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1. Целевой раздел Программы:
Пояснительная записка.
Рабочая программа – это учебно-методический документ, характеризующий систему организации
образовательной деятельности педагога.






Рабочая программа по физическому развитию:
разработана на основе ООП МБДОУ д/с № 29 и Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с №29 с
интеграцией парциальной программы Пензулаевой Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет» и с
учѐтом реализуемой в ДОУ комплексной образовательной программы «Мир открытий».
определяет содержание и организацию двигательной деятельности детей с 3 до 7 лет.
обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в двигательной деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
определяет комплекс основных характеристик по физическому развитию детей (объѐм, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Материал программы распределяется по возрастным группам (дети с 3 до 7 лет) и видам музыкальной
деятельности.
Программа предполагает проведение НОД по физической культуре 2 раза в неделю в каждой
возрастной группе, на основании календарного учебного графика, учебного плана, календарного плана
воспитательной работы, рассчитана на учебный год.
Рабочая программа направлена на реализацию содержания образовательной области «Физическое
развитие» ООП ДО и содержания физического и оздоровительного, патриотического и др. направлений
воспитания рабочей программы воспитания посредством создания условий


для развития ребѐнка (открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития)
 развития инициативы и творческих способностей (на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками),
 соответствующим возрасту видам деятельности, обеспечивающим социализацию и
индивидуализацию детей.
разработана в соответствии с актуальными нормативно-правовыми документами, такими как:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
3.
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г.
№ 08-249;
4.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
5.
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
6.
Постановление №28 от 28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодѐжи»;
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача России №2 от
28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания» (раздел VI пункт «Требования к организации образовательного процесса»)
8.
Постановление №16 от 30.06.2020г «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) – на период действия документа;
9.
Устав МБДОУ д/с № 29
10.
Программа развития
11.
Основная образовательная программа МБДОУ д/с №29
12.
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
13.
Другие локальные акты МБДОУ д/с №29.

Программа построена в соответствии с принципами и подходами, определѐнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
реализуемыми образовательными программами: содержание соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса; Цели
образовательной деятельности определены требованиями государственной политики в области
образования, запросом родителей (социальный заказ), профессиональными интересами педагогов,
приоритетными направлениями деятельности, накопленным опытом и традициями МБДОУ д/с №29
.
Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организационно
– педагогические условия образования деятельности по физическому развитию дошкольников 3-7
лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Цели и задачи Программы
Цель программы: Охрана и укрепление здоровья ребенка, формированиепривычки к
ЗОЖ, развитие
его
физических
качеств
и совершенствование
двигательных навыков на основе индивидуально – дифференцированного подхода. Реализация
данной цели связана с решением следующих задач:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности,
эмоционального благополучия;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических
навыков, приемов закаливания и др.);
- развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости,
ловкости) и умения рационально их использовать в повседневнойжизни;
- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности;
формирование предпосылок учебной деятельности.
Принципы и подходы к формированию Программы:
Программа практически полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий» под редакцией Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой, кроме следующих разделов при организации образовательной
деятельности: физическая культура (в виду того, что технология «Малыши-крепыши» на данный
момент выпущена только на подготовительную группу, в МБДОУ ЦРР д/с 29 реализуется
технология физического воспитания детей Пензулаевой Л.И.)
- принципы дошкольного образования и подходы к реализации программ дошкольного

образования, заявление ФГОС ДО;
- исследования в области теории и методики физического воспитания дошкольников
(Ю.Ф.Змановский, А.И.Кравчук, В.К. Бальсеевич, С.Б. Шарманов, А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева,
Т.И. Осокина, Е.Н. Вавилова, В.Н. Шебоко, М.А. Рунова, В.Г. Фролов, Г.П. Юрко, Е.Н. Ноткина,
Т.С. Грядкина, С.О. Филиппова);
- результаты исследований моторки ребенка (Е.А. Аркин, Е.Г. Леви – Гориневская, М.М.
Кольцова, М.И. Фонарев, Э.С. Вильчковский, Б.А. Никитюк, ВИ. Усаков).
Технологической основой Программы является системно – деятельностный подход к развитию
ребенка и организация образовательной среды. В его основе лежит представление о том, что
развитие личности ребенка определяется характером организации его деятельности. Организация
образовательной деятельности, согласовано данному подходу (А.Г.Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В.
Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейни др.), предполагает развитие самой
деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или
операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель).
Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов
деятельностного обучения:
- принцип психологической комфортности: взаимоотношение между детьми и взрослыми строятся
на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
- принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельной деятельности
открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в первую очередь –
двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде всего, как
организатор образовательной деятельности;
- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми опирается на
представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное
представление о мире, себе самом, своих физических возможностях, ценностях ЗОЖ);
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной
траектории физического развитию и саморазвитию – в своем темпе, на уровне своего возможного
максимума;
- принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие творческих
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта двигательной деятельности и
активности;
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов двигательной
активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, способа действия и др.;
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методов
между дошкольным и начальным общим образованием, определяется дальняя перспектива
физического развития.
Содержательную основу Программы составляют целесообразные способы и нормы физической
активности, направленные на развитие природных качеств и способностей ребенка. Это является
непременным условием физической подготовленности дошкольника к жизни, оптимизация его
физического состояния.
Главное средство достижения цели – это овладение дошкольниками основными двигательными
навыками и умениями: лазание, ходьба, бег, прыжки, метание, и др. Под этим понимается
совокупность потребностей, мотивов, знаний оптимальный уровень здоровья и развития
двигательных способностей, нормальное физическое развитие, умение осуществлять двигательную,
физкультурно– оздоровительную деятельность.
Принят в Программе методология позволяет придать процессу физического развития ребенка
целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной
траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно проживая
каждый возрастной период.

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольноговозраста.
В младшем дошкольном возрасте происходит физическое развитие детского организма,
совершенствуется все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации
здравоохранения (далее - ВОЗ), средние антропометрические показания к четырем годам
следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а
девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее
самочувствие ребенка.
По сравнению с ранним возрастам, движения детей четвертого года жизни становятся более
разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге
прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов.
Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и
беге. Дети в этом возрасте часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается
еще тяжелей. В то же время ходьба становится уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты
плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук и ног. Малыши очень любят ходьбу и бег
врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук неэнергичны.
Дети данного возраста с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет,
подвешенный выше поднятой руки; перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед
прыжками; прыгают в длину с места и спрыгиваю с небольшой высоты. При этом малыши
прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги).
Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на
четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения
ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от
детей большого напряжения; они передвигаются достаточно медленно и в произвольном темпе,
использую приставной шаг.
Упражнение в бросании и ловле мяча, предметов в даль, в горизонтальную цель. Друг другу
становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется подготовительная
фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону ит.д. Однако заказ рукой еще
слабый, между замахам и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается
неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягаю руки и плечи, сжимают
крепко пальцы или, наоборот, широко расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются
элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной
деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках,
бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не
способны заботится о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим
движения детей постепенно приобретают все более акцентированный характер. Они уже способны
выполнять различные движения по своему усмотрению т по указанию воспитателя. Малыши
начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят или
бегают под музыку.
Дети младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это
объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими
движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений
продолжается на основе подражания действиями знакомых образов. Дети более сознательно следят
за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения.

Сюжет подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их содержанием
продолжается оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движение транспортных
средств разных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и
цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.).
У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что
способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по данным
шагометрии, 11 – 12,5 тыс. движений).На занятиях физическому развитию показатели двигательной
активности детей 3 – 4 лет колеблются от 850 до 1370 движений в зависимости от состояния
здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных).
Характеристика физического развития детей пятого года жизни. На пятом году жизни
происходи дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические
функции и процессы. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели пяти годам
следующие: мальчики весят 18,6кг при росте 109,0см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107.6см.
У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движенияносят преднамеренный и
целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные
задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих
чертах всеми видами основных движений, которые становятся более координированными.
Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега,
отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным,
скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена
слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия.
При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха броска, но в результате
развития координации движения и глазомер дети приобретают способность регулировать
направление полета и силу броска.
От 4 до 5 лет у детей формируется навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжение на
ледянках дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные
интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди
идущего, быть ведущим в колоне, ориентироватьсяв пространстве.
На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях
под музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов
увеличения двигательной активности за счет хорошего освоенных способов действий с
использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение).
Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые
позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного
результата. Дети берут за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои
силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно
недостаточно четкое и правильное выполнение двигательныхзаданий, что обусловлена
неустойчивость волевых условий по преодолению трудностей.
Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное,
слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений,
представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные
элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к
процессу обучения технике основных видов движений.
Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует значительному
увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11 до 13
тысяч движений). На занятиях по физическому развитию разного типа типа показатели
двигательной активности детей 4 – 5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений в зависимости
от состояния здоровья, функциональный и двигательных возможностей.
Характеристика физического развития детей шестого года жизни. На шестом году жизни
совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируется физиологические функции и
процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, среднее антропометрические показатели

к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2
кг при росте 114,7см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие
ребенка.
Детям 5- 6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится
все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности.
Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также
некоторыми элементами техники.
Во время ходьбы у большинства детей наблюдается согласованность движения рук и ног,
уверенный хороший шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка
отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью
и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова
приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованны. Дети уже
хорошо владеют разными способами бега.
Дошкольники 5 – 6 лет упражняются в различных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в
высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность энергичность
движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка.
Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в цель и
вдаль. Значительно улучшается навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, передают и
перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком
от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.
На шестом году жизни значительно улучшаетсяпоказатели ловкости.Дети овладевают более
сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам),
быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в
различных вариантах игр и упражнений.
Объем двигательной активности детей 5 -6 лет за время пребывания в детском саду (с 7.00
до 19.00 часов)колеблется от 13000 до 14500 движений (по шагомерту). Продолжительность
двигательной активности составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в
минуту.
Характеристика физического развития детей седьмого года жизни.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все
физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, повышается
двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к семи годам
следующие: мальчики весят 23.0кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121.6 см.
При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.
Движения детей 6 – 7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и
целенаправленными. Старшие дошкольники осознано упражняются в различных действиях,
пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе
выполнения двигательных заданий проявляются скоростные, скоростно – силовые качества,
гибкость, ловкость и выносливость.
К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая
подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечается высокие темпы прироста
показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости
однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост физической
работоспособности и выносливости.
Дети способны к продолжительности двигательной деятельности низкой и средней
интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе совершенствования
разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование моторной
сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь
положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В
результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать
«мышечную радость» и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умение

анализировать сои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуаций и получаемого
результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их
инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В тоже время у старших
дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенными двигательным
опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке,
экскурсии, в путешествии).
Объем двигательной активности детей 6 – 7 лет за время пребывания в детском саду (с 7.00 до
19.00часов) колеблется от 13000до 15500 движений (по шагомеру). Продолжительность
двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65
движений в минуту.

Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений
ребенка,
которые
коррелируют
с
портретом
выпускника
ДОУ и с базовыми
духовно-нравственными ценностями, которые отражены в основных направлениях воспитательной
работы:
 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания (реализация плана взаимодействия с семьями воспитанников и
традиций ДОУ); 
 ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания (в части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено в
формате традиционных мероприятий – фестиваля подвижных игр, недели здоровья, серии
физкультурных праздников, посвященных Дню защитника Отечества)
Целевые ориентиры образования
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения ДО:
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность
интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных).
Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни
Планируемые результаты:
Вторая младшая группа:
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- Воспитание культурно-гигиенических навыков;
- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
-Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости икоординации);
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основнымидвижениями);
- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности ифизическом
совершенствовании.

Средняя группа:
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- Воспитание культурно-гигиенических навыков;
- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
координации);
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
- Овладение основными видами движения;
- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности
совершенствовании.
Старшая группа:
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- Воспитание культурно-гигиенических навыков;
- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
координации);
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
- Овладение основными видами движения;
- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности
совершенствовании.
Подготовительная группа:
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- Воспитание культурно-гигиенических навыков;
- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
координации);
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей;

и

ифизическом

и

ифизическом

и

- Овладение основными видами движения;
- Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности ифизическом
совершенствовании.
Система оценки результатов освоения Программы.
Показатели

Пол

Возраст
3-4

4-5

5-6

6-7

м

10.5-8.

9.2-7.9

8.4-7.6

8.0-7.4

д

10.7-8.

9.8-8.3

8.9-7.7

8.7-7.5

м
д

57-70
59-70

76-92
75-87

95-104
100-11

111-12
115-12

м

2.5-4.1

3.9-5.7

4.4-7.9

6.0-10.

Метание мешочка с песком левой
Рукой

д
м
д

2.4-3.4
2.0-3.4
1.8-2.8

3.0-4.4
2.4-4.2
2.5-3.5

3.3-4.7
3.3-5.3
3.0-4.7

4.0-6.8
4.2-6.8
3.0-5.7

Бросок набивного мяча двумя

м

117-18

187-27

221-30

242-30

Быстрота (сек)
Бег на 30 м
Коростно-силовые качества (см)
Прыжок в длину с места
Метание мешочка с песком правой
Рукой

руками из-за головы из и.п. стоя
Гибкость (см)
Наклон туловища вперед
на гимнастической скамейке
Выносливость
бег на 90 м
на 120 м
на 150 м
Ловкость (сек)
Бег на 10 м между предметами

Статическое равновесие (сек)
Удержание равновесия на одной ноге
Координация
Подбрасывание и ловля мяча.

д

97-178

138-22

156-25

м
д

1-4
3-7

2-7
4-8

3-6
4-8

м+д
м+д

193-30

30.6-25.
35.7-29.
41.2-39.

м

8.5-8.0

7.2-5.0

5.0-4.5

д

9.5-9.0

8.0-7.0

6.0-5.0

м
д

3.3-5.1
5.2-8.1

7.0-10.
9.4-14.

40.0-60.
50.0-60.

от 60.0
от 60.0

15-25

26-40

35-40

м+д

2. Содержательный раздел Программы.
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие.
Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к
самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично
давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и
пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми:
умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при
выполнении задания, разрешить конфликт через общение.
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать
интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение.
Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды,
построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в
подвижных и малоподвижных играх.
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и
мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения
в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения.
Физическое развитие.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной (направлена на развитие физических качеств – координация и гибкость);
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми
с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
3-4 года – организованная образовательная деятельность:
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течении дня.
4-5 лет организованная образовательная деятельность:
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течении дня.
5-6 лет организованная образовательная деятельность:
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течение дня.
6-7 лет организованная образовательная деятельность:
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;

- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;
- двигательная активность в течение дня.
Структура физкультурного занятия в спортивном зале.
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале.
Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений
и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию
координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и
психического здоровья.
Продолжительность занятия по физической культуре:
15 мин. - 2-я младшая группа20
мин. - средняя группа
25 мин. - старшая группа
30 мин. - подготовительная к школе группаИз них
вводная часть:
1,5 мин. - 2-я младшая группа,2
мин. - средняя группа,
3 мин. - старшая группа,
4 мин. - подготовительная к школе группа.
Основная
часть (обще развивающие
упражнения,
основные
виды движений,
подвижная игра):
11 мин. - 2-я младшая группа,15
мин. - средняя группа,
17 мин. - старшая группа,
19 мин. - подготовительная к школе группа.
Заключительная часть (игра малой подвижности):
1 мин. - 2-я младшая группа и средняя группа,2 мин. старшая группа,
3 мин. - подготовительная к школе группа.
Организация двигательной деятельности
Выделяется 5 основных форм организации двигательной деятельности в режимеучебного дня,
каждая из которых отражает свои цели и задачи:
1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативныйхарактер),
2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),3 —
игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с
окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений),
5 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, скакалки).
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и
подвижных играх во время прогулок. Развитию

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания
используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные
дошкольниками на занятиях физической культурой. Для полной реализации программы
укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные
соревнования.
В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды
деятельности, выполняющие свои цели и задачи:
Общеразвивающие
упражнения
направлены на развитие координационных
способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их
групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный
материал используется для развития основных физических качеств.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах;
выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой
ногой, стоя на месте и при передвижениях.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке
с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной
игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры,
простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам
и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги,
на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание
через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой
на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево),
прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной
ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных
исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); равномерный 3-х минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление
препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья детей,
коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, а также воспитание положительного
отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому
направлению разработаны:
- комплексы утренней гимнастики
- комплексы физкультминуток
- комплексы дыхательных упражнений
- гимнастика для глаз и т. п.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
направлена
на
формирование
у
воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и
психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной
социальной адаптации.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий
старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно.
Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по
неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола:
ведение мяча; броски мяча в корзину.
Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей
выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим
упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений.
Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на
организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные
умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в
пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества,
дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость,
упорство, дисциплинированность и организованность.
Формирование целей и задач образовательной деятельности в рамках
образовательной области «Физическое развитие»
Вторая младша
Средняя группаОт
Старшая групп
Подготовительна
группа
4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
группа
От 3до 4 лет
От 6 до 7 лет
Продолжать развивать Формировать правильну Продолжать формирова Формировать потребность
разнообразные виды
осанку. Развивать и
правильную осанку; ум ежедневной двигательной
движений. Учить детей совершенствовать
осознанно выполнять деятельности. Воспитыват
ходить и бегать свобод двигательные умения и движения.
умение сохранять
не шаркая ногами, не навыки детей, умение Совершенствовать
правильную осанку в
опуская головы, сохран творчески использовать двигательные умения и различных видах
перекрестную
в самостоятельной
навыки детей. Развиват деятельности.
координацию движений двигательной деятельно быстроту, силу,
Совершенствовать техник
рук и ног. Приучать
Закреплять и развивать выносливость, гибкость основных движений,
действовать совместно. умение ходить и бегать Закреплять умение легк добиваясь естественности
Учить строиться в коло согласованными
ходить и бегать, энерги легкости, точности,
по одному, шеренгу, кр движениями рук и ног. отталкиваясь от опоры. выразительности их
находить свое место пр Учить бегать легко,
Учить бегать наперегон выполнения. Закреплять
построениях. Учить
ритмично, энергично
умение соблюдать заданн
с преодолением
энергично, отталкивать отталкиваясь носком. У препятствий. Учить лаз темп в ходьбе и беге. Учи
двумя ногами и правил ползать, пролезать,
по гимнастической стен сочетать разбег с
приземляться в прыжка подлезать, перелезать ч меняя темп. Учить пры отталкиванием в прыжках
высоты, на месте и с
предметы. Учить переле в длину, в высоту с раз мягкое покрытие в длину
продвижением вперед; с одного пролета
правильно разбегаться, высоту разбега. Добивать
принимать правильное гимнастической стенки отталкиваться и
активного движения кист
исходное положение в другой (вправо, влево). приземляться в
руки при броске. Учить

прыжках в длину и выс Учить энергично,
зависимости от вида
перелезать с пролета на
с места; в метании
отталкиваться и правил прыжка, прыгать на мяг пролет гимнастической
мешочков с песком, мя приземляться в прыжка покрытие через длинну стенки по диагонали. Учи
диаметром 15-20 см.
двух ногах на месте и с скакалку, сохранять
быстро, перестраиваться н
закреплять умение
продвижением вперед, равновесие при
месте и во время движени
энергично отталкивать ориентироваться в
приземлении. Учить
равняться в колонне, шере
мячи при катании,
пространстве. В прыжка сочетать замах с броско кругу; выполнять упражн
бросании. Продолжать длину и в высоту с мест при метании, подбрасы ритмично, в указанном те
учить ловить мяч двумя учить сочетать
и ловить мяч одной рук Развивать психофизическ
руками одновременно. отталкивание со взмахо отбивать его правой ру качества: силу, быстроту,
Обучать хвату за
рук, при приземлении и левой рукой на месте выносливость, ловкость,
перекладину во время сохранять равновесие. вести при ходьбе. Учит гибкость. Продолжать
лазанья. Закреплять уме Учить прыжкам через ходить на лыжах
упражнять детей в
ползать. Учить сохраня короткую скакалку.
скользящим шагом,
статическом и динамичес
правильную осанку в Закреплять умение
подниматься на склон, равновесии, развивать
положении сидя, стоя, в принимать правильное спускаться с горы. Учи координацию движений и
движении, при выполне исходное положение пр ориентироваться в
ориентировку в пространс
упражнений в равновес метании, отбивать мяч о пространстве. Учить
Закреплять навыки
Учить реагировать на землю правой и левой элементам спортивных выполнения спортивных
сигналы «беги», «лови» рукой, бросать и ловить играм с элементами
упражнений. Учить
«стой» и др.; выполнять кистями рук (не прижим соревнования, играм- самостоятельно, следить з
правила в подвижных и груди). Учить построен эстафетам. Приучать
состоянием физкультурно
. развивать
соблюдению дистанции помогать взрослым
инвентаря, спортивной
самостоятельность и
время передвижения.
готовить физкультурны формы. Активно участвов
творчество при
Развивать психофизиче инвентарь к занятиям в уходе за ними. Обеспечи
выполнении физически качества: быстроту,
физическими
разностороннее развитие
упражнений, в подвижн выносливость, гибкость упражнениями, убирать личности ребенка:
играх. Подвижные игры ловкость и др. Учить
на место. Поддерживат воспитывать выдержку,
Развивать активность и выполнять ведущую рол интерес детей к различ настойчивость,
творчество детей в
подвижной игре, осозна видам спорта, сообщать самостоятельность,
процессе двигательной относиться к выполнени некоторые сведения о творчество, фантазию.
деятельности.
правил игры. Во всех
событиях спортивной Продолжать учить детей
Организовать игры с
формах организации
жизни страны. Подвиж самостоятельно
правилами. Воспитыват двигательной деятельно игры. Продолжать учит организовывать подвижн
детей умение соблюдат развивать у детей
детей самостоятельно игры, придумывать
элементарные правила, организованность,
организовывать знаком собственные игры, вариан
согласовывать движени самостоятельность,
подвижные игры, прояв игр, комбинировать
ориентироваться в
инициативность, умени инициативу и творчеств движения. Поддерживать
пространстве.
интерес к физической
поддерживать дружески Воспитывать у детей
стремление участвовать культуре и спорту, отдель
взаимоотношения со
достижениям в области
сверстниками. Подвижн играх с элементами
игры. Продолжать
соревнования, играх- спорта. Подвижные игры.
Учить детей использовать
развивать активность де эстафетах. Учить
разнообразные подвижны
спортивным играм и
в играх с мячами,
игры, способствующие
скакалками, обручами и упражнениям.
психофизических качеств
Развивать быстроту, сил
координации движений,
ловкость,
умения ориентироваться в
пространственную

ориентировку. Воспиты
самостоятельность и
инициативность в
организации знакомых
Приучать к выполнению
действий по сигналу

Примерный перечень основных движений,
Спортивных игр и упражнений с 3 до 4 лет

пространстве. Развивать
интерес с спортивным игр
и упражнениям.

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 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 рукиребенка; 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
ициклических 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 иразгибать ноги (поочередно и вместе),
поворачиваться со спины на живот иобратно; 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.
Примерный перечень основных движений,спортивных игр и
упражнений с 4 до 5 лет

Основные движения
Ходьба.Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево).
Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со
сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке
(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске,
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание
через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с
разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег.Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами),
врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в
течение 1-1,5 минуты. Бегна 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 илевым 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 на 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.
Катание, бросание, ловля, метание.Прокатывание мячей, обручей дpyг 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 мячао 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.
Примерный перечень основных движений,
подвижных игр и упражнений с 5 до 6 лет

Основные движения
Ходьба.Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и
влево. Ходьба в колонне по одному, 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 1,52 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 мпримерно 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 скрестно, 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 ибоком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см).
Прыжки на мягкое покрытие высотой-20см, 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, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в
колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты
направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика.Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.Разводить руки в
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями
вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины игибкости 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, рукив
стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках.Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты
приспуске.
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 3-4фигуры. Выбивать
городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола.Перебрасывать мячдруг другу двумя руками от груди, вести мячправой, левой
рукой. Бросать мяч вкорзину двумя руками от груди.
Бадминтон.Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть впаре с
воспитателем.
Элементы футбола.Прокатывать мяч правой илевой ногой в заданном направлении. Обводить
мячвокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о
стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея.Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении закатывать ее в ворота.
Прокатывать шайбу другдругу в парах,

Примерный перечень основных движений,
подвижных игр и упражнений с 6 до 7 лет

Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед
и назад, 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 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
несколькимиспособами 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 (180190 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 другуснизу, из-за головы (расстояние 3-4 м),
из положения сидя ноги скрестно; черезсетку. 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
внесколько (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 плечевогопояса. 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; 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 спиныигибкости позвоночника. Опускать и
поворачивать голову встороны. 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 встороны. 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 наспине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего
заголовой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад
(носок опирается опол). 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 впередназад, держась заопору. 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 ивысокойстойке, 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.
Спортивныеигры
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 ит.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в
корзину двумя руками из-за головы, от

плеча. Вести мячодной 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 отстола.
Взаимодействие со специалистами
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от
взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического
коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит,
рассчитывать на положительные результаты своего труда. Взаимодействие инструктора по
физической культуре и воспитателями.
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и обувью
(чешками). Ничего не находилось в руках и во рту.
Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и
навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на
утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную
область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в
повседневной жизни детей.
Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинскогоработника
Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:
1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с
медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);
2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и другихсистем;
Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального
руководителя Музыка воздействует:
1. на эмоции детей;
2. создает у них хорошее настроение;
3. помогает активировать умственную деятельность;

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;
5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;6
привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике.
Взаимодействие с родителями
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и
младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих
родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования
их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных
отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная
помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в
домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с образовательными технологиями реализуемых образовательных программ
образовательная деятельность предусматривает разнообразные способы организации: совместную
деятельность педагога и ребенка; совместную деятельность ребенка со сверстником;
самостоятельную деятельность детей. Организация образовательного процесса в рамках
образовательной программы МБДОУ д/с № 29 построена с использованием возрасту формах работы
и с учетом основных видов деятельности детей 3-7 лет:
Совместная деятельность взрослого и детей

Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность детей родителями
воспитанников

Организационная
Образовательная
образовательная деятельност деятельность,
осуществляемая в
режимных моментов
ОО по физической культур Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
помещении и на воздухе
Оздоровительная прогул Оздоровительная
Подвижные игры
Упражнения
прогулка
Игры-упражнения на прогулке Спортивные упражнени Упражнения
Подвижные игры имитацион Игры-соревнования
Спортивные упражне
характера
Игры-эстафеты
Игры-соревнования
Совместные действия детей
Подвижные игры во вт Игры-эстафеты
Физкультурные досуги
половине дня
Подвижные игры
Дни здоровья
закаливающие процедур второй половине дня
Плавание
Гимнастика после днев закаливающие
Физкультурные минутки
сна
процедуры
Динамические паузы
Гимнастика
п
Ритмическая гимнастика
дневного сна
Физкультурные праздники

Физкультурный досуг
Физкультурные празд
Консультативные встр
Наглядная агитация
Совместные проекты
Походы
Соревнования

Формы общения педагогов с родителями воспитанников
В основу программы положена модель взаимодействия воспитателя с семьей. Содержание
работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное
– донести до родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения
педагогов с родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогические знания.
Традиционные формы
информационные.

подразделяются

на:

коллективные,

индивидуальные

и

наглядно-

К коллективным формам относятся родительские собрания, конференции, «Круглые столы» и др.
Групповые родительские собрания – это действенная форма работы воспитателей с коллективом
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами
воспитания детей в условиях детского сада и семьи.
К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями; это одна из наиболее
доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так
и применяться в сочетании с другими, например посещение семьи. Особенность беседы – активное
участие и воспитателя, и родителей.
Наглядно – информационные методы знакомят родителей с условиями, задачами, содержанием и
методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского
сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ,
стенды, ширмы, папки-передвижки.
В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей, пользуются
нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу развлекательных программ
и игр, и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их
внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой,
новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.
Традиционно родители принимают активное участие в Фестивале подвижных игр, неделе здоровья,
серии физкультурных праздников, посвященных Дню защитника Отечества.

Оценка эффективности программы
Таким образом, исходя из вышесказанного, использование разнообразных форм работы с
семьями воспитанников детского сада даѐт положительные результаты. Всей своей работой
сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность,
заинтересованное участие в воспитательно- образовательном процессе важно не потому, что этого
хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. Внедрение
новых федеральных государственных образовательных стандартов позволяет организовать
совместную деятельность детского сада и семьи более эффективно.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Физическое развитие
- Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметовзаместителей;
игрушек-предметов для оперирования, моделей и др.
- Двигательная деятельность и активность.
- Проблемно-игровые занятия
- Коммуникативные игры развитие физических качеств, двигательной активности
- Дыхательная гимнастика
- Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки
- Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о
- Комфортная организация режимных моментов
- Оптимальный двигательный режим
- Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок
- Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми,
- Разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья
- Закаливание
- Организация профилактических мероприятий в детском саду;
- Организация здорвоьесберегающей среды целесообразность в применении приемов иметодов,
- Использование приемов релаксации в режиме дня
- Динамические паузы
- Подвижные и спортивные игры
- Артикуляционная гимнастика
- Зрительная гимнастика
3. Организационный раздел
Модель физического воспитания

Формы
Младшая группа Средняя группа Старшая группа
организации
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
детского сада
1.1. Утренняя гимнас Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-6 минут
6-8 минут
8-10 минут
1.2.
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Физкультминутки
1.3. Игры и физич Ежедневно
Ежедневно 10-15 м Ежедневно
упражнения на прогу 6-10 минут
15-20 минут
1.4
Ежедневно после дневного сна
Закаливающие проце
1.5
Дыхате Ежедневно после дневного сна
гимнастика

Подготовительная
группа
моментов деятельн
Ежедневно
10 минут

Ежедневно 20-30 ми

1.6. Занятия по плава 2 раза в неделю
минут

2 раза в неделю
минут

2 раза в неделю
минут

2. Физкультурные занятия
2.1
2 раза в неделю п 2 раза в неделю п 1 раз в неделю п
минут
минут
Физкультурные заня минут
спортивном зале
2.3
Физкультурные за
на свежем воздухе
3.Спортивный досуг
3.1
Самостоятельная
двигательная
деятельность
3.2
Спорти
праздники
3.3
Физкультурные досу
развлечения
3.4 Дни здоровья

-

2 раза в неделю
минут

1 раз в неделю п
минут

1 раз в неделю 1 раз в неделю 30 ми
минут

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяет
соответствии с индивидуальными особенностями
ребенка)
-

Летом 1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в квартал

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

Примерный набор материалов и оборудования, необходимых для
организации физического развития.
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания
детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия всех детей в процессе
разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой
построения и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя гимнастика,
корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, игры и
упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и праздники).
Примерный набор физкультурного оборудования для
второй младшей группы
Тип оборудования
Наименование
Размеры, масса
Кол-в
Для ходьбы, бега и
Доска с ребристой
Длина 200 см Ширина 20 см Высо
1
равновесия
поверхностью
4 см
Модуль "Змейка"
Длина 100 см Высота 15 см
1
Коврик, дорожка
3
массажные, со
следочками
Куб деревянный
Ребро 20 см
1
Обруч большой
Диаметр 95-100 см
1

Для прыжков

Для катания, бросани
ловли

Для ползанья и лазан
Для общеразвивающ
упражнений

Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Кегли (набор)

Ребро 20 см
Диаметр 50 см
Диаметр 50-55 см
Длина 75 см

1
2
5
5
1

Мешочек с грузом
малый
Мяч резиновый
Шар цветной
Обруч на подставк

Масса 150-200 г

5

Диаметр 10 см
Диаметр 20-25 см

4
2
2

Кубики
Лента цветная
(короткая)
Мяч массажный
Палка
гимнастическая
короткая

20
Длина 50 см

10

Диаметр 8-10 см
Длина 75-80 см

5
5

Примерный набор физкультурного оборудованиядля
средней группы
Тип оборудования
Наименование
Размеры, масса
Для ходьбы, бега,
Дорожка массажная
равновесия
Шнур длинный
Длина 150-см, диаметр 2 см
Для прыжков
Куб деревянный
Ребро 20 см
Мяч-попрыгунчик
Диаметр 50 см
Палка гимнастическа
Длина 75-80 см
короткая
Скакалка короткая
Длина 120-150 см
Для катания, бросани
Кегли (набор)
ловли
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом
Масса 400 г
большой
Обруч большой
Диаметр 75 см
Серсо (набор)
Для ползания и лазан Обруч на подставке
Для общеразвивающи
Мешочек с грузом ма
Масса 150-200 г
упраж нений
Мяч
Диаметр 10-12 см
Мяч
Диаметр 20 см
Обруч малый
Диаметр 55-65 см
Кубики
Ленточки разноцветн
Султанчики
Шнур короткий
Длина 75 см

Кол-во
2
1
1
2
5
5
1
1
2
2
2
2
2
5
5
5
20
15
10
5

Примерный набор физкультурного оборудованиядля
старшей и подготовительной групп
Тип оборудования
Наименование
Размеры, масса
Для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков
Для катания, бросани
ловли

Для ползания и лазан
Для общеразвивающи
упражнений

Балансир
Коврик массажный
Обруч малый
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек малый с гру
Мяч большой
Мешочек с грузом
большой
Мяч для минибаскетбола
Мяч утяжеленный
(набивной)
Мяч – массажер
Обруч большой
Серсо (набор)
Обруч на подставке
Гантели детские
Лента короткая
Мяч средний
Палка гимнастическая
короткая

Кол-во
группу

Масса 150-200 г
Диаметр 18-20 см
Масса 400 г

1
2
5
5
2
2
4
5
2

Масса 0,5 кг

1

Масса 500 г, 1 кг

1

Диаметр 55-65 см
Длина 100-120 см

Диаметр 75 см

Длина 50-60 см
Диаметр 10-12 см
Длина 80 см

5
5
2
2
6
5
5
5

Паспорт физкультурного зала.
См Приложение 1
Перспективное планирование физкультурного занятия.
См Приложение 2
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Приложение 1
ПАСПОРТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА
Оснащенность в спортивном зале.
Лампы люминесцентные

7 штук

Образовательная деятельность по физической культуре детей проводится два раза в неделю, оно
которое ведется в спортивном зале, а другое на воздухе. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже минус 15*С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20*С и скорости ветра более 15 м/с.
Длительность образовательной деятельности по возрастам детей.
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

15 минут
20 минут
25 минут
30 минут

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число
образовательной деятельности по физической культуре проводится на открытом воздухе.
Регулярно два раза в год, осенью и весной, инструктором по физкультуре проводится диагностика.
Ее результаты дают возможность оценить эффективность работы в течение года, увидеть «рост»
каждого ребенка. Так же раз в три месяца проводится тестирование для оценки усвоенных навыков
каждого ребенка, что позволяет строитьиндивидуальную работу с каждым ребенком.
№
1
2
3

Наименование
Мешочки для метания с гранулами
Мячи резиновые малые
Мячи резиновые средние

Количество
10
20
5

Примечания
100-120г.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Мячи резиновые большие
Гантели
Сухой бассейн для зала с комплектом
шаров
Кольца пластмассовые большие
Кольца синие малые
Батут
Обручи полосатые
Обручи красные
Фитбол
Летающие диски
Дуги деревянные
Кегли большие
Палки гимнастические
Палки пластиковые
Маты гимнастические
Скамейки гимнастические
Скамейки гимнастические
Бадминтон
Хоккейный набор
Скакалка
Скакалка
Бруски прямоугольные
Бруски квадратные
Змейка
Дорожка прямоугольная
Дорожка извилистая
Кубы малые
Кубы большие
Кубы фанерные
Корзины
Городки

16
40
1
24
9
1
10
12
8
5
5
6
10
11
4
2
3
2
2
10
30
17
2
1
1
1
12
3
8
8
39

Синие
Синее

Количество
1
5
10
15
22
8

Примечание
Красная

Деревянные
Пластиковые
зеленые
большие желтые
малые зеленые

Сиреневые
Резиновые

Зеленая
Прямоугольная

Цветные

Нестандартное оборудование
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Рука –ловишка
Мячики
Мешочки для метания
Флажки
Ленты с кольцами
Маски

Лиса, Заяц, Волк
Козленок,
Лиса
Лягушка, Медведь
Котик.

7
8
9
10

Массажные коврики.
Разметка на полу.
Кубики.
Палочки для эстафет.

4
20
4

