длину и высоту с места (могут 
принимать правильное и.п., толчок двумя ногами одновременно). Принимают 
правильное и.п. в метании предмета, ловят мяч двумя руками. Дети обучены хвату 
за перекладину во время лазанья, легко строятся в колонну по одному, круг.  Могут 
сохранять правильную осанку сидя, стоя, в движении, при выполнении  
упражнений в равновесии. Продолжают развиваться психофизические качества 
(ловкость, меткость, выносливость, быстрота).  
Начало учебного года:  55% - на среднем уровне; 45% - на высоком уровне. 
Динамика развития высокая. К концу учебного года 97% детей – на высоком 
уровне; 3% - на среднем уровне. 
Основная Образовательная Программа ГБДОУ №115 по физическому развитию 
освоена детьми данного возраста в полном объёме. 
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Средний возраст: дети с 4 до 5 лет (гр.№7) 
     Дети данной  группы могут действовать самостоятельно. В течение  года  развивались 
разные виды движений. Успешно развиваются психофизические качества (ловкость, 
меткость, выносливость, быстрота). Дети успешно взаимодействуют с предметами, 
овладели навыками ходьбы, бега, ползания, лазания по своему возрасту. 
Начало учебного года:  57% - на среднем уровне; 43% - на высоком уровне. 
Динамика развития высокая. К концу учебного года 93% детей – на высоком уровне; 7% - 
на среднем уровне. 
Основная Образовательная Программа ГБДОУ №115 по физическому развитию освоена 
детьми данного возраста в полном объёме. 
 
Старший возраст: дети с 5 до 6 лет  
     У детей этой группы формируется правильная осанка; умение выполнять движения 
осознанно и творчески, совершенствуются двигательные умения и навыки; продолжают 
развиваться психофизические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость. Освоены 
навыки лазания по гимнастической стенке одноимённым и разноимённым способами в 
среднем темпе. Дети обучены прыжкам в длину, высоту с разбега, правильно разбегаясь, 
отталкиваясь и приземляясь, в зависимости от вида прыжка. Дети освоили элементы 
спортивных игр; игры с элементами соревнований, игры – эстафеты.  
Начало учебного года:  57% - на среднем уровне; 43% - на высоком уровне. 
Динамика развития по сравнению с началом учебного года – средняя.  К концу учебного 
года 93% детей – на высоком уровне; 7% - на среднем уровне. 
Основная Образовательная Программа ГБДОУ №115 по физическому развитию освоена 
детьми данного возраста в полном объёме. 
 
Подготовительная группа: дети с 6 до 7 лет  
    У детей сформирована потребность в ежедневной двигательной активности. Дети 
сохраняют правильную осанку в разных видах деятельности. При ходьбе и беге 
соблюдают заданный темп. Сочетают разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега. В метании при броске активно движение кисти, что 
резко улучшило бросок. Дети легко перелезают с пролёта на пролёт гимнастической 
стенки по диагонали; перестраиваются на месте и во время движения равняются в 
колонне, шеренге, круге. У детей хорошо развита координация движений, ориентировка 
в пространстве, равновесие. На высоком уровне психофизические качества: сила, 
быстрота, выносливость, гибкость. Дети умеют самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывают варианты игр, собственные игры, умеют комбинировать 
движения. 
Начало учебного года:  55% - на среднем уровне; 45% - на высоком уровне. 
Динамика развития высокая. У 96% воспитанников к концу учебного года высокий 
уровень развития. 4% детей – на среднем уровне. 
Основная Образовательная Программа ГБДОУ №115 по физическому развитию освоена 
детьми данного возраста в полном объёме. 
Основная Образовательная Программа ГБДОУ №115 по физическому развитию освоена 
детьми в полном объёме.                                                                                                                   
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