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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
2

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников, включает основы валеологических знаний для детей.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования физическое развитие рассматривается как одна из образовательных
областей направленных на «охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе и их эмоционального благополучия».
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» /под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозайкасинтез 2016г) и программы физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров,
дошкольник» (М: ТЦ Сфера, 2016) и в соответствии нормативно - правовыми
документами.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
составляют:
1.1.1.Документы, регламентирующие образовательную деятельность
МБДОУ ЦРР д/с №15
Программа разработана в соответствии с законодательно - нормативными
документами:
Международные правовые акты:
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
2. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV)
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959).
Законы Российской Федерации:
1. ФЗ закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (с изм. и доп.);
3. Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.);
Документы Министерства образования и науки Российской Федерации:
1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
Документы Федеральных служб:
1. Постановление Главного санитарного врача РФ от 14 мая 2013 г. N 25 г.
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно3

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»;
2. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 г.).
Документы детского сада:
1. Устав МБДОУ ЦРР д/с №15;
2. Локальные акты МБДОУ ЦРР д/с №15.
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы
В
культурологической
парадигме
образования,
составляющей
методологическую основу программы «Будь здоров, дошкольник», физическое
развитие рассматривается:
•
как последовательный и многоаспектный процесс и результат
социализации, индивидуализации и культуротворчества, в ходе которого
ребенок приобщается к физической культуре и спорту и утверждает себя как
субъект физической культуры;
•
как процесс и результат качественных и количественных изменений,
происходящих в личности ребенка под влиянием физической культуры,
обеспечивающей овладение способами поведения, характерными для той или
иной культурной традиции, творческое и активное воспроизведение
двигательного опыта в физкультурно-оздоровительных видах детской
деятельности.
Физическое развитие это и приобщение к культуре как системе открытых
проблем, и ее освоение, и создание, связанное с реализацией субъективной
самости индивида и его культуротворческой функции (Д.И. Фельдштейн, В.Т.
Кудрявцев).
Оно включает приобретение опыта:
•
в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
•
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
•
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
•
приобретение ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Цель программы «Будь здоров, дошкольник» - приобщение
развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к физической культуре,
спорту и сохранению своего здоровья.
Задачи программы:
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• Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе,
своем здоровье и физической культуре.
• Обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной
деятельности
• Формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой,
воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью
как главной ценности жизни.
• Содействовать
развитию
субъектного
опыта
физкультурнооздоровительной деятельности детей 3-7 лет.
Программа «Будь здоров, дошкольник» составлена с учетом нормативных
документов, разработанных и действующих в РФ, и включает основы
валеологических знаний для детей, показывающих, что здоровье целостно,
многомерно и динамично, а проявление органических показателей здоровья в
значительной мере зависит от личностных установок человека, осознанности
поведения, самостоятельной активности в выборе образа жизни.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы
желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это основное условие и залог
полноценной и счастливой жизни. Охрана собственного здоровья – это
непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать её на
окружающих.
Регулярные занятия физкультурой, которые рационально входят в режим
труда и отдыха, способствуют укреплению здоровья.
Педагогическая
система
физического
и
здоровьеформирующего
образования представляет собой единство цели и содержания, форм и методов
работы. В основу её положены следующие теоретические положения:
- теория формирования произвольных движений в период «самоценного»
дошкольного возраста, согласно которой основным путем развития служат
амплификация (обогащение), наполнение наиболее значимыми для ребенка
видами физкультурно-оздоровительной деятельности (движение, производимое
посредством собственной воли);
- положение о том, что важнейшая линия развития заключается в
формировании системы знаний, определяющих поведение и выступающих
базисом личностной культуры человека, в том числе двигательной;
- формирование основ жизнедеятельности средствами гигиенической и
двигательной культуры, воспитание положительного отношения к ней, что, в
свою очередь, обеспечивает познание мира движений, понимание механизма
упражняемости, адекватность самооценки «образа физического Я», возможность
самоанализа и саморегуляции, хорошее жизнерадостное состояние здоровье.
Освоение и присвоение содержания физической культуры осуществляется
на основе:
- игровых проблемных ситуаций, предваряющих выполнение движений;
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- совместного поиска решений;
- формирования рефлексивных представлений ребенка о себе при помощи
внутренних ценностей, потребностей, интересов.
Содержание программы предусматривает:
- необходимый и доступный ребенку объём знаний и представлений о себе,
своем здоровье и физической культуре человека, способах укрепления своего
здоровья средствами санитарии и гиены, физических упражнений и др.;
- навыки здоровья и физической культуры, включающие упражнения в
выборе и конструировании вариантов ЗОЖ в социальной действительности,
обеспечивающие ребенку возможность осознанно выбрать вариант поведения,
который бы позволил устранить противоречие между здоровьем и нездоровьем;
- приобретение детьми собственного опыта физкультурно-оздоровительной
деятельности, формирующегося в повседневной жизни детей, группе ДОУ, семье.
Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются
следующие педагогические средства: утренняя гимнастика, физкультурные
занятия, подвижные и спортивные игры, специально организованные занятия,
физкультурные развлечения и досуги, спортивно-оздоровительная работа и т.д.
Кроме, того задачи направленные на физическое развитие детей решаются
индивидуально, в других видах деятельности, проводимые воспитателем в группе
(гимнастика после сна, динамические паузы, малоподвижные игры и др.).
Предусматривается охрана жизни и укрепление здоровья ребенка,
поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика
негативных эмоций и нервных срывов; совершенствование всех функций
организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным
доступным видам двигательной активности, формирование основ физической
культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание
положительных нравственно – волевых качеств.
Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного
опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным
действиям: правильной ходьбе, бегу, умению прыгать с места, разным видам
метания, лазанья, различным движениям с мячами.
Занятия физической культурой в дошкольном возрасте призваны
удовлетворить биологическую потребность растущего организма в двигательной
деятельности, давать ребенку возможность ощущать радость и удовольствие от
умения управлять своим телом.
Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется
планированием, которое призвано обеспечить не только последовательное,
рациональное распределение программного материала, но и освоение, а также
непрерывное совершенствование выполнение всех видов физических
упражнений. Межпредметная связь осуществляется на интегрированных
занятиях
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1.1.3.Принципы и подходы к реализации Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа физического
развития «Будь здоров дошкольник» построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства в дошкольной организации (раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.
Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники детского сада должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Детский сад устанавливает партнерские отношения не только
с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и
методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную
и
познавательно-исследовательскую
деятельность,
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие
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ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны
быть решены в дошкольном возрасте.
10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных
и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех
или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный
принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности. Деление Программы на образовательные области не
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым
и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками
образовательных отношений:
1. Культурологический и антропологический.
2. Личностно-ориентированный.
3. Средовой и деятельностный.
4. Компетентностный.
1.1.4.Характеристика особенностей развития детей 3-7 лет
Возрастные особенности психофизического развития и физического
воспитания детей
У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи
закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность,
совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание
особенностей развития нервной системы ребенка позволяет педагогом
посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его
нервную систему.
За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются
показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы,
грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на
25 см. К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным. Масса тела
ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при
рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг.
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К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка.
Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие,
недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и
неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют
внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви
в соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка.
Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно
происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период
формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника.
Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет
на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних
органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника
предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений.
В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно
начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением
ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы
важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать
ребенку соответствующую обувь.
В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем
разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными:
сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам
увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей,
увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5
– 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и
девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она
увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.
Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный
тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования
правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный
«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота.
Это является результатом, как регулярного функционирования центральной
нервной системы, так и положительным воздействием физических упражнений.
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и
перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной,
сердечно-сосудистой,
эндокринной,
опорно-двигательной.
Организм
дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте
и весе, изменяются пропорции тела.
На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все
внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят
существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим
характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени
приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот
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период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень
возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и
физические нагрузки.
Особенности физического воспитания и развития детей 3-4 лет.
К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами
основных движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но
они ещё не умеют соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в
трудности выполнения какого-либо упражнения, ребёнок проделывает его лишь
в общих чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено неустойчивостью
волевых усилий. Двигательная активность детей во многом обусловлена
достаточно большим двигательным запасом и хорошей пространственной
ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий.
Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь
взрослого, который поможет показать разнообразные действия с пособиями:
мячом, обручем, скакалкой и т.д. Важной задачей является формирование у
детей положительного отношения к занятиям физическими упражнениями.
Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с
тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений.
Особенности физического воспитания и развития детей 4-5 лет.
На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и
координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер,
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды
движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения.
Потребность выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность
ребёнка этого возраста характеризуется соответствующими изменениями в
основных движениях.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со
сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети
осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию
функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество.
Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.
Проявления в психическом развитии:
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со
взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную
отзывчивость;
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с
различными предметами).
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный
аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей
содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны,
связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование
физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет
характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. К 6-7 годам
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хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины,
имеющие большое значение для удержания правильного положения
позвоночного столба, развиты слабее.
К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища,
бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных
актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила,
выносливость).
Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора
у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег,
прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности,
воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих
движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости
детей 6-7 лет.
Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет.
На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами
движений, которые становятся более осознанными, что позволяет повысить
требование к их качеству, больше внимания уделять развитию моральноволевых и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка,
настойчивость,
организованность,
дисциплинированность),
дружеских
взаимоотношений.
В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения
знакомых им движений, осваивают новые движения (ходьбу перекатом с пятки
на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на мягкое
препятствием, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением
темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и
спортивным упражнениям.
Особенности физического воспитания и развития детей 6-8 лет.
На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более
координированными и точными. В коллективной деятельности формируются
навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых
усилий при выполнении задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и
для него важен результат. У детей формируется потребности заниматься
физическими упражнениями, развивается самостоятельность.
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью,
обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше
удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость
пока еще не велики. У ребенка развиты основные двигательные качества
(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка
одной ноги примыкает к носку другой ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта
дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;
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- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и
прочее удобной рукой на 5-8 метров;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития
улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов,
накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают
сравнительно легко, чаще всего без осложнений.
Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках
возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий
эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста
является учет их возрастных особенностей.
Таким образом, познание особенностей психофизического развития,
формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости
создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него
основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать,
играют воспитание и обучение.
Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию
движений и физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной
деятельной по физической культуре.
Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная
деятельность имеют разную направленность:
- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их
ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить
приёмам элементарной страховки
- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего
выносливость и силу)
- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать
двигательные способности и самостоятельность и т.д.

1.2.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования

1.2.1. Целевые ориентиры усвоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
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конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать,
как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры
базируются на ФГОС ДО и даются по тексту ФГОС ДО.
Благодаря реализации программы у ребенка формируется физическая
компетентность:
- признание здоровья как наиважнейшей ценности человеческого бытия,
умение заботится о своём здоровье и соблюдать правила безопасности
жизнедеятельности;
- владение культурно-гигиеническими навыками, пониманием их
необходимости;
- желание физического совершенствование с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей;
- развитость сенсорно-моторных и двигательных навыков в соответствии с
антропологическими и физиологическими особенностями.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
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правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
1.2.2.Система оценки результатов освоения Программы
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В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Периодичность и сроки проведения мониторинга:
Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность
проведения: 2-3 недели.
1.2.3. Педагогическая диагностика
Реализация основной образовательной программы предполагает оценку
индивидуального развития ребенка.
Цель педагогической диагностики – выявление результативности
образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического
проектирования.
Задачи:
- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития) посредством педагогической диагностики;
- изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей
ребенка, личностных особенностей ребенка, особенностей его взаимодействия со
сверстниками, с взрослыми и др.;
- выявление степени решения целевых задач (охрана жизни и укрепление
здоровья детей, развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и
поддержка семьи в процессе воспитания, степени готовности ребенка к
школьному обучению и др.);
- формулирование основных стратегических направлений развития
образовательного процесса на основе анализа полученных данных.
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно
направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и
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деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов
личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание
ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.
Диагностическая
деятельность
является
начальным
этапом
педагогического
проектирования
позволяя
определить
актуальные
образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и
завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление
результативности образовательного процесса.
Педагогическая диагностика призвана ответить на следующие вопросы:
что и зачем изучать в физическом развитии ребенка? По каким параметрам и
какими методами это делать? Как могут быть использованы ее результаты для
дальнейшего повышения эффективности педагогической деятельности? В ходе
педагогической диагностики изучаются, сравниваются, анализируются и
прогнозируются различная показатели физического развития ребенка и освоения
им содержания физкультурно-оздоровительной деятельности с целью
обоснования значениям результатов для решения образовательных задач и
внесения необходимых коррективов.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является
использование только тех методов (непосредственная беседа с ребенком и
родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое
наблюдение), применение которых позволяет получать необходимый объем
информации в оптимальные сроки.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
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Результаты исследований образовательной области «Физическая
культура» представляется в виде трехуровневой шкалы: высокий уровень,
средний уровень, низкий уровень:
•
высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с
предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого;
•
средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с
помощью взрослого;
•
низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с
помощью взрослого.
Требования к диагностике:
•
объективность
(максимальное
исключение
субъективного
воздействия);
•
надежность (точность измерения, повторяемость результатов);
•
валидность (достоверность, предметность);
•
нормирование теста (его лабораторная апробация);
•
сопоставимость (результатов диагностики с результатами по
аналогичным методикам);
•
экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки,
интерпретации);
•
полезность (развивающий эффект).
Условия эффективности диагностики:
•
ценностно-смысловое равенство субъектов;
•
гуманные партнерские отношения;
•
создание условий для взаимообогащения, взаимодействия,
саморазвития.
Подготовка к проведению диагностики:
Инструктор по физической культуре подбирает упражнения для
разминки к каждому из видов упражнений, знакомит детей с правилами
выполнения заданий и командами, готовит протоколы обследования. Совместно
с руководителем дошкольного образовательного учреждения и мед. работником
проверяют состояние беговой дорожки, ямы для прыжков, площадки для
метания и т.д. крепость стоек для прыжков в высоту, прочность гимнастических
скамеек, наличие разметок. Врач должен присутствовать на обследовании детей
и иметь рядом аптечку. Он оценивает состояние здоровья детей и в случае
необходимости освобождает от выполнения заданий.
Создание условий для проведения диагностики:
1. Организация диагностики проводится точно по плану совместно с
воспитателем группы (индивидуально или с несколькими детьми)
2. На диагностику детей приводит воспитатель группы;
3. Обязательно познакомить детей с порядком проведения
контрольного занятия, сообщает, сколько попыток отводится для выполнения
теста, условия выполнения теста и т.д. Детей необходимо функционально и
психологически подготовить к выполнению тестов;
4. Диагностику проводить поэтапно в течении 8- 10 дней с малыми
подгруппами, либо индивидуально не более 2-3 тестовых заданий за одно
занятие;
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5. Скоростно-силовые и силовые тесты проводить в один день, тест на
выносливость в другой день; тест на гибкость и ловкость в третий день;
6. Приготовить измерительные приборы и предметы: динамометр,
рулетку, линейку, секундомер, сантиметровую ленту, оборудование и инвентарь;
7. Приготовить протоколы для тестирования
Для каждого блока разработаны критерии и показатели оценки уровня
достижения воспитанников по всем возрастным группам.
Для выявления уровня развития детей разных возрастных групп по
выделенным показателям подобран диагностический инструментарий.
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

Диагностируются следующие виды движений:
• Бег10 м(за 4,5-5с.);
• Прыжки в с места (40-65см.);
• Бросание предметов весов 100г(2,5-3м.);
• Прыжки в глубину (15-20см.);
• Ходьба на лыжах ступающим шагом не менее 10-45м.;
• Скольжение по ледяной дорожке на двух ногах;
• Скатывание с горы самостоятельно.
СРЕДНЯЯ ГРУППА

•
•
•
•
•
•
•
•

Диагностируются следующие виды движений:
Бег с высокого старта30 м(14-13,5с.);
Прыжки в длину с места (40-60см.);
Бросание предметов весов 100г. (не менее 4-5м.);
Бросание набивного мяча весом 1кг. На расстояние не менее 1 м.
Спрыгивание на глубину не менее (30-45см.);
Проход на лыжах ступающим шагом не менее 400-600м.;
Скольжение по ледяной дорожке на двух ногах (2-3 м.);
Скатывание с горки самостоятельно с выполнением разных
заданий.
СТАРШАЯ ГРУППА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диагностируются следующие виды движений:
Бег30м. (за7,8-8с.);
Прыжки в длину с места (90-95см.);
Прыжки в длину с разбега (140-160см.);
Прыжки в высоту с разбега(40-45 см.);
Бросание предметов весов 250г. (5-6м.);
Метание набивного мяча(2,5-3м.)
Бросание набивного мяча весом 1кг. На расстояние не менее 1 м.
Спрыгивание на глубину (40-45см.);
Хождение на лыжах ступающим шагом не менее 1500-2000м..;
Скольжение по ледяным дорожкам разными способами;
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• Скатывание с горки самостоятельно.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ГРУППА

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диагностируются следующие виды движений:
Бег 30м.(д-6,1с, м-6,8с.);
Прыжки в длину с места (д.-135см, м.-140см.);
Прыжки в длину с разбега (д.-172см, м.-190см.);
Прыжки в высоту с разбега(д.-62см.м.-65см.);
Метание предметов весом 250г. В даль (д.-5-7,5м, м.-4,5-7м.);
Метание набивного мяча(2,5-3м.).
Спрыгивание с предмета (д.40см, м-42см.);
Хождение на лыжах попеременным двухшажным ходом не
менее 1000м.;
Скатывание с горки самостоятельно.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми
образовательной области «Физическое развитие»
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Оптимизация
режима

Организация
двигательной
деятельности

Организация
питания

Система
закаливания

Охрана
психического
здоровья

Учет
индивидуальности
и возрастных
особенностей детей

Утренняя
гимнастика

Питание по 10-ти
дневному меню

Утренний прием на
улице
(в летний период)

Игра

Физкультурные
занятия

Организация
второго завтрака
(соки, фрукты)

Организация жизни
детей в
адаптационный
период, создание
комфортного
режима
Определение
оптимальной
индивидуальной
образовательной
нагрузки на ребенка
Обеспечение
щадящего режима
дня для детей
(по показаниям
врача)
Распределение
двигательной
нагрузки в течение
дня

•
•
•
•
•

•

Музыкальноритмические
занятия

Облегченная форма
одежды

Введение овощей и
фруктов в обед и
полдник

Воздушные ванны

Замена продуктов
для детей
аллергиков

Умывание рук и
лица прохладной
водой

Подвижные игры

Витаминизация
пищи витамином
«С»

Полоскание рта
водой комнатной
температуры

Спортивные
досуги, Дни
здоровья

Строгое
соблюдение
питьевого режима

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальный
подход к детям во
время приема пищи

Упражнения для
профилактики
нарушения осанки
Упражнения для
профилактики
плоскостопия

Бодрящая
гимнастика после
сна, постепенное
пробуждение
Физкультминутки

Игры с водой

Босохождение
(летом)

Уважительный
стиль общения
Положительный
эмоциональный
фон в группе и
коллективе
сотрудников
Оптимизация
моторной
плотности занятий
Чередование и
интеграция видов
детской
деятельности
Использование
приемов
релаксации
(минута тишины,
музыкальные
паузы)
Физкультминутки,
динамические
паузы

МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет)
Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»
создавать условия для гармоничного физического развития детей;
Обеспечивать возможность для формирования представления о себе,
своем здоровье и физической культуре;
Способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры,
культурно-гигиенических навыков;
Развивать физические качества;
Содействовать становлению первоначального двигательного опыта,
развивать потребность в двигательной активности и интерес,
положительное отношение к физкультурно-оздоровительной
деятельности;
Создавать условия для проявления самостоятельности, инициативы и
активности в сфере физической культуры и здоровья.

Представление о себе, своем здоровье и физической культуре
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за
ними.
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Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Навыки здоровья и физической культуры
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются
силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Двигательные умения, навыки и способности
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить
и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
выразительность и красоту движений.
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Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
Планируемые результаты освоения Программы
Знать
Название
оборудования,
инвентаря.
Исходные
положения в
выполнении
упражнений.
Правила
безопасной
деятельности в
спортзале.
Части тела.

•

•
•
•
•
•
•
•

Уметь
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя
заданное воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя
направление, темп бега в соответствии с указаниями
воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по
ограниченной плоскости, при перешагивании через
предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по
лесенке-стремянке,
гимнастической
стенке
произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах,
прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
Может 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 подряд и ловить; метать предметы
правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Иметь представление
О правильной осанке.
О пользе физической
культуры.
О строении своего
тела.

СРЕДНАЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»
Способствовать формированию представлений о влиянии физических
упражнений на общее со стояние здоровья, требованиях к технике
выполнения физических упражнений, правилах безопасности выполнения
движений, способах заботы о своем здоровье;
Создавать условия для наглядного формирования понимания смысла
здоровье формирующей деятельности человека;
Способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры,
культурно-гигиенических навыков;
Развивать быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию
движений;
Формировать адекватную самооценку физкультурно-оздоровительной
деятельности;
Содействовать становлению субъективного двигательного опыта,
развивать потребность в двигательной активности и интерес к
физкультурно0оздоровительной деятельности;
гармоничного физического развития детей;
способствовать проявлению двигательного творчества в подвижных и
двигательно-дидактических
играх,
самостоятельной
двигательной
деятельности.
Представлений о себе, своем здоровье и физической культуре
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
23

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Навыки здоровья и физической культуры
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем
организма.
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь
носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом
рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре
Ребенок постепенно овладевает осознанием себя через элементарные
знания и действия;
Задает вопросы о себе, своем организме;
Учится высказывать свои желания, в первом лице, говорить о себе, своем
состоянии; выражает свое отношение к физическим упражнениям, испытывает
радостные чувства в мире движений;
Сохраняет жизнерадостное состояние в течении дня, охотно выполняет
утреннюю гимнастику, активно учувствует в подвижных играх, занимается
физическими упражнениями на прогулке, с удовольствием выполняет
закаливающие процедуры после дневного сна, чистит зубы
Способен терпеливо переносить природные климатические условия
С интересом выбирает любимые физические упражнения и подвижные
игры;
Проявляет готовность к физкультурно-оздоровительной деятельности;
У ребенка формируется умение общаться с о сверстниками, давать советы,
оказывать помощь.
Планируемые результаты освоения Программы:
Знать
Название
оборудования,
инвентаря.
Содержание
программных
игр.
Названия стоек(
основная стойка,
узкая стойка,
широкая стойка)
Исходные
положения в
выполнении

Уметь
Самостоятельно перестраиваться в звенья.
Сохранять исходное положение.
Выполнять повороты.
Выполнять ОРУ в заданном темпе.
Соблюдать заданное направление, выполнять
упражнения с напряжением.
Сохранять правильную осанку.
Сохранять равновесие.
Выполнять разные виды бега, быть ведущим
колонны.
При беге парами соизмерять свои движения с
движениями партнёра.
Энергично отталкиваться, мягко приземляться с

Иметь представление
О правильной осанке.
О пользе физической
культуры.
О различных
способах выполнения
упражнений.
О строении своего
тела.
О спортсменах.
О разных видах
спорта.
Об олимпийских
играх.
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упражнений.
Правила
безопасной
деятельности в
спортзале.
Части тела.
Термины.

сохранением равновесия.
Ловить мяч, отбивать об пол.
Принимать исходные положения при метании.
Ползать разными способами, подниматься по
гимнастической стенке чередующимся шагом.
С разбега скользить по ледяным дорожкам.
Двигаться ритмично, в соответствии с характером
музыки.

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)
Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»
• Создавать условия для гармоничного физического развития детей;
• Формировать представления об особенностях своего организма, этикете,
гигиене, культуре отдыха и безопасного поведения;
• Побуждать к выполнению упражнений с необходимым мышечным
напряжением, продолжать учить управлять своими «живыми движениями»,
учить способами контроля и оценки своих движений и сверстников;
• Формировать первоначальные навыки и развивать самоорганизацию в
подвижных и хороводных играх, воспитывать уважение к играм разных
народов;
• Развивать двигательное воображение, творчество, выносливость, быстроту
и другие двигательные способности;
• Содействовать становлению субъективного двигательного опыта, развивать
потребность в двигательной активности и интерес к
физкультурно0оздоровительной деятельности;
Формирование представления о себе, своем здоровье и физической
культуре
Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Навыки здоровья и физической культуры
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и
вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.

26

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Двигательные умения, навыки и способности
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные
игры.
Продолжать
учить
детей
самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.

Планируемые результаты освоения Программы
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Знать

Уметь

Иметь представление

Элементы
спортивных игр:
городки,
баскетбол,
бадминтон,
футбол, хоккей.
Спортивные
упражнения:
катание на
санках, ходьба на
лыжах, катание
на велосипеде,
туристические
походы.

Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега.
Выполнять упражнения с напряжением, в заданном
темпе и ритме, выразительно, с большой
амплитудой.
Ходить энергично, сохраняя правильную осанку.
Сохранять равновесие при передвижении по
ограниченной площади опоры.
Энергично отталкиваться и выносить маховую ногу
вверх в скоростном беге.
Прыгать в глубину, в длину и высоту с разбега, со
скакалкой.
Выполнять разнообразные упражнения с мячами
(школа мяча).
Свободно, ритмично, быстро подниматься и
спускаться по гимнастической стенке.
Самостоятельно провести знакомую подвижную
игру.
Выбивать городки с кона и полукона.
Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину.
Передвигаться на лыжах переменным шагом,
Кататься на двухколёсном велосипеде.

О сохранении и
укреплении своего
здоровья,
О правильных
положениях тела при
ходьбе, беге, прыжках.
О формировании
правильной осанки.
Расширить
представление о своём
теле, и внутренних
органах: сердце,
лёгких, желудке.
О пользе соблюдения
режима дня.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)
Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»
Создавать условия для гармоничного физического развития и воспитания и
внимательного отношения детей к своему здоровью и жизни;
Обогащать представления о способах поддержания, укрепления и
сохранения здоровья средствами физической культуры;
Побуждать к точному, энергичному и выразительному выполнению
физических упражнений;
Упражнять в умении контролировать технику выполнения движений,
обучая способами самоконтроля и самооценки;
Учить элементарному планированию и прогнозированию своих действий,
совершенствовать навыки самоорганизации в подвижных и спортивных
играх;
Целенаправленно
развивать
координационные
способности,
преимущественно в зимних видах физических упражнений;
Развивать позицию субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности,
добиваться самостоятельного выполнения необходимых навыков гигиены и
санитарии, самообслуживания;
Осуществлять самоконтроль за с самочувствием после физической
нагрузки;
Помогать осознавать свои способности, делать выбор любимой
спортивной игры, движения, воспитывать привычку выполнения всех
необходимых навыки культуры здоровья;
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• Содействовать становлению субъективного двигательного опыта, развивать
умение планировать физкультурно- оздоровительною деятельность;
• Содействовать проявлению индивидуального стиля физкультурнооздоровительной
деятельности,
творчества,
инициативности,
выразительности движений.
Формирование представления о себе, своем здоровье и физической
культуре
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Навыки здоровья и физической культуры
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации
движений,
умения
ориентироваться
в
пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол)
Планируемые результаты освоения Программы:
Знать
Строение тела,
название и
функции
внутренних
органов.
Об олимпийских
играх древности.

Уметь
Самостоятельно, быстро и организованно
строиться и перестраиваться во время движения.
Выполнять ОРУ активно, с напряжением, из
разных исходных положений.
Сохранять динамическое и статическое
равновесие.
Сохранять скорость и темп бега.
Ритмично выполнять прыжки, мягко
приземляться, сохраняя равновесие. отбивать,
передавать, подбрасывать мяч разными
способами. Точно поражать вертикальную и
горизонтальную цель.
Энергично подтягиваться на скамье различными
способами.
Быстро и ритмично лазать по наклонной и
вертикальной лестнице, по канату.
Организовать игру с подгруппой сверстников.
Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бит.
Вести мяч и забрасывать в кольцо.
Контролировать свои действия в соответствии с
правилами.
Выполнять действия с ракеткой и воланом.
Выполнять попеременный двухшаговый ход на
лыжах с палками, подъёмы и спуски с горы.

Иметь представление
О самосовершенствовании.
О правильных положениях
тела при ходьбе, беге,
прыжках.
О способах укрепления
своего здоровья
.О спортсменах.
О разных видах спорта.
Об олимпийских играх.

Интеграция образовательных областей:
30

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные
области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к
самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение
четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих
эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные
способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно
объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при
выполнении задания, разрешить конфликт через общение.
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах,
видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических
возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о
здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах
профилактики и охраны здоровья.
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по
физкультуре (команды, построения, виды движений и упражнений); развивать
звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных
играх.
Художественно-эстетическое
развитие.
Обогащать
музыкальный
репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические
способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером
и темпом музыкального сопровождения.
2.2.
Реализация Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)»
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной
и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в
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ежедневной
двигательной
деятельности.
Развитие
инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к
участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
Реализация Программы осуществляется в различных видах деятельности:
Совместная деятельность строится:
- на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;
- на партнёрской форме организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей);
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от решения
конкретных образовательных задач.
В режимные моменты осуществляется работа по формированию
культурно-гигиенических
навыков,
воспитанию
организованности
и
дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в
процессе утреннего приёма, прогулки, приема пищи, подготовки к
послеобеденному сну.
Индивидуальная работа – деятельность педагога, осуществляемая с
учетом особенностей развития каждого ребенка.
Самостоятельная деятельность детей:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в
том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной
образовательной среды;
- обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребёнком разнообразных задач.

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с
реализацией Программы
Предлагаемая в Программе система работы с дошкольниками в рамках
необходимых образовательных областей построена на интегративной основе,
через организацию жизнедеятельности в формах культурных практик, наиболее
соответствующих их возрасту: это игровые, физические, продуктивные,
художественно-эстетические,
непосредственно
образовательные
(исследовательские, учебные) формы и способы действий.
Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные,
повседневные) способы бытия и взаимодействия с другими людьми. Это также
постоянные пробы новых способов и форм деятельности и поведения в целях
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удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Именно в этом:
самостоятельном выборе, собственном интересе – и состоит основная
образовательная ценность подобных форм и способов деятельности. В
содержание культурных практик дошкольника важной частью входит также
взаимодействие со взрослыми (родителями, педагогами и другими людьми).
Чем многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее культурные практики, тем
больше условий для становления образованности и культурной идентичности
дошкольника. В своей совокупности они во многом определяет особенности
развития, становление личности ребенка. С точки зрения современной идеологии
образования, смены знаниевой парадигмы на компетентностную именно
культурологический подход, построение всего содержания работы на системе
культурных практик является наиболее адекватным природе ребенка
дошкольного возраста, поскольку он обеспечивает его активную и
продуктивную образовательную деятельность и развитие универсальных
культурных умений. Соотношение видов культурных практик, их конкретное
содержательное и организационное наполнение может варьироваться с учетом
местных условий, запросов и пожеланий со стороны семей воспитанников, задач
и возможностей образовательного учреждения, что позволяет сделать
образовательный процесс более гибким и отвечающим современным
социальным вызовам. В частности, в более ранние возрастные периоды
преобладают продуктивные, игровые, художественно-эстетические практики. В
старшем дошкольном возрасте, особенно на этапе подготовки детей к школе
усиливается роль непосредственной образовательной деятельности, которая
более отчетливо обретает форму учебной практики. Более конкретные
рекомендации относительно содержания и организации различных видов
культурных практик педагоги и родители найдут в учебно-методических
материалах, обеспечивающих реализацию программы.
Основной показатель продуктивности образовательного процесса,
основанного на организации культурных практик, – культурные умения ребенка,
полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью
обычного наблюдения, педагогического мониторинга, а также индивидуального
портфолио).
Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения
универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде.
К основным культурным практикам относятся:
- игра;
- продуктивная деятельность;
- познавательно-исследовательская деятельность;
- чтение художественной литературы и пр.

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие»
Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст
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• Игровая беседа с элементами
• движений
• Игра
• Утренняя гимнастика
• Интегративная деятельность
• Упражнения
• Экспериментирование
• Ситуативный разговор
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Проблемная ситуация

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно
диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и
детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Формы организации двигательной деятельности
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в
режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:
1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер,
вариативный характер);
2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного
материала);
3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты);
4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по
развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по
формированию элементарных математических представлений);
5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка,
гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.);
6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий,
скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в
системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней
зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок.
Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо
содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников.
Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются
упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные
дошкольниками на занятиях физической культурой.

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие»
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Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же
упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих
упражнениях, в различных заданиях с мячом.
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим
интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие –
ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и
т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять
ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный
способ широко используется для закрепления пройденного материала.
Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на
группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна
группа занимается под руководством педагога, другие занимаются
самостоятельно или в парах (с мячом).
Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового
программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее
подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей
обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные
ошибки и неточности.
Методы и приемы обучения:
Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических
упражнений, использование наглядных пособий и спортивного оборудования,
зрительные ориентиры);
тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь
инструктора);
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям и поиск ответов;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция;
- слушание музыкальных произведений.
Практические:
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- выполнение упражнений в игровой форме;
- выполнение упражнений в соревновательной форме;
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном
оборудовании в свободной игре.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И
УПРАЖНЕНИЙ
МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см,
длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку
одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через
предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске
(высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой,
извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе
на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу,
между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой
и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель
двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой
(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100
см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м),
между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не
касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед
(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки
с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше
поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через
каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40
см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и
смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
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Ритмическая
гимнастика.
Выполнение
разученных
ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую
перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить
руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями
вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя:
поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе:
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в
сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед;
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать
и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с
песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь
на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой
горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим
шагом; делать повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой,
по кругу, с поворотами направо, налево.
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду,
бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии
соответствующих условий).
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в
гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки
и кот», «С кочки на кочку».
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С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,
«Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и
где кричит», «Найди, что спрятано».
СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах
стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному,
по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой
(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть,
изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением
направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см),
по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке,
бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове,
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по
наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см).
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через
набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от
друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях:
по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со
сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты.
Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м;
бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10
м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку,
дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч,
перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние
между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через
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каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее
70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля
его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и
одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю
и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и
левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее
3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,
в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за
плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного
положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях);
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой
(правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать,
выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя.
Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок;
выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки
на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги,
согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол,
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пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на
место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске
с нее, подниматься с санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом.
Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься
на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить
на лыжах до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном
велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде.
Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо,
дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным
способом.
Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде»,
«Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».
Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под
музыку и без нее.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку»,
«Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый
умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч
через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во
бору» и др.
СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с
пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному,
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по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных
заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные
мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов,
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную,
с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе,
бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный
бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу
года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между
предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия;
ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе,
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке
(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой,
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки
на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места
прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20
см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6
раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений,
различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).
Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние
5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на
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дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,
в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом
переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать
руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову.
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее
затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками
за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из
положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в
стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом
все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе,
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы
пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с
места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь
носками ног о палку (канат).
Статические
упражнения.
Сохранять
равновесие,
стоя
на
гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие
после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге,
руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и
вставая во время скольжения.
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Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять
повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с
нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними»,
«Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и
лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде.
Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать произвольным
способом.
Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели»,
«Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».
Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.
Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от
груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от
груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,
«Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка»,
«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и
пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в
кольцо», «Дорожка препятствий».
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С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим
шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях:
по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с
другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и
пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по
узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и
боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных
фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне
по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с
различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом,
по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа.
Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м
(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на
скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической
скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими
способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на
пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь
вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8
набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию,
веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки
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вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).
Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–
190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше
поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую
скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через
длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед;
прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м)
левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–
5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое,
по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первыйвторой» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге,
круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево,
кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения
стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к
стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и
опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в
кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч
одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и
сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять
все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к
плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки),
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удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку,
сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги)
переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на
животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно,
стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в
упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую
ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой;
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.
Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах
вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной);
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе
на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче
(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой
ноге и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные
игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить
поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за
спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на
лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты
переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой.
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная
эстафета», «Не задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное
исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову
держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из
исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться
направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и
левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy,
сохраняя при этом правильную позу.
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Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?»,
«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном
велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на
самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения»
и др.
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд).
Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и
спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках.
Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения руками.
Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10–15 м.
Выполнять разнообразные упражнения в воде.
Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени»,
«Лягушки», «Смелые ребята» и др.
Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у
бортика и без опоры.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное
положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч
друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч
друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной
высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных
сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч
одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и
левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу,
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между
ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева).
Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через
сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время
игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные
упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через
сетку после его отскока от стола.
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Подвижные 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»,
«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты.
«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?»
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны
чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно
в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских
интересов.
Основной задачей воспитателя при поддержки детской инициативы является
создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и
умения, нацеливать на поиск новых творческих решений.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
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религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Способы поддержки детской инициативы:
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
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- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжеты игры;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу;
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как
основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное
мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность
ребенка в разные виды продуктивной деятельности;
- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная
функция речи;
- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность,
где развиваются способности устанавливать пространственно-временные,
причинно-следственные и родовидовые отношения.
- любознательность (включенность в экспериментирование,
познавательно-исследовательскую деятельность).

простую

50

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение программы соответствует: санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности;
возрасту и индивидуальным особенностям развития детей.
Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям
техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта.
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы).
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические,
эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется
программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса
инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников;
его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе
занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования.
Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов,
правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической
стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы.
Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов,
устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
В нашем дошкольном отделении имеется следующее оборудование:
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НАПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИД ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНАЩЕНИЕ

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие
физических Физкультурный зал,
− оборудование для ходьбы, бега,
качеств
(скоростных, игровые помещения всех равновесия,
прыжков,
катания,
силовых,
гибкости
и групп, участок
бросания, ползания и лазания и
координации).
учреждения
общеразвивающих упражнений;
Накопление и обогащение
− картотеки подвижных игр;
двигательного
опыта
- атрибуты для спортивных игр
детей
(овладение
(хоккей, бадминтон и др.)
основными движениями).
− игровые комплексы
− материалы,
учитывающие
интересы мальчиков и девочек.
Формирование у
Физкультурный зал,
− оборудование для ходьбы, бега,
воспитанников
игровые помещения всех равновесия,
прыжков,
катания,
потребности в
групп, участок
бросания, ползания, лазания и
двигательной
учреждения
общеразвивающих упражнений;
активности и физическом
− настольно-печатные игры («Виды
совершенствовании.
спорта» «Олимпийски чемпионы»и
др.);
− игры
на
ловкость
(кегли,
кольцеброс и т.д.);
− атрибуты для спортивных игр
(хоккей, бадминтон и др.);
− игровые комплексы
− качели, карусели
Сохранение и укрепление
Все пространство
− развивающие игры;
физического и
учреждения, участок
− художественная литература;
психического здоровья
учреждения
− игры на ловкость;
детей.
− дидактические игры на развитие
психический функций (мышления,
внимания, памяти, воображения);
− оборудование для ходьбы, бега,
равновесия,
прыжков,
катания,
бросания, ползания и лазания и
общеразвивающих упражнений;
_ картотеки подвижных игр;
− атрибуты для спортивных игр
(хоккей, бадминтон и др.);
− игровые комплексы
Воспитание культурноВсе пространство
− алгоритмы для запоминания
гигиенических навыков.
учреждения, участок
последовательности
культурноучреждения
гигиенических навыков;
− художественная литература;
− игрушки
− настольные
игры
соответствующей тематики;
− иллюстративный
материал,
картины, плакаты.
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Формирование начальных
представлений о
здоровом образе жизни.

Все помещения групп,
участок учреждения

Развитие
физических
качеств
(скоростных,
силовых,
гибкости
и
координации).
Накопление и обогащение
двигательного
опыта
детей
(овладение
основными движениями)

Физкультурный зал,
игровые помещения всех
групп, участок
учреждения

− иллюстративный
материал,
картины, плакаты;
− настольные
игры
соответствующей тематики;
− художественная литература для
чтения детям и рассматривания
самими детьми;
− игрушки
–
предметы
оперирования;
− физкультурно-игровое
оборудование;
− оборудование для ходьбы, бега,
равновесия,
прыжков,
катания,
бросания, ползания, лазания и
общеразвивающих упражнений;
− картотеки подвижных игр.
− музыкальный центр;
− оборудование для ходьбы, бега,
равновесия,
прыжков,
катания,
бросания, ловли, ползания и
лазания;
общеразвивающих
упражнений;
− картотеки подвижных игр;
− картотека
«Игры,
которые
лечат»;
− игры
на
ловкость
(кегли,
«Поймай рыбку» и т.д.);
− атрибуты для спортивных игр
(хоккей, бадминтон и др.);
− игровые комплексы (горка);
− качели, карусели;
− материалы,
учитывающие
интересы мальчиков и девочек.

3.2Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
1. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»: Для занятий с детьми 3-7
лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.;
2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб.
И доп. – СПб, 2012г.;
3. Е.А. Алябьева. Игры- путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера
2015г.;
4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Учитель, 2015г. Вторая
младшая группа;
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5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Учитель, 2015г. Средняя
группа;
6. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Учитель, 2015г. Старшая
группа;
7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Учитель, 2015г.
Подготовительная к школе группа;
8. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г.;
9. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. –
М.: Мозаика – Синтез, 2014.;
10. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. –
М.: Мозаика – Синтез, 2014.;
11. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья.
Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – М.,
2011г.;
12. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» /под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016г.;
13. Подвижные тематические игры для дошкольников / - М.:ТЦ Сфера, 2014г.;
14. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Э. Я. Степаненкова.
– М.: Мозаика – Синтез, 2015г.;
15. Т. А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М: ТЦ Сфера 2013г.;
16. Т.Э. Токаева: Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития
детей 3-7 лет. ФГОС. Сфера. 2016
17. Т.Э. Токаева: Технология физического развития детей 3-4 лет. ФГОС. Сфера.
2017;
18. Т.Э. Токаева: Технология физического развития детей 4-5 лет. ФГОС ДО.
Сфера. 2017;
19. Т.Э. Токаева Ребенок дошкольного возраста, как субъект физкультурнооздоровительной деятельности // инструктор по физкультуре 2010№4
20. Т.Э.Токаева: Мир физической культуры и здоровья Пермь, 2004.
21. В.Н. Курысь и др. Образование детей дошкольного возраста в области
физической культуры. Теоретический аспект: моногр. Ставрополь , 2006
22. Елена Сулим: Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой стретчинг
для дошкольников. ФГОС ДО. Сфера. 2017
23. Татьяна Харченко: Спортивные праздники в детском саду. ФГОС ДО. Сфера.
2016;
24. Бабенкова, Федоровская: Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет.
ФГОС ДО. Сфера. 2017
25. Бабенкова, Федоровская: Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет.
ФГОС ДО. Сфера. 2017
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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В МБДОУ ЦРР д/с №15 на 2018-2019гг.
Наименование групп

Понедельник

Вторник

Среда

Вторая младшая группа
общеразвивающей
направленности №1
«МАШЕНЬКА»
Вторая младшая группа
общеразвивающей
направленности №2
«УМКА»
Средняя группа
общеразвивающей
направленности №1
«ЗОЛУШКА»
Средняя группа
общеразвивающей
направленности №2
«ЧЕБУРАШКА»
Средняя группа
общеразвивающей
направленности №3
«СОЛНЫШКО»
Средняя группа
общеразвивающей
направленности №4
«БУРАТИНО»

09.00-09.15
Физическое
развитие

09.25-09.40
Физическое
развитие

09.55-10.10
Физическое
развитие

09.00-09.15
Физическое
развитие

09.25-09.45
Физическое
развитие

Четверг

Пятница

15.15-15.35
Физическое
развитие
09.50-10.10
Физическое
развитие

08.55-09.15
Физическое
развитие

08.55-09.15
Физическое
развитие

15.15-15.35
Физическое
развитие

15.50-15.35
Физическое
развитие

09.30-09.50
Физическое
развитие

Средняя группа
общеразвивающей
направленности №5
«ЛУНТИК»

09.30-09.50
Физическое
развитие

Старшая группа
общеразвивающей
направленности №1
«МАЛЬВИНА»
Старшая группа
общеразвивающей
направленности №2
«ТЕРЕМОК»
Старшая группа
общеразвивающей
направленности №3
«ЧИПОЛЛИНО»
Старшая группа
компенсирующей
направленности с ТНР №1
«КОЛОБОК»
Подготовительная группа
общеразвивающей
направленности №1
«АЛЕНУШКА»
Подготовительная группа
общеразвивающей
направленности №2
«АНТОШКА»

15.50-15.40
Физическое
развитие

15.15-15.35
Физическое
развитие
09.30-09.55
Физическое
развитие
10.05-10.35
Физическое
развитие

10.00-10.25
Физическое
развитие

15.50-16.15
Физическое
развитие

15.50-16.15
Физическое
развитие

15.55-16.15
Физическое
развитие

08.50-09.15
Физическое
развитие
15.50-15.35
Физическое
развитие

10.25-10.55
Физическое
развитие

15.50-16.20
Физическое
развитие

10.10-10.40
Физическое
развитие
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3.4.Организация закаливающих процедур:
Форма закаливания

Закаливающее воздействие

Длительность в минутах
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

3-4
года
10

Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на улице)

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и
другие виды двигательной
активности

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями
Босохождение с использованием
ребристой доски, массажных ковриков

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и
другие виды двигательной
активности (на улице)

Сочетание световоздушной ванны с
физическими упражнениями

Прогулка в первой и второй
половине дня

Сочетание световоздушной ванны с
учетом погодных условий

2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 часа

Дневной сон без маек

Воздушная ванна с учетом сезона
года, региональных климатических
и индивидуальных особенностей
ребенка

В соответствии с действующими нормами СанПиН

Физические упражнения после
дневного сна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями

5-7

Закаливание после дневного
сна

Воздушная ванна и водные процедуры

10

15

15

15

20

25

30

до 15

до 20

до 25

до 30

5-10

7-10

7-10

5-15

3.4. Организация физкультурно – оздоровительных мероприятий
Дошкольный возраст (3 – 7 лет)
Формы организации
Утренняя
гимнастика

1
мл.
гр 3-4 года

Ср гр.
4-5 лет

Ст. гр
Подг. гр.
5-6 лет
6-7 лет
Физкультурные мероприятия
10 мин
10 мин

Особенности
организации

Исполнители

Ежедневно
(в благоприятные
погодные
условия – на свежем
воздухе)
Ежедневно, с
преобладанием
статистических поз

Воспитатель по
ФИЗО,
воспитатели
групп

Воспитатели,
педагогиспециалисты
Воспитатели
групп

5-7 мин

7-10 мин

5 мин

5 мин

5-7 мин

5-7 мин

2-3 мин

2-3 мин

3-5 мин

3-5 мин

Во время занятий, по
мере необходимости

Подвижные игры и
физические
упражнения
Спортивные игры

6-10 мин

10-15 мин

15-20 мин

15-20 мин

Ежедневно, во время
прогулки

-

10-15 мин

15-20 мин

15-20 мин

Гимнастика после
сна
Коррекционная,

5-6 мин

6-8 мин

8-10 мин

10 мин

10-15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

Целенаправленное
обучение педагогом не
реже 1 раза в неделю
Ежедневно, по мере
пробуждения
2 раза в неделю, во

Двигательная
разминка во время
перерыва между
НОД
Физкультминутка

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
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развивающая работа
(развитие
физических качеств,
овладение
основными видами
движений)
Самостоятельная
двигательная
активность
НОД физической
культурой

второй половине дня,
на вечерней прогулке

Ежедневно индивидуально и подгруппами

Воспитатели
групп

Организованные виды образовательной деятельности
15 мин
20 мин
25 мин
25-30 мин

Плавание

15 мин

20 мин

25 мин

25-30 мин

Музыкальноритмическая
деятельность(часть
НОД)

3-5 мин

5 мин

7-10 мин

10 мин

Физкультурные
досуги
Физкультурные
праздники
Неделя здоровья

15-20 мин
20-25 мин

Физкультурно-массовые мероприятия
20 мин
25-30 мин
30-35 мин
25-30 мин

50—60 мин

50—60
мин

В 2 мл., средних
группах 2 занятия в
неделю в спортивном
зале; в старших,
подготовительных
группах – 1 занятие в
неделю в спортивном
зале, 1 – во время
прогулки на спортивной
площадке.
1 раз в неделю
2 НОД в неделю,
музыкальноритмические
упражнения, игры,
хороводы
1 раз в месяц

Воспитатели
групп

Воспитатель по
плаванию
Муз/рук,
воспитатели
групп

Воспитатели
групп

2-3 раза в год
Апрель

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи
Заседания детско30-40 мин
30-40 мин
40-50 мин
50-60 мин
1 раз в квартал с
родительского клуба
30-40 мин
родителями и
«К здоровой семье
воспитанниками
через детский сад»
одновозрастных групп
Участие родителей в
Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 раз в год
семейных
соревнованиях,
физкультурных
праздниках, Неделе
здоровья

3.5
Особенности
взаимодействия
воспитанников с воспитанниками

групп

взрослых

с

Воспитатели
групп, родители
Воспитатели
групп, родители

воспитанниками,

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и
участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на
проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её
осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного
процесса – образование через организацию различных видов деятельности детей
– является одним из главных способов развития детской инициативы.
Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и
соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к
другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми
деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё,
нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными,
интересными делами). Партнёрское взаимодействие предполагает общение –
диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только
говорить самому, но и слушать и слышать другого.
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Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было
так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали чтото!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания
деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание,
имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какойлибо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он
может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за
общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной
работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети
могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности
(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между
собой).
Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности
каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он
может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской
инициативы. Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности
имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог
должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая
одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер
взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки
детской инициативы в образовательном процессе.
3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая
реализация основного содержания Программы по принципу: педагоги начинают
– семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно
стать «открытием» всей группы. Детский сад – стратегический партнёр семьи в
течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья – самый надёжный тыл ребенка,
нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых.
Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в
процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и
дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и
взаимопонимания между педагогами и родителями.
Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по
созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности детей
дошкольного возраста.
Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между
детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в
педагогическом процессе.
Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна.
Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка
и во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять
формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим
малышом
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Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников
Форма сотрудничества
Общие родительские собрания

Групповые родительские
собрания
Интерактивное взаимодействие
через сайт Учреждения
Посещение семьи на дому
Педагогические беседы с
родителями
Тематические консультации
(индивидуальные и групповые)
Плановые консультации
Неплановые
Круглый стол
Конференция

Семейная гостиная
Конкурсы
Анкетирование
Опросы
Почтовый ящик
Информационные стенды
Совместные праздники
Семейные досуги, вечера
Семейная художественная
мастерская
Семейные спортивные
соревнования, эстафеты
Детские концерты
Фото-вернисажи
Заседания детско-родительских
клубов

Походы, экскурсии

Задачи
Совместная работа по реализации государственной и региональной
политики в области дошкольного образования, рассмотрение и
обсуждение основных направлений развития Учреждения,
координация
действий
родительской
общественности
и
педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания,
оздоровления, развития воспитанников.
Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие и
обучение детей, развитие предметной среды группы, работа
родительского комитета и др.)
Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех
сторонах деятельности учреждения
Установление более тесного контакта с ребенком и семьей,
информированность об условиях жизни ребенка
Оказание родителям своевременной
помощи по вопросам
воспитания, развития
Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания,
развития, обучения.
Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в
нетрадиционной обстановке
Накапливание родителями профессиональных знаний в области
воспитания детей,
установление доверительных отношений с
педагогами через моделирование в занимательной форме жизненных
ситуаций
Активное участие родителей в образовательном процессе
Повышение творческой активности родителей.
Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного
процесса, проблемах детского развития, обеспечение возможности
родителям анонимно ответить на вопросы, оценить, задать вопросы,
волнующие темы
Информирование родителей о жизнедеятельности группы
Транслирование творческих успехов детей
Совместная разносторонняя семейная деятельность (по реализации
образовательных областей)
Совместная семейная изобразительная деятельность (по реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»)
Повышение спортивной, творческой активности родителей.
Транслирование родителям музыкально-творческих успехов и
достижений детей
Демонстрирование важных и интересных событий в учреждении,
группе
Просвещение родителей по интересующим проблемам, реализация
собственных идей родителей по разносторонним вопросам развития
и воспитания детей, проявление творческих способностей родителей,
полноценное общение (обмен мнениями, опытом семейного
воспитания).
Совместная культурно-досуговая, оздоровительная, познавательная
деятельность.

3.7. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными
представителями)
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только
готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения,
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навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с
семьей решить эти проблемы практически невозможно.
Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: •
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в
образовательную деятельность учреждения.
Задачи :
1) профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не
подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
воспитательных функций:
2) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
3) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ и включение в
образовательную деятельность;
4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
5) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, семейных традиций.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Дата
(месяц)

Физкультурнооздоровительна
я работа

сентябрь

Проведение
организованной
образовательной
деятельности по
физкультуре на
улице.
Проведение
мониторинга по
физической
подготовленност
и в группах.
Проведение на
прогулке вместе
с воспитателями
игровых упр-ний
с элементами
спортивной
игры.
Проведение
мониторинга
уровня
физической
подготовленност
и детей.

октябрь

ноябрь

Организационно-массовая
работа
Спортивная
Праздники,
работа
досуги
Подготовка к
Проведение
проведению
оздоровительного
оздоровительного
комплекса
комплекса
упражнений,
упражнений и
дыхательной
подвижных игр.
гимнастики ,
подвижных и
спортивных игр

Подготовка к
«Осенний
марафон»

Проведение
Разучивание
мастер классакомплекса зарядок
гимнастика
и эстафет
пробуждения, воздушных ванн,
бега по

Взаимодействие с
родителями
Выступление на
родительских
собраниях
«Задачи и
содержание
воспитательнообразовательной
работы по
физическому
воспитанию)

Проведение
«Осеннего
марафона»
(средняя, старшая
подгот. группы)
Совместный забег
родителей и детей

Приглашение
родителей для
участия в
спортивном
празднике.
Раздача листовок
Профилактика
гриппа.

Утренняя зарядка
совместно с
родителями на
свежем воздухе

Консультация
«Развиваем
физические
качества
дошкольников»
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массажным
коврикам.
Семинар по теме
«Нестандартное
оборудование в
спортивнооздоровительной
работе с детьми»
декабрь

Подбор
материала для
проведения
подвижные
игры, зимние
игры-забавы.
игровых упр.,
направленных на
развитие
ловкости у детей

январь

Использование
Нестандартного
оборудования в
спортивнооздоровительной
работе с детьми

Подготовка к
мастер классу,
изготовление
нестандартного
оборудования

Мастер класс с
применением
нестандартного
оборудования по
профилактике
ОРВИ

Консультация для
родителей

февраль

Проведение
подвижных игр
на прогулке

Подготовка к
спортивнооздоровительному
досугу команды
детей
подготовительных
групп.

Спортивный
досуг «А ну-ка
парни» совместно
с родителями
посвященный
Дню Защитника
Отечества

Консультация и
раздача листовок
для родителей
«Формирование
навыков
правильной
осанки»

Март

Соблюдение
двигательного
режима в
течение дня,
помощь
воспитателям
при организации
и соблюдении
двигательного
режима.

Разучивание
эстафет и
конкурсов
подготовка к
спортивнооздоровительному
досугу

Спортивный
досуг «Вечер
подвижных игр с
мамой»» (подгот.
гр.)

Консультации для
родителей
«Физкультура с
мамой»

апрель

Обследование
детей.

Разучивание
эстафет подготовка
к веселым стартам,
участие в
городской

Семейный
спортивный
праздник «Спорт,
здоровье, радость,
смех- наша сила и

Консультация и
раздача буклетов
для родителей
«Основы
формирования

Проведение
общей зарядки

Разучивание
эстафет и
конкурсов
подготовка к
спортивнооздоровительному
досугу «Зимние
забавы»

Проведение
семейного
спортивнооздоровительного
досуга «Зимние
забавы»»
(подготовит.
группа)

Консультация для
родителей
«Зимние игры и
забавы для детей»

«Закаливание с
рождения!»
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на улице ко
«Дню здоровья»

спортивной
олимпиаде среди
ДОУ

успех.

ЗОЖ»

«КВЕСТ» в
рамках недели
здоровья (подгот.
гр.), спортивный
досуг в младшей
группе «Как быть
здоровым»

Фотовыставка для
родителей об
участии детей в
спортивных
соревнованиях.

май

Проведение
физкультурных
занятий на улице
различного типа.

Подготовка к
Велопробегу
совместно с
родителями

Проведение
Велопробега
посвященному
Дню победы

Итоги
тестирования
детей по
физической
подготовленности
во всех группах.

июнь

Проведение
Разучивание
оздоровительног эстафет и
о бега,
конкурсов
физкультурнооздоровительная
работа, и
подвижные игры
в летний период.

Спортивномузыкальный
праздник «День
защиты детей»

Фотовыставка для
родителей: «Вот
так мы закаляемся
и спортом
занимаемся!»

Июль

Проведение игр
и забав на улице

Спортивномузыкальное
развлечение для
родителей и детей
посвященных дню
семьи любви и
верности

Консультация и
раздача листовок
для родителей
правила
безопасности в
период летнего
отдыха

Подготовка к
веселым стартам

3.8. Организации развивающей
предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают
определенное пространство, организационно оформленное и предметно
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления
его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное,
здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель
62

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный
развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей, отвечающая потребностям детского возраста.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
педагоги каждый раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы
и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес,
желание ставить и решать игровую задачу. В групповых комнатах созданы
условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена
площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечены дети игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки меняются,
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. В старших
группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение
детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое
пространство, используя ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство
с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и
предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организована как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
старинного быта и пр.).
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
- Уголок безопасности;
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряжения (для театрализованных игр);
- книжный уголок;
- патриотический уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
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- уголок природы (наблюдений за природой);
- спортивный уголок;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
- уголок уединения и пр.
Проектирование образовательного процесса
При организации образовательного процесса учитываются климатические
особенности города Ставрополя, использование предметно-развивающей среды,
созданной в учреждении.
В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей, при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Годовой календарный учебный график (далее - График) регламентирует
общие требования к организации образовательного процесса в учебном году,
разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ,
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;
- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования;
- Устав МБДОУ ЦРР д/с №15.
График учитывает в полном объёме возрастные психофизиологические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание Графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы образовательного учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень праздников, проводимых для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения образовательной программы;
- праздничные дни;
- работа образовательного учреждения в летний период.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового
мониторинга. Мониторинг проводится в режиме работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной
работы с детьми.
3.8.
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Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период
осуществляется непосредственная образовательная деятельность только
художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом ДОУ.
Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим
планированием дней и недель.
3.9 1Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней,
Структурный элемент
Начало
Окончание
(период)
Продолжительность учебного
03.09.2018
31.05.2019
года:
Продолжительность образовательного периода
I полугодие
03.09.2018
31.12.2018
II полугодие

15.01.2019

31.05.2019

Количество
недель
39
17 недель
20 недель

Групповая адаптация детей,
03.09.2018
08.09.2018
1 неделя
повторение пройденного
материала
Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками
Первичный мониторинг
02.10.2018
06.10.2018
1 неделя
(без отрыва от образовательной
деятельности)
Итоговый мониторинг
16.04.2019
20.04.2019
1 неделя
(без отрыва от
образовательной деятельности)
Зимние каникулы
25.12.2018
12.01.2019
3 недели
Летние каникулы

01.06.2019

31.08.2019

13 недель

суббота и суббота, воскресенье – выходные дни .
Праздничные дни:
1- 8 января - Новогодние каникулы;
23 - 25 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
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3.9.2.Регламентирование
непосредственно – образовательной деятельности на 2018- 2019 учебный год

Содержание

Недельная непосредственнообразовательная
деятельность
Недельная дополнительная
образовательная нагрузка
Регламентирование
образовательного процесса
на день

Наименование возрастных групп
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител
группа
группа
группа
ьная группа
общеразвива общеразвиваю общеразвиваю общеразвиваю
ющей
щей
щей
щей
направленно направленност направленност направленност
сти
и
и
и
2часа
3 часа
5 часов
7 часов
30 минут
20 минут
25 минут
15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

1 половина дня
2 половина дня
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3.9.3. Учебный план образовательной деятельности
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка» города
Ставрополя,
реализующего основную общеобразовательную программу
составлен в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155;
- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО
(СанПин 2.4.1.3049-13);
- Уставом Учреждения;
- Образовательной программой ДОУ, составленной на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г.,
разработана на основе ФГОС ДО.
Целью учебного плана является оптимизация педагогического процесса.
Задача учебного плана – предельно точное определение интеллектуальных,
физических и психоэмоциональных нагрузок для воспитанников каждой
возрастной группы в течение недели.
Учебный план Учреждения, реализующего Образовательную программу,
определяет
объем
учебного
времени,
отводимого
на
проведение
регламентированных видов специально организованной непосредственно
образовательной деятельности (НОД).
В ДОУ функционирует 13 дошкольных групп, из них: 4 – вторых младших
группы
общеразвивающей
направленности,
3
–
средних
группы
общеразвивающей направленности; 2 – старших групп общеразвивающей
направленности; 3 – подготовительных к обучению в школе группы
общеразвивающей направленности, 1 – подготовительная к обучению в школе
группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.
Ежедневный график работы Учреждения с 07.00 до 19.00 часов, группы
функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания). В субботу,
воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
Учебный план рассчитан на период с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. Каникулы
в досуговой форме оздоровительного цикла организуются с 25.12.2018г. по
12.01.2019г. и с 01.06.2019г. по 31.08.2019г.
Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитрано –
эпидемиологическим требованиям.
Продолжительность НОД
Возрастная группа

Длительность проведения

II младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительная группа

15 минут
20 минут
25 минут
30 минут

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня во второй младшей и средней группах составляет 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности –
не менее 10 минут.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дошкольных групп на 2018-2019учебный год.
Формы
работы

Виды занятий

Количество и длительность занятий в зависимости от возраста
детей
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6лет
6-7лет
Физкуль а) в помещении
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
турные
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
занятия
10 мин
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
б) на улице
1 раз в неделю
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
10-15мин
неделю
неделю
неделю
неделю
15-20 мин
20-25мин
25-30 мин
30-35 мин
Физкуль а) утренняя
Ежедневно
Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
Ежедневн
турно - гимнастика
5-6 мин
5-6 мин
5-6 мин
5-6 мин
о
оздорови
5-6 мин
тельная б) подвижные и Ежедневно 2 Ежедневно Ежедневно 2 Ежедневно 2 Ежедневн
работа в спортивные
раза (утром и
2 раза
раза (утром
раза (утром
о 2 раза
режиме игры и
вечером) – 10(утром и
и вечером) – и вечером) – (утром и
дня
упражнения на
15 мин
вечером) –
20-25 мин
25-30 мин
вечером)
прогулке
15-20 мин
– 30- 40
мин
в)
3-5мин
3-5мин
3-5мин
3-5мин
физкультминут
ежедневно ежедневно в ежедневно в ежедневн
ки в середине
в
зависимости зависимости
ов
статического
зависимост
от вида и
от вида и
зависимос
занятия
и от вида и содержания содержания ти от вида
содержани
занятий
занятий
и
я занятий
содержан
ия
занятий
Активны а)
1 раз в месяц 1 раз в
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в
й отдых физкультурный
15 мин
месяц 20
20 мин
30-45мин
месяц 40
досуг
мин
мин
б)
2 раза в год 2 раза в год
2 раза в
физкультурный
до 45 мин
до 60 мин
год
праздник
до 60 мин
в) день
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
здоровья
квартал
квартал
квартал
квартал
квартал
а)
Самосто самостоятельно
ятельная е
двигател использование
ьная
физкультурног

-

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневн
о
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деятельн о и спортивноость
игрового
оборудования
б)
самостоятельн
ые подвижные
и спортивные
игры

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневн
о

Дата (месяц)

Годовой план работы по освоению образовательной области
«Физическая культура»
Методическая
работа

сентябрь

Составление
перспективного
плана работы на
основе
результатов
обследования
детей.
Выбор темы по
самообразованию
.

Физкульт
урнооздоровит
ельная
работа

ОрганизационноВзаимодей
массовая
работа
ствие с
Спортивная Праздники, педагогич
еским
работа
досуги
составом,
медперсон
алом
Проведени Подготовка
Проведение Обсуждени
е
к
оздоровител е
организова проведению ьного
результато
нной
оздоровител комплекса
в
образовате ьного
упражнений обследован
льной
комплекса
,
ия
деятельнос упражнений дыхательно здоровья
ти по
и
й
детей и
физкульту подвижных
гимнастики физическо
ре на
игр.
,
й
улице.
подвижных подготовле
Проведени
и
нности.
е
спортивных Листы
мониторин
игр
здоровья.
га по
Подготовк
физическо
а листовок
й
для
подготовле
родительск
нности в
ого
группах.
собрания.

Взаимодейств
ие с
родителями

Выступление
на
родительских
собраниях
«Задачи и
содержание
воспитательнообразовательно
й работы по
физическому
воспитанию)
Приглашение
родителей для
участия в
спортивном
празднике.
Раздача
листовок
Профилактика
гриппа.
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Проведени Подготовка
е на
к «Осенний
прогулке
марафон»
вместе с
воспитател
ями
игровых
упр-ний с
элементам
и
спортивно
й игры.
Проведени
е
мониторин
га уровня
физическо
й
подготовле
нности
детей.

Проведение
«Осеннего
марафона»
(средняя,
старшая
подгот.
группы)
Совместны
й забег
родителей и
детей

Групповая
консультац
ия для
воспитател
ей:
Организац
ия занятий
по
формирова
нию
представле
ний у
детей о
здоровом
образе
жизни

Подготовка к
проведению
семинарапрактикума для
всех воспитателей
ДОУ

Проведени
е мастер
классагимнастика
пробужден
ия, воздушных
ванн, бега
по
массажны
м
коврикам.
Семинар
по теме
«Нестанда
ртное
оборудова
ние в
спортивнооздоровите
льной
работе с
детьми»

Утренняя
зарядка
совместно с
родителями
на свежем
воздухе

Проведени
е медикопедагогиче
ского
контроля
занятий по
физкульту
ре.

ноябрь

октябрь

Смотр групп на
готовность к
новому учебному
году(спортивные
уголки).

Разучивание
комплекса
зарядок и
эстафет

Консультация
«Развиваем
физические
качества
дошкольников
»

Проведени
е
семинарапрактикум
а для всех
воспитател
ей
«Проведен
ие третьего
физкульту
рного
занятия на
прогулке с
нестандарт
ным
оборудова
нием»
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Изучение новой
методической
литературы.

декабрь

Посещение
методических
семинаров

Использов
ание
Нестандар
тного
оборудова
ния в
спортивнооздоровите
льной
работе с
детьми

Разучивани
е эстафет и
конкурсов
подготовка
к
спортивнооздоровите
льному
досугу
«Зимние
забавы»

Проведение
семейного
спортивнооздоровител
ьного
досуга
«Зимние
забавы»»
(подготовит
. группа)

Проведени
е на
прогулке
вместе с
воспитател
ями
игровых
упр. с
элементам
и
спортивно
й игры
хоккей,

Подготовка
к мастер
классу,
изготовлени
е
нестандартн
ого
оборудовани
я

Мастер
класс с
применение
м
нестандартн
ого
оборудован
ия по
профилакти
ке ОРВИ

Индивидуа
льные
беседы с
воспитател
ями:
Использов
ание
атрибутов
и
нестандарт
ного
оборудова
ния для
повышения
интереса у
детей к
двигательн
ым
упражнени
ям.

январь

Подведение
«итогов
физкультурнооздоровительной
работы за I
полугодие.

Подбор
материала
для
проведени
я
подвижные
игры,
зимние
игрызабавы.
игровых
упр.,
направлен
ных на
развитие
ловкости у
детей

февраль

Посещение
методических
семинаров

Проведени
е
подвижны
х игр на
прогулке

Подготовка
к спортивнооздоровител
ьному
досугу
команды
детей
подготовите
льных групп.

Спортивны
й досуг «А
ну-ка
парни»
совместно с
родителями
посвященн
ый Дню
Защитника
Отечества

Проведени
е медикопедагогиче
ского
контроля.
Индивид.
беседы и
консультац
ии
воспитател
ей

Консультация
для родителей
«Зимние игры
и забавы для
детей»

Консультация
для родителей
«Закаливание с
рождения!»

Консультация
и раздача
листовок для
родителей
«Формировани
е навыков
правильной
осанки»
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Соблюден
ие
двигательн
ого режима
в течение
дня,
помощь
воспитател
ям при
организаци
ии
соблюдени
и
двигательн
ого
режима.

Разучивание
эстафет и
конкурсов
подготовка к
спортивнооздоровител
ьному
досугу

Индивид.
Спортивны групповые
й досуг
консультац
«Вечер
ии для
подвижных воспитател
игр с
ей по
мамой»»
проведени
(подгот. гр.) ю
индивидуа
льной
работы с
отстающи
ми детьми
по
физическо
му
воспитани
ю.

Консультации
для родителей
«Физкультура
с мамой»

Подбор
материала для
консультация по
здоровому
питанию

Обследова
ние детей.

Разучивание
эстафет
подготовка к
веселым
стартам,
участие в
городской
спортивной
олимпиаде
среди ДОУ

Семейный
спортивный
праздник
«Спорт,
здоровье,
радость,
смех- наша
сила и
успех.

Консультация
и раздача
буклетов для
родителей
«Основы
формирования
ЗОЖ»

апрель

Март

Подбор
методической
литературы по
организации
работы с детьми.

Проведени
е общей
зарядки на
улице ко
«Дню
здоровья»

«КВЕСТ» в
рамках
недели
здоровья
(подгот.
гр.),
спортивный
досуг в
младшей
группе «Как
быть
здоровым»

Ознакомле
ние
воспитател
ей с
новинками
методичес
кой
литератур
ы по
физкульту
рнооздоровите
льному
направлен
ию.

Фотовыставка
для родителей
об участии
детей в
спортивных
соревнованиях.
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Проведени
е
физкульту
рных
занятий на
улице
различного
типа.

Подготовка
к
Велопробегу
совместно с
родителями

Проведение
Велопробег
а
посвященно
му Дню
победы

Проведени
е медикопедагогиче
ского
контроля.

май

Мониторинг.
Анализ
физкультурнооздоровительной
работы за год.

Консульта
ции
Организац
ия и
проведение
физкульту
рных
досугов
совместно
с
воспитател
ями

Итоги
тестирования
детей по
физической
подготовленно
сти во всех
группах.

Проведени Разучивание
е
эстафет и
оздоровите конкурсов
льного
бега,
физкульту
рнооздоровите
льная
работа, и
подвижные
игры в
летний
период.

Спортивномузыкальны
й праздник
«День
защиты
детей»

Консульта
ция для
воспитател
ей:
«Организа
ция
физкульту
рно.оздоровите
льной
работы в
летний
период»

Фотовыставка
для родителей:
«Вот так мы
закаляемся и
спортом
занимаемся!»

Подбор игр-забав,
игр с мячом для
проведения на
прогулке

Проведени
е игр и
забав на
улице

Спортивномузыкально
е
развлечение
для
родителей и
детей
посвященн
ых дню
семьи
любви и
верности

Разнообраз
ные игры и
игровые
упражнени
я с мячом.

Консультация
и раздача
листовок для
родителей
правила
безопасности в
период летнего
отдыха

июнь

Изучение
новинок
методической
литературы,
оформление всей
документации.

Июль

Составление
годового плана на
учебный год..

3.9.5.

Подготовка
к веселым
стартам

Календарь проведения педагогической диагностики

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая
необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия
с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального развития
воспитанников является профессиональным инструментом педагога, которым он
может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне
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актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации
образовательной программы Учреждения.
Задачи, для решения которых используются результаты педагогической
диагностики:
1.
Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку
ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его развития
в рамках профессиональной компетенции педагога
2.
Оптимизация работы с группой детей.
Образовательная область
Физическое развитие

Форма
(диагностические
средства, методики)
Наблюдение, беседа,
диагностические
тесты по
общероссийской
системе мониторинга

Периодичность
октябрь, апрель (по мере
адаптации ребенка)

Исполнители
Воспитатели
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