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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в
этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших
систем организма и их функций, закладывается база для всестороннего развития
физических и духовных способностей.
Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения
элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, гигиеническими
навыками и т.д.
Для этого необходима систематическая работа по формированию осознанного
отношения детей к здоровью через физическую культуру. Организованная
непосредственно - образовательная деятельность по физической культуре (в яслях,
детских садах и семье), а также свободная двигательная деятельность, когда ребенок
во время прогулок играет, прыгает, бегает и т.п., улучшают деятельность сердечно
сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляют опорно-двигательный аппарат,
улучшают обмен веществ. Они повышают устойчивость ребенка к заболеваниям,
мобилизуют защитные силы организма.
Через двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его
психические процессы, воля, самостоятельность. Чем большим количеством
разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития
ощущения, восприятия и других психических процессов, тем полноценнее
осуществляется его развитие.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования и основной общеобразовательной программы ГБДОУ №22
Рабочая программа составлена по образовательной области: «Физическое развитие»
(ФГОС ДО) и включает в себя разделы «Здоровье» и «Физическое развитие и физическое
воспитание».
Рабочая программа является «открытой» и может включать в себя целесообразные
дополнения и изменения.
Настоящая рабочая программа составлена на базе:
Основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга;
- Положения о рабочей программе Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1.Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
2.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге"
3.ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 01.01.2014 г);
4.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы.
Цель: формирование физического развития и физического воспитания, укрепление
здоровья совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное
развитие основных движений, разнообразных двигательных навыков.
Задачи:
^ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
^ укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия
> Развитие и совершенствование двигательных умений, координации движений,
ориентировки в пространстве.
^ формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
способностей ребенка с нарушением интеллекта
^ обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка,
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей;
^ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка;
^ формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
^ формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
^ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках рабочей программы
^ обеспечение психолого-педагогической
поддержки
семьи
и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
♦♦♦ Поддержка разнообразия детства
♦♦♦ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека.
♦ Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими 11 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.
♦ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей.
♦ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
♦ Сотрудничество Организации с семьей
♦ Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
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развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития.
♦♦♦ . 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.

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Образовательная нагрузка в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13
Таблица №1
Возрастная группа
1-я младшая группа
2-я младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
школе группа

Количество НОД в неделю /время
2 / 2 0 минут
2 / 3 0 минут
2 / 4 0 минут
2 / 5 0 минут
2 / 6 0 минут

время Количество НОД в год / время
60 /600 минут
60 / 900 минут
60 / 1 200 минут
60 / 1 500 минут
60 / 1 800 минут

Структура НОД физической культуры
В каждой возрастной группе физическая культура проводится 3 раза в неделю.
Различные формы и методы проведения НОД способствуют закреплению двигательных
умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, силы,
выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и
укреплению их физического здоровья.
Таблица №2
Группы

Продолжительность

Младшая
Средняя
Старшая
Подготов.

До 15 мин
20 мин
25 мин
30 мин

Вводная
часть
1,5 - 2 мин
2 -3 мин
3 мин
4 мин

Разминка
2 мин
3мин
4 мин
4 мин
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Основная
часть
8 мин
11 мин
15 мин
19 мин

Заключительная
часть
1 -2 мин
2 -3 мин
3 мин
3-4 мин

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1 Целевые ориентиры освоения программы.
ОО «Физическое развитие»
раздел «Здоровье»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выполнять основные гигиенические навыки;
владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и
вечером, полоскать после еды);
выполнять комплекс упражнений утренней зарядки;
показывать расположение в теле позвоночника и сердца;
выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого;
перечислять по просьбе взрослого полезные для здоровья человека продукты;
иметь элементарные представления о роли солнечного света, чистого воздуха и
воды для жизни и здоровья человека;
выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз;
перечислять правила безопасного поведения в доме и на улице;
иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения
к своему здоровью.
ОО «Физическое развитие»
раздел «Физическое развитие и физическое воспитание»

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Младшая группа
смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; тихо
входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на стену,
веревку, ленту, палку;
выполнять движения по подражанию взрослому;
бросать мяч по мишени;
ходить стайкой за воспитателем;
ходить друг за другом, держась за веревку рукой;
ходить по дорожке и следам;
спрыгивать с доски;
ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;
проползать под веревкой;
проползать под скамейкой;
переворачиваться из положения, лежа на спине в положение, лежа на животе;

•

Средняя группа
выполнять действия по показу взрослого;

•

бросать мяч в цель двумя руками;

•
•

ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом;
вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед за
воспитателем;

•

прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);

•

ползать по скамейке произвольным способом;
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•

перелезать через скамейку; проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине
(10 с); выполнять речевые инструкции взрослого;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Старшая группа
выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по
речевой инструкции;
ловить и бросать мячи большого и среднего размера;
передавать друг другу один большой мяч,
стоя в кругу;
метать в цель мешочек с песком;
ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;
подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать
через них;
удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз;
ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны,вперед;
ходить на носках с перешагиванием через
палки;
ходить, наступая на кубы, «кирпичики»;
ходить, высоко поднимая колени, как
цапля;
бегать змейкой;
прыгать лягушкой;
передвигаться прыжками вперед;
выполнять скрестные движения руками;
выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в
стороны, за голову, на плечи);
ездить на трехколесном велосипеде;
держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого некоторые
упражнения (подпрыгивать, бросать мяч).
Подготовительная группа

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.
Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета
на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы
ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками.
Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см.
Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное
положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой
рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд.
Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м)
Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот
переступанием, подниматься на горку.
Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево.
Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять
движения.
Выполнять имитационные упражнения, демонстрирую красоту, выразительность,
грациозность, пластичность движений.
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1.2.2. Педагогическая диагностика
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). 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.
Педагогическая диагностика имеет прогностический характер, то есть позволяет
выявить перспективные линии развития дошкольника, а также профилактический
характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в развитии ребенка. Полученные
мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуализации
образовательного процесса, исходя из индивидуальных образовательных потребностей
каждого воспитанника ДОУ.
Педагогическая диагностика ОО «Физическое развитие» проводится в начале и в
конце учебного года, содержание которой включает в себя нормативы, разработанные в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и настоящей рабочей программой.
.
Цель - изучить процесс достижения воспитанниками планируемых итоговых
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования на основе выявления динамики формирования у воспитанников физических
качеств, которые они должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам.
Формой проведения педагогической диагностики является выполнение тестового
задания и наблюдение за техникой выполнения упражнения, а также анализ уровня
физической подготовленности воспитанников.
Уровень физической подготовленности дошкольников определяется методикой
Г. Лескова, Н. Ноткина.
Высокий уровень. Правильно выполняются все основные элементы движения;
Средний уровень, справляются с большинством элементов техники, допуская
незначительные ошибки;
Низкий уровень, при выполнении упражнения допускаются значительные ошибки.
Показатели бега на скорость (10м., 30м.)
Методика обследования
1. Небольшой наклон туловища, голова прямо.2. Руки полусогнуты, энергично отводятся
назад, слегка опускаясь, затем вперед - внутрь. 3. Быстрый вынос бедра маховой ноги.
4. Опускание толчковой ноги с носка с выраженным распрямлением в суставах.
5. Прямолинейность, ритмичность бега.
Предварительная работа. Инструктор знакомит детей с командами («На старт»,
«Внимание», «Марш»), правилами выполнения задания: начинать бег строго по сигналу,
возвращаются к линии старта только по краю беговой дорожки. Даются две попытки с
интервалом отдыха 2-3 мин. Фиксируется лучший результат.
Показатели прыжков в длину с места.
Методика обследования.
1.
И.п. ноги стоят параллельно на ширине ступни, полуприседание с наклоном
туловища; руки слегка отведены назад; 2. Толчок: двумя ногами одновременно; мах
руками вперед- вверх.3. Полет: руки вперед-вверх; туловище и ноги выпрмлены.
4. Приземление: одновременно на обе ноги, с пятки на носок, мягко, положение рук
свободное.
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Показатели метания мешочка вдаль
(150-200г) правой и левой рукой (см)
Методика обследования:
1. И.п.: стоя лицом к направлению броска, ноги на ширине плеч, левая впереди;
правая рука держит предмет на уровне груди. 2. Замах: поворот туловища вправо, сгибая
правую ногу; одновременно правая рука идет вниз назад; поворот в направлении броска,
правая рука вверх - вперед. 3. Бросок: резкое движение руки вдаль -вверх; сохранение
заданного направления полет предмета. 4. Заключительная часть: сохранения равновесия.
Показатели ходьбы.
1. Прямое ненапряженно положение туловища и головы
2. Свободное движение руками от плеча. 3. Ш аг ритмичный, но еще не стабильный и
тяжеловатый. 4. Соблюдения направления с опорой на ориентиры и без них.
Показатели лазанья по гимнастической стенке.
(высота - 3 метра)
Методика обследования.
1. Одновременность постановки руки и ноги на рейку.
2. Ритмичность движений. 3. Уверенность, но присутствует страх высоты. 4. Не освоен
чередующийся шаг.
Показатели физической подготовленности детей
Таблица № 3
группа
бег
средняя
старшая
подготови
тельная

Дев.
3,4 -2,6
сек
9,8 -8,3
сек
7,8 -7.5
сек

Мал.
3,3 -2,4
сек
9,2 -7,9
сек
7,8-7,0
сек

Показатели развития двигательных качеств
прыжки
Метание наб. мяча
Мал.
Мал.
Дев.
Дев.
55- 93
60 -90
97 -178 117-185
см
см
см
см
95-104
100-110 138 -221
187 -270
см
см
см
см
111-123
116-124 340 -520
450-570
см
см
см
см
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Метание вдаль
Мал.
Дев.
240-340
250-410
см
см
300 -440
390-570
см
см
400-460
670 -750
см
см

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Образовательная область «Физическое развитие».
Цель
Создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников детского сада и
формирования у них культурно-гигиенических навыков.
Задачи
1. Формирование у них потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и
развитие их представлений о своем здоровье и средствах его укрепления.
2. Физическое развитие и физическое воспитание направлено на совершенствование
функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие основных движений,
разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и
развитие зрительно-двигательной координации.
3. Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с
потребностями возраста и особенностями психологической структуры

Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Образовательная область «Физическое развитие»
«Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на
достижение цели
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой и гармоничное физическое развитие.
Задачи:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании».
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
- Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить свое место при построениях.
- Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
- Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
- Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и
красоту движений.
- Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
10

-

-

Развивать умение 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; ловить мяч
двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
^ Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
> Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время.
^ Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности.
> Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде,
лыжах.
> Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
> Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
> Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
> Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
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). 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
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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,
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 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.
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».
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».
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На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где
кричит», «Найди, что спрятано».

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Образовательная область «Физическое развитие»
«Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение
цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой и гармоничное физическое развитие
Задачи:
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании».
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
1) Формировать правильную осанку.
2) Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
3) Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
4) Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях,
соблюдении дистанции во время передвижения.
5) Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
6) Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой
(вправо, влево).
7) Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
8) В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание
со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение
прыгать через короткую скакалку.
9) 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).
10) Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
11) Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
т. д.
12) Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу
13) Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору

Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
> Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных
формах организации двигательной деятельности детей.
> Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
> Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
^ Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
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^

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию
физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
^ Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20
минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний)
продолжительностью 45 минут.
^ 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.
> Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений
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. 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 з 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 каждый)
высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см).
Прыжки с короткой скакалкой.
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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 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, пятками о палку
(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранение равновесия 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 лучшее, «Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном
велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
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Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «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 7 лет)
Образовательная область «Физическое развитие»
«Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на
достижение цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой и гармоничное физическое развитие.
задачи:
^ развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
> накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
^ формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании».
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта.
-

-

-

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной
деятельности.
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять
движения.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствовать умение 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.
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.
Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами.
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
> Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и
грациозность движений.
> Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
^ Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
^ Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь для физических
упражнений, убирать его на место.
^ Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее
важные сведения о событиях спортивной жизни страны.
^ Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут;
два раза в год — физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
^ Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к
активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
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,
по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий
воспитателя. 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)
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги с крестно, ноги врозь, одна нога
вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 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 пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки
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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 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, 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, 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. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и
взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться
ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.
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 ногу 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
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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.
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.
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 7
уди, 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 и
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».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,

Подготовительная группа
(от 6 до 7 лет)
Образовательная область «Физическое развитие»
«Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на
достижение цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой и гармоничное физическое развитие.
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Задачи:
^ развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
> накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
^ формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании».

-

-

-

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе.
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе
играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
^ Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
^ Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
> Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
^ Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут,
два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью
до 1 часа.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Основные движении
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, гимназическим 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. 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
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ней хлопок; с остановкой посредине 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 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 «первый - второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, 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 на укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки 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 сжаты в кулаки, вперед и в стороны; отводить локти
назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью;
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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): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые
ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине
(закрепив ноги) и снова ложиться. 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; стоя, держась за
опору, поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставлять ногу вперед на носок: 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).
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в
воротца, попасть снежком в цель, сделать 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 кругу, сохраняя при этом правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки»,
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по
прямой, по кругу, змейкой, тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
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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 мячи 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, передвигаясь 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 ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на
сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время
игры.
Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять
подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от
стола.
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.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт,
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
По форме НОД физической культуры можно разделить на:
■ игровые,
■ сюжетные,
■ тематические (с одним видом физических упражнений^,
■ комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования^,
23

с использованием тренажеров
■ по интересам, по выбору детей (с использованием спортивного инвентаря мячи,
скакалки, обручи и т.д.)
■ контрольно-диагностические,
■ учебно-тренирующего характера,
■ физкультминутки;
■ игры и упражнения с текстами стихотворений, потешек, народных песенок,
считалок;
■ ритмическая гимнастика,
■ игры и упражнения под музыку,
■ игровые беседы с элементами движений.
Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые
представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной
деятельности, организованные взрослым.
Систематическое выполнение упражнений содействует всестороннему развитию всех
органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, повышает возбудимость
мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и общую
выносливость ребенка.
К средствам физического воспитания так же относятся:
• различные виды гимнастик (пальчиковая, дыхательная, бодрящая и т. д.)
• спортивные игры и элементы спортивных игр
• физическая культура
В образовательной деятельность при проведении режимных моментов к
средствам можно отнести:
• комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после
еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после
сна, контрастные ножные ванны),
• утренняя гимнастика,
• упражнения и подвижные игры во второй половине дня.
В самостоятельной деятельность детей средствами являются:
• самостоятельные подвижные игры,
• игры на свежем воздухе,
• спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.)
Оздоровительно-закаливающие процедуры
оздоровительно-закаливающие процедуры осуществлять с использованием
естественных факторов: воздуха, солнца, воды.
В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21 +
22 °С).
Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.
Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15 + 16 °С).
Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании
в течение дня.
Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в
любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры -15 °С). В ненастье
можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на
лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.).
В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3 -5 минут)
пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3
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минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и
безопасности).
После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие
процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого
ребенка и степень его привыкания к воздействию воды.
Вопрос
о характере
специальных
закаливающих
процедур
решается
администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом
пожеланий родителей.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими
образовательными областями
Таблица № 4

Образовательная область

«Познавательное развитие»

«Социально коммуникативное развитие»

«Речевое развитие»

Интеграция задач и содержания
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора в части представлений о здоровье и здорового
образа жизни человека
Формирование первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение
элементарных общепринятых норм и правил поведения в
части здорового образа жизни;
Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в
труде, освоение культуры здорового труда;
Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
поводу здоровья и здорового образа жизни человека;
Формирование ценностных представлений о здоровье и
здоровом образе жизни при чтении художественных
произведений на данную тему.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
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Развлечения. Показывать театрализованные представления.
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала).
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день» «Олимпийские игры», «Проводы Зимы» «День
Победы»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься физкультурой,
рассматривать иллюстрации о спорте в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать
с помощью педагога знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься физической
культурой, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя,
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха
и получения новых впечатлений.
Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и
обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать
желание участвовать в спортивных развлечениях, музыкальных и литературных
концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре.
Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать,
лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Развивать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране.
Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать досуги, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, «Олимпийским играм», «Проводам Зимы» «Дню Победы»).
праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).
Формировать творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать спортивные секции (в центрах творчества и
спортивных школах).
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью.
Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных
днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание
активно участвовать в их подготовке (украшение участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная
деятельность.
Создавать
условия
для
развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование,
собирание коллекций и т. д.).
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать
порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании.
Поддерживать увлечения детей
Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
досугах, спортивных праздниках, «Олимпийские игры», «День Защитника Отечества»,
«Проводы Зимы» «Веселых стартах» «Дню Победы»).
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение,
умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику
и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.
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Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки,
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной,
театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам
ребенка

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия - создание в детском саду необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация фото выставок, приглашение родителей на
праздники.
Совместная деятельность: привлечение родителей к участию и организации
праздников, прогулок, экскурсий, спортивных развлечении.
Содержание направлений работы с семьей по ОО «Физическое развитие»
раздел «Здоровье»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям в сохранении и укреплении
физического и психического здоровья ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду.
раздел «Физическое развитие и физическое воспитание»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения
к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями,
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи,
коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы посвященной спорту;
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в
решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей
туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а
также районе, городе).
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию
и формам
сотрудничеству:
участию в деятельности семейных и родительских клубов;
ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний,
досугов детей, способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми
в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
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Приложение № 1
П лан взаимодействия с родит елям и воспит анников
М есяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

М арт
Апрель
М ай

Содержание
Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»
Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных
движений у детей дошкольного возраста»
Индивидуальные беседы с родителями
Родительские собрания
Анкетирование « Выявление отношения к ЗОЖ» (№3)
Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей.
Индивидуальные беседы с родителями
Консультация «Формирование культуры здоровья у дошкольников»
Индивидуальные беседы с родителями.
Папка - передвижка «Десять советов родителям»
Индивидуальные беседы с родителями
Информация «Зимние травмы»
Индивидуальные беседы с родителями
Конкурс мини-плакатов «Мой спортивный выходной»
Папка - передвижка «Десять советов родителям»
Индивидуальные беседы с родителями
Консультация «Насколькоразвит физически ваш ребёнок?!»
День открытых дверей (посещение НОД по физической культуре)
Конкурс рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом,
или что можно, а что нельзя»
Папка - передвижка «Безопасность детей на улице»
Информация « Всем без исключения о правилах движения»
Индивидуальные беседы с родителями
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально - техническое обеспечение Программы
Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности,
воспитание потребности в здоровом образе жизни, обеспечение физического и
психического благополучия, возможно лишь при условии материально - техническое
обеспечения и комплексного использования всех средств физического воспитания.
Для полноценной реализации потребности в движении в детском саду созданы
определённые условия.
В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные пособия,
в том числе и для профилактики плоскостопия.
В детском саду оборудован физкультурный зал для занятий с разнообразным
оборудованием и инвентарем.
Имеется спортивная площадка, где расположен спортивный комплекс.
Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность
непосредственной образовательной деятельности, позволяет детям упражняться во всех
видах основных движений в помещении и на улице

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Таблица № 5
Средства
НОД
ОРУ
Подвижные игры

Учебно-методическое обеспечение
•

•
Физкультурный час

•
•
•
•
•
•
•

Наглядный материал (плакаты,
карты-пиктограммы, различные
иллюстрации и картинки);
Дидактический материал «Виды
спорта»;
Подборка различных видов
оздоровительных гимнастик;
Подборка стихов, потешек,
загадок;
Подборка
музыкальных
произведений;
Технические средства обучения.
Перспективные планы.
Конспекты занятий.
Картотека подвижных игр
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Информационные и
технические средства
1.Магнитофон;
2.CD
и аудио материал

3.3 Распорядок и режим дня
Организация двигательного режима
Таблица № 6
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Поготов. группа

6 час/нед

8 час/нед

10 час/нед

6-8 минут
2-3 мин

6-8 минут
2-3 мин

8-10 минут
3-5 мин

10 час и
более/нед
10-12 мин
3-5 мин

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

2-3 мин

5 мин

5 мин

5 мин

5 мин

6-10 мин

10-15 мин

15-20 мин

15-20 мин

8-10 мин

10-12 мин

10-15 мин

10-15 мин

15-20 мин

20-25 мин

25-30 мин

30-35 мин

15-20 мин
15-20 мин
5-10 мин

20-25 мин
20-25 мин
5-10 мин

25-30 мин
25-30 мин
5-10 мин

30-35 мин
30-35 мин
5-10 мин

20мин
1 раз/мес
20 мин
2 раза/год
Неделя здоровья
Осень
Весна
Подвижные игры во 2 6-10 мин
половине дня
Самостоятельная
ежедневно
двигательная
деятельность

30 мин
1 раз/мес
40 мин
2/год
Осень
Весна
10-15 мин

30 мин
1 раз/мес
60-90 мин
2/год
Осень
Весна
15-20 мин

40-50 мин
1 раз/мес
60-90 мин
2/год
Осень
Весна
15-20 мин

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Ф орм ы органи заци и

Организованная
деятельность
Утренняя гимнастика
Хороводная игра или
игра средней
подвижности
Физминутка во время
НОД
Динамическая пауза
между НОД (если нет
физо или музо)
Подвижная игра на
прогулке
Индивид. работа по
развитию движений на
прогулке
Динамический час на
прогулке
Физическая культура
Музыкальная НОД
Гимнастика после
дневного сна
Спортивные
развлечения
Спортивные праздники

Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей
М ладш ий дош кольны й возраст
Таблица № 7
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1-я половина дня
(совместная образовательная
деятельность с детьми, самостоятельная
деятельность детей)
•
•
•
•

2-я половина дня
(совместная образовательная
деятельность с детьми, самостоятельная
деятельность детей)

Физическое развитие
Гимнастика пробуждения
Приём детей на воздухе в тёплое время
• Гимнастика после сна
года
• Выполнение правил личной гигиены
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры (умывание)
Комплексы закаливающих процедур
(облегчённая одежда в группе;
воздушные ванны; ходьба по ребристым
дорожкам до сна; солнечные ванны в
тёплое время года)

•
•

Подвижные игры на прогулке
Физкультурные образовательная
деятельность:

•

игровые,

•

сюжетные,

•

общеразвивающие упражнения,

•
•

Подвижные игры
Упражнения на тренажерах

•

Физкультминутки

•

Динамические пауза

•

Логоритмические упражнения

•

Гимнастика для глаз

•

Дыхательная гимнастика

•

Формирование навыков
самообслуживания

•

Рассматривание иллюстраций и беседы
о пользе физических упражнений и
здоровом образе жизни

•

Индивидуальная работа по развитию
движений

•

Самостоятельная двигательная
деятельность в группе и на прогулке

•

Формирование навыков
самообслуживания
Физкультурные досуги, игры, развлечения
• Индивидуальная работа по развитию
движений
•

Комплексы закаливающих процедур
(облегчённая одежда в группе;
воздушные ванны; ходьба по ребристым
дорожкам после сна; обширное
умывание)

Ст арш ий дош кольный возраст
Таблица № 8
1-я половина дня
(совместная образовательная
деятельность с детьми, самостоятельная
деятельность детей)

2-я половина дня
(совместная образовательная
деятельность с детьми, самостоятельная
деятельность детей)

Физическое развитие
Приём детей на воздухе в тёплое время года
Выполнение правил личной гигиены
• Самостоятельная двигательная
• Утренняя гимнастика
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•
•

Гигиенические процедуры (умывание)
Комплексы закаливающих процедур
(облегчённая одежда в группе;
воздушные ванны; солнечные ванны в
тёплое время года)
• Подвижные игры на прогулке
• Физкультурная НОД:
• игровая,
• общеразвивающая,
• сюжетная, комплексная
• Физкультурные досуги
• Физкультурные праздники
• Подвижные игры
• Физкультминутки
• Динамические пауза
• Логоритмические упражнения
• Гимнастика для глаз
• Дыхательная гимнастика
• Формирование навыков
самообслуживания
• Рассматривание иллюстраций и беседы о
пользе физических упражнений и
здоровом образе жизни
• ОБЖ-беседы
• Просмотр видеоматериалов
• Индивидуальная работа по развитию
движений
Выполнение правил личной гигиены

•
•
•

деятельность в физкультурном уголке
группы и на прогулке
Гимнастика пробуждения
Гимнастика после сна
Комплексы закаливающих процедур
(облегчённая одежда в группе;
воздушные ванны; ходьба по
ребристым дорожкам после сна;
обширное умывание)

Компонент ГБДОУ реализуется через:
• специально созданную развивающую среду - нетрадиционное оборудование;
• разные формы организации физкультурных занятий, в том числе и совместных с
родителями;
• организацию совместной и индивидуальной деятельности, во второй половине дня
«Оздоровительно - игровой час» с детьми средней, старшей, подготовительной
группы;
• различное содержание (игры, пальчиковая гимнастика, элементы самомассажа и
пр.) во всех видах физкультурно-оздоровительной работы;
• ежегодное проведение общего праздника-игры старших дошкольников «Проводы
Русской Зимы»; «Дня Защитника Отечества»
• проведение спортивных мероприятий на темы тематического перспективного
планирования ГБДОУ;
• участие старших дошкольников в районном мини фестивале «Озорной мяч».

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
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Праздник - это всегда положительные эмоции, радостное общение, веселые
соревнования, искренний смех, удивление и восторг.
При подготовке праздников и мероприятий необходимо учитывать следующие моменты:
1) праздник следует планировать в соответствии с задачами на данный период
времени;
2) содержание программы праздника и мероприятия необходимо согласовывать с
пройденным материалом;
3) использовать разнообразные методические приемы и способы организации детей
для выполнения упражнений с целью увеличения их двигательной деятельности;
4) проведение игр и упражнений должно отвечать правилам дозировки: физическая
нагрузка постепенно возрастает, а в последнем задании - снижается
5) использовать разнообразный спортивный инвентарь, в том числе и нестандартный;
6) Музыкальное сопровождение улучшает эмоциональное состояние детей и
повышает их активность при выполнении задания;
7) Следить за длительностью и не допускать чрезмерного затягивания;
8) Выбирать различную тематику: - нравственно-патриотические, развлекательные,
познавательные, посвященные вопросам ОБЖ.
9) Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
10) Развивать желание принимать участие в праздниках.
11) Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране.
12) Воспитывать любовь к Родине.
13) Организовывать спортивные праздники, посвященные Олимпийским играм, Дню
защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Беговая эстафета проводится осенью и весной. Принимают участие дети старшего
возраста. Беговая дорожка разграничена этапами. До начала эстафеты все участники
строятся на парад. По команде расходятся по своим этапам. Участники пробегают
определенный этап и передают друг другу эстафетную палочку. Передача эстафеты
происходит в определенной зоне. Участники находятся в равных условиях.
Проводы русской Зимы проводятся с целью расширения знания и представления
детей о русских народных праздниках и гуляниях. Праздник проходит на улице с
соблюдением традиций изготовление Масленицы, хороводы вокруг Масленицы,
праздник сопровождается прибаутками, стихами, закликушками, чаепитие с блинами,
русские игры «Козел» «Купи тятя мне коня» «Золотые ворота», «Гори, гори ясно»
« Перетягивание каната», ходьба на ходулях и другие игры.
Д ень защ ит ника Отечества проводится зимой с целью воспитания желания быть
похожими на воинов Российской Армии, стремление стать защитником Отечества,
формирования знании истории Российской Армии.
Первые старты. В саду стало традицией проводить первые старты для детей старшей
группы осенью. В первых стартах дети первый раз соревнуются командой и победа
зависит не от личных результатов, а от командных действий. Дети пробуют показать
свои умения и навыки в командных эстафетах.
Спортивные танцы. Конкурс проводится на районном уровне, принимают
участие дети 6 - 7 лет, в состав могут входить как девочки, так и мальчики. В танце
используются спортивный предмет (мячи, скакалки, обручи и т.д.)
М ини фестиваль «Озорной м я ч » участвует только подготовительная группа, все
эстафеты проводятся с баскетбольным мячом.
Фестиваль проводится весной в
спортивной школе при поддержке дирекции спортивной школы Олимпийского резерва, в
мини фестивале есть показательные упражнения баскетболистов, чем всегда вызван
большой и восхищение.
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Игра по ст анциям . Игра заключается в передвижении по станциям, которые
имеют своё название. На станции дети выполняют задание и потом получают баллы или
фишки, станции могут быть разными, но задания должны соответствовать теме игры.
Каждая команда получает путевой лист с последовательным списком станций, чтобы не
было столкновений между командами. Для работы на станциях время регламентируется.
Каждая команда получает одинаковые задания на каждой станции. Задания станций
команды выполняют совместно.
Календарны й план акт ивного отдыха детей.
М есяц
Младшая
Сентябрь

Октябрь

Группы
Средняя
Старшая
«Здравствуй Осень
«Здравствуй Осень
золотая!» (гонки на
золотая!» (беговая
самокате)
эстафета)
«По следам Осени»
«Краски Осени»
(досуг)
(досуг)

Подготовительная
«Здравствуй Осень
золотая!» (беговая
эстафета)
«Краски Осени»
(досуг)

Ноябрь

«Заяц - огородник»

«Заяц - огородник»

«Главные жители в
царстве моем...»

«Главные жители в
царстве моем...»

Декабрь

«В гости к Мишке

«В гости к Мишке

«Физкульт -УРА!»

«Спортивные
звездочки»

Январь
Февраль

«Сильные, смелые,
ловкие»

М арт
Апрель
Ералаш

М ай

Ералаш

Неделя здоровья
«Сильные, смелые,
«Богатырские
ловкие»
состязания»
«Проводы Русской зимы»
Ералаш
Ералаш
Открытая неделя для родителей
«Ждут нас
«Ждут нас
быстрые ракеты..» быстрые ракеты..»

«Гонки на
самокате»
посвященные дню
Победы

«Беговая
эстафета»,
посвященная дню
Победы

Спортивный праздник «Чудо остров»

3.5. Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды
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«Богатырские
состязания»

Ералаш
Участие в районных
соревнованиях
«Озорной мяч»
«Беговая эстафета»
посвященная дню
Победы

Требования к развивающей предметно-пространственной среде
Развивающая предметно - пространственная среда - обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства (физкультурного зала),
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно - пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно - пространственная среда должна обеспечивать:
> реализацию различных образовательных программ;
> учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
> учет возрастных особенностей детей
Развивающая предметно - пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы
Среда - это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и
духовные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет ответственную
функцию - она побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы является
материальной средой мысли ребенка.
Построение предметной среды - это внешние условия педагогического процесса,
позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его
саморазвитие под наблюдением взрослого. Среда должна выполнять образовательную,
развивающую, воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные
функции.
Физкультурное оборудование и инвентарь
Таблица № 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование оборудования и инвентаря
скамейки
гимнастическая стенка
Дуги для подлезания
гимнастическое бревно
баскетбольные кольца
Ребристая дорожка
Гимнастический мат
Игровой набор «Кузнечик»
Барьеры
канат
Горизонтальные корзины для метания
Сухой бассейн
Стойки для прыжков высоту
Мишени для метания
ТИСА
Мячи:
•
малые
• Средние
• Большие
• теннисные

количество
5шт
8 шт
6шт
2шт
2шт
2шт
4 шт
12 предметов
12 шт
2шт
2шт
1 шт
2 шт
6шт
1шт
30 шт
20шт
30 шт
10шт
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•
•
17
18

19

20

21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

15шт
8шт

Набивные
Для фитбола

флажки
Скакалки
короткие
• для среднего возраста
• для старшего возраста
• для худ. Гимнастики
длинные
• веревочные (3м)

60 шт

25 шт
20шт
6шт

Гимнастические палки
• с наконечниками
• без наконечников

20шт
2ошт

2шт

Обручи
• малые
• средние
• большие
кегли
Кубики
• Пластмассовые
• деревянные

20 шт
20шт
10ш
40шт
40шт
4шт

Ленты
• Короткие 40 см
• гимнастические
Мешочки для метания
пирамида
погремушки
парашют
бегунок
Доска на колесиках
ходули
Туннель гусеница
Удав мягкий
Корзины для инвентаря
секундомер
Свисток, бубен

40 шт
7шт
25шт
2 шт
20шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1 шт
1шт
2шт
2шт
1шт

Н ест андарт нное оборудование.
Задачи:
• Обеспечить высокую двигательную активность, совершенствуя движения детей и их
физические качества.
• Обогащать творческий потенциал, развивать воображение, стремление к активности,
самостоятельности.
•Развивать у детей интерес к процессу движений с использованием предметов
нестандартного оборудования.
• Создавать условия для проявления у детей положительных эмоций.
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•Воспитывать дружеские взаимоотношения меж ду детьми, стремление прийти на
помощь друг другу.
•Научить детей ухаж ивать за нестандартным оборудованием, бережно и аккуратно
пользоваться им.
П рименение:
во всех видах физкультурно-оздоровительной работы: на утренней гимнастике, физ
культурных занятиях, профилактических гимнастиках, в игровой деятельности.
Предполагаемый результ ат :
Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в физкультурную
деятельность и эффекты новизны, позволяет шире использовать знакомые упражнения,
варьировать задания. Нестандартное оборудование объединяет физкультуру с игрой,
что создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной
деятельности. Использование ярких цветных пособий повышает у детей интерес к
занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску.
Н ест андарт ные пособия
Таблица № 6
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование нестандартного инвентаря
Разметка физкультурного зала
косички
ленты
парашют
трафареты с изображением стоп и кистей
Ловушки
Канатная дорога
Погремушки (из бутылочек с горохом)
Геометрические фигуры на шнуре для прыжков в высоту)
Дуги из обручей
мишени
Веселые матрешки с пробками от бутылок (для мелкой моторики)
Змея (из футляров от киндер сюрприза)
Мешочки с песком и солью
Яблоки (вязаные)
Массажер «мелкие орешки»
Гантели (бутылочки с песком)
Трубы для прокатывания мяча
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количество
10 шт
30 шт
1шт
2о шт
10 шт
1шт
30шт
4 шт
4 шт
5 шт
4 шт
1 шт
20 шт
10 шт
15 шт
10 шт
4 шт
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