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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1. Пояснительная записка
Данная основная общеобразовательная программа – образовательная
программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана и
утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом комбинированного вида №85 «Красная
шапочка» г. Белгорода (далее МБДОУ д/с №85) в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013
г.
№1155
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»),
Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки
России от 28 февраля 2014 года №08-249;
Методические рекомендации «Организация развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые
содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами
обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению
ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере
общего образования от 03.12.2014 г. №08-1937;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Постановление Правительства Белгородской области от
30.12.2013 г. № 528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении
государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»;
Приказ департамента образования Белгородской области от «18»
августа 2016 г. № 2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав
на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской
области»;
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Постановление Правительства Белгородской области от
28.10.2013 N 431пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 –
2020 годы»,
Приказ УО г. Белгорода от 30.03.2017 г. № 457 «Об утверждении
плана действий «дорожной карты» по повышению эффективности
реализации ФГОС дошкольного образования, «О разработке и внесении
изменений в АООП (АОП) для детей с ОВЗ»),
как организацией, осуществляющей образовательную деятельность на
основании:
- устава МБДОУ д/с № 85;
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как
программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №85.
Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного
образования.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы разработана на основе содержания
примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего
объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений –
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менее 40%.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом, из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Региональный компонент определяется следующими образовательными
приоритетами:
- физическое развитие детей на основе использования парциальной
региональной программы.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации
– русском.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания
обучающегося в МБДОУ д/с № 85.
Возраст дошкольника 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 физическое воспитание. Организованные
физкультурные занятия (в 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.
1.1. Цели задачи реализации Программы.
Цель программы: сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к
здоровому образу жизни интереса к физической культуре.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
- формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
-развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение
основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание,
лазанье);
-формирование потребности в двигательной активности и
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физическом совершенствовании;
-научить детей элементам спортивных игр;
-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта,
желание использовать их в самостоятельной деятельности;
-обогащать двигательный опыт новыми двигательными действиями,
обучать правильной техники выполнения элементов спортивных игр.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе содержания Программа «Играйте на здоровье!»
Волошиной Л.Н., КуриловойТ.В.
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и
социокультурных условий, спортивных традиций региона
Задачи программы:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм
с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости,
быстроты, гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.
1.2.

Принципы и подходы к формированию Программы

Программа направлена на:
- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные
особенности воспитанников;
- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и
последовательности;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Основные принципы построения программы:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста);
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
4
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становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие
образовательные области как, социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие.
Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со
сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в
подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на
поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и
пожеланий.
Развивать коммуникативные способности при общении со
сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь
товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить
конфликт через общение.
Познавательное развитие.
Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать
интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа,
рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности,
полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и
охраны здоровья.
Речевое развитие.
Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды,
построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и
интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.
Художественно-эстетическое развитие.
Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями.
Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять
упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального
сопровождения.
Физическое развитие.
Развивать физические способности детей: быстроту, скоростносиловые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у
детей координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте тела:
5
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прямая спина, подтянутый живот и т.п. Формировать потребность в
двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации
Программы.
Особенности физического развития детей 2-3 лет
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см,
прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают
разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои движения. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети
легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние
дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш
вынужден делать частые вдохи и выдохи.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное мышление.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,
они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в
детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет
быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к
трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и
потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное
значение для умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с взрослыми постоянно обогащается и развивается.
Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и
деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а
кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
Особенности физического развития детей 3-4 лет
Каждый возрастной период имеет свою определённую специфику
развития. Свои особенности и у детей четвертого года жизни.
Показателями физического развития детей являются рост, вес,
окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем,
внутренних органов, а также уровень развития моторики.
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Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется
относительно предыдущего периода - первых трёх лет жизни. Средний рост в
этот период 95-99 см.
Рост детей 4-го года жизни находится в прямой взаимосвязи с
основными видами движений - прыжками, бегом, метанием, равновесием.
Дети высокого роста по сравнению со своими сверстниками быстро бегают, а
невысокого роста делают относительно мелкие шаги, но дополняют их
высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется также и
другими
индивидуальными
различиями,
и
координационными
возможностями, которые в данной возрастной группе ещё не велики.
Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг.
Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в
раннем возрасте является его гибкость и эластичность. Физиологические
изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости, и суставы легко
подвергаются деформации под влияние неблагоприятных воздействий.
Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, опущенная
голова) могут стать привычными, и в результате нарушается осанка. А это в
свою очередь отрицательно сказывается на функции кровообращения,
дыхания.
Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания,
поэтому в рационе должны быть и белки, и углеводы, и жиры, и
минеральные соли, и витамины, и вода.
Ребёнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и
согласовать его с движением. Важно приучать детей дышать носом
естественно и без задержки.
Сердечно – сосудистая система по сравнению с органами дыхания
лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце
ребёнка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок.
О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по
внешним признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка,
побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений.
Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от
морфологического развития коры больших полушарий. К трём годам у
ребёнка значительно развита способность к анализу, синтезу
дифференциации (различению) раздражений окружающей среды.
Внимание у детей 3-4 лет ещё неустойчивое, оно легко нарушается
при изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти
изменения ориентировочного рефлекса.
Все приобретённые умения на физкультурных занятиях, должны
реализовываться в самостоятельной двигательной деятельности детей.
Особенности физического развития детей 4-5 лет
В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и
7
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совершенствование структур и функций систем организма. Темп
физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни
ребенка. Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы тела – 1,5–2 кг.
Средний рост 99,7 см—107,5 см. Масса тела (средняя) 15,4 кг-17,5 кг. Скелет
дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не
закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4–5
лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной
деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за
правильностью принимаемых детьми поз.
В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются
неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела
увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей.
Характеристикой функционального созревания мышц служит
мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего
дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра
мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает.
Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам
он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной
клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких, причем у
мальчиков она больше, чем у девочек.
В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и
легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление
воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4–5 годам подвижность
грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в
дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в
кислороде.
Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не
сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается,
поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется.
Центральная нервная система является основным регулятором
механизмов физиологических и психических процессов.
Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у
взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой,
уравновешенностью и подвижностью. К 4–5 годам у ребенка возрастает сила
нервных процессов. На пятом году жизни, особенно к концу года,
развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им
раздражителями
первой
сигнальной
системы.
Повышается
самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у
ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения.
Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность
педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных
процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения,
совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя
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остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.
Особенности физического развития детей 5-6 лет
Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки»,
когда за один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка
колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг.
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный
аппарат, мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом возрасте
сила мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет
особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен,
ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия
физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку.
Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам
ребёнок овладевает более сложными и точными движениями кисти и
пальцев. Здесь можно посоветовать, как можно больше играть с детьми
мячом, лепить пластилином, глиной, рисовать и т. д.
Развиваются и сердечно – сосудистая система и дыхательная. Объём
лёгких примерно составляет 1500-2200мл. и развивается под влиянием
физических нагрузок.
Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у
взрослого человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее
воздействие на сердечно – сосудистую систему; под влиянием физических
нагрузок вначале увеличивается частота пульса, максимальное и
минимальное кровяное давление.
По мере тренировки реакция сердечно – сосудистой системы на
физические нагрузки меняется, работа сердца становиться более
экономичной.
У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью
(в 2-2.5 раза больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной
деятельности энергозатраты возрастают пропорционально интенсивности
физических усилий. Полное удовлетворение энергетических запросов
детского организма обеспечивается сбалансированным питанием, при
котором калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии.
Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить
громко. Поэтому необходимо учить детей, разговаривать, не напрягая
голосовые связки.
У детей шестого года жизни значительно повышается уровень
произвольного управления своим поведением. Умение управлять своим
поведением, оказывает воздействие на внимание, память, мышление.
Развитию этих свойств способствуют различные задания, поручения,
требования. Интенсивно совершенствуется восприятие.
Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а
на их основе появляются новые потребности и интересы.
Всё выше перечисленное необходимо учитывать при воспитании
9
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детей шестилетнего возраста.
2. Планируемые результаты освоения программы.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
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Вариативные:
- сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами
спорта; спортивным упражнениям, желание использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности.
- дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр.
- высокий уровень развития у детей двигательных способностей.
- сформированы положительные морально-волевые качества.
- сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни.
- сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и
развития детей.
К 2- 3 годам:
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует
в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
ребенок владеет основными движениями:
-ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через предметы
(высотой 10 см);
-в различном темпе, бег в разных направлениях и к цели,
непрерывный в течение 30—40 с;
-прыжки на месте и с продвижением вперед;
-воспроизводит простые движения по показу взрослого;
-охотно выполняет имитационного характера;
-участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных
взрослым;
-получает удовольствие от процесса выполнения движений.
К 3-4 годам ребенок:
-строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место;
-начинает и заканчивает упражнение по сигналу;
-сохраняет правильное положение тела;
-ходит, не опуская головы, согласовывая движение рук и ног;
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-бегает, не опуская головы;
-одновременно отталкивается двумя ногами и мягко приземляется в
прыжках в длину с места и спрыгивания;
-ловит мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывает мяч,
попадая в вертикальную и горизонтальную цели;
-подлезает под препятствие (высота 40см), не касаясь руками пола;
-лазает по гимнастической стенке приставным шагом.
К 4-5 годам ребенок:
-самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
-сохраняет исходное положение;
-выполняет общеразвивающие упражнения в заданном темпе, четко
соблюдает заданное направление, выполняет упражнения с напряжением (не
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сгибая руки в локтях, ноги в коленях);
-соблюдает правильную осанку во время ходьбы, заданный темп
(быстрый, умеренный, медленный);
-сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях:
стоя на одной ноге;
-выполняет разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге
парами соизмеряет свои движения с движениями партнера;
-энергично отталкивается, мягко приземляется с сохранением
равновесия;
-ловит мяч с расстояния 1,5м, отбивает его об пол не менее 5 раз
подряд;
-принимает правильное положение при метании; ползает разными
способами;
-поднимается по гимнастической стенке чередующимся шагом, не
пропуская реек, до 2м;
-двигается ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки.
К 5-6 годам ребенок:
-сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега;
-выполняет упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме,
выразительно, в соответствии с характером и динамикой музыки;
-ходит энергично, сохраняя правильную осанку, сохраняет равновесие
при передвижении по ограниченной площади поверхности;
-точно выполняет сложные подскоки на месте;
-сохраняет равновесие в прыжках в глубину;
-прыгает в длину и высоту с разбега, со скакалкой;
-выполняет разнообразные движения с мячом («школа мяча»);
-свободно, ритмично, быстро поднимается и спускается по
гимнастической стенке.
-самостоятельно проводит подвижные игры.
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Педагогическая диагностика промежуточных результатов освоения
образовательной области «Физическое развитие»
Реализация
рабочей
программы
образовательной
области
«Физическое развитие» для детей 3-7 лет 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.
Педагогическая диагностика– это механизм, позволяющий выявить
индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка.
Главная цель диагностического обследования – получить не столько
качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для
коррекции педагогического процесса.
Основная задача диагностики – получение информации об
индивидуальных особенностях развития ребенка. (Приложение-1)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры на этапе завершения парциальных программ:
Парциальная программа дошкольного образования
«Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошиной.
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе
завершения образования:
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации
индивидуальных и коллективных подвижных игр;
- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников
совместной игровой деятельности;
- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у
него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с
мячом, скакалкой, городками, ракеткой;
- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению
волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам
поведения в условиях игрового взаимодействия;
- владеет определенными представлениями о национальных традициях
физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных
достижениях;
13
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает
через движения, особенности конкретного образа.
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II Содержательный раздел
Обязательная часть
1.

Описание образовательной деятельности по освоению детьми
образовательной области «Физическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Разделы:
- Двигательная деятельность
- Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
1.1. Младшая группа 2-3 года.
Цели и задачи основных видов движений:
1. Организовать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности
детей.
2. Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход,
двигательную активность детей.
3. Содействовать своевременному овладению движениями на основе
положительного эмоционального общения и совместных действий взрослого
с ребенком.
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику,
двигательную координацию.
5. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.
6. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и
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интеллектуальной активности детей.
7. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
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8. Продолжать формировать умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног,
действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и
лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в
движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц,
рыб, насекомых, сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений,
подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет
формирование новых двигательных умений:
- строиться парами, друг за другом;
- сохранять заданное направление при выполнении упражнений;
- активно включаться в выполнение упражнений;
- ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;
- сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;
- бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга;
- подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед;
- перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться;
- бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч;
- подтягиваться на скамейке, лежа на груди;
- ползать на четвереньках, перелезать через предметы;
- действовать по указанию воспитателя,
- активно включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростносиловых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на
развитие силы, координации движений.
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.
1.2.Младшая группа 3-4 года.
Цели и задачи основных видов движений:
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
15
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
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предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
Ходьба и бег.
Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движения рук и ног. Приучать действовать совместно. При
освоении ходьбы и бега происходит:
-укрепление мышц туловища, спины и живота;
-тренировка мелких мышц стопы;
-формирование правильной осанки; -развитие координации движений
рук и ног;
-развитие ловкости, быстроты, выносливости.
Прыжки.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на место и с продвижением вперед;
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и в высоту с
места. При прыжках происходит:
-укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног,
туловища;
-тренировка глазомера;
-тренировка координации движений;
-развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы.
Ползание и лазание.
Обучать хвату за перекладину во время лазания. Закреплять умения
ползать по полу и по ограниченной поверхности. При ползании и лазанье
происходит:
-развитие гибкости позвоночника;
-укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса,
конечностей.
Метание, катание, бросание и ловля мяча.
Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании,
бросании, метании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками
одновременно. При метании, катании, бросании и ловле мяча происходит:
-укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних
конечностей;
-развитие глазомера, меткости;
-развитие координации движений;
-развитие ловкости, ритмичности и точности движений.
Равновесие.
Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в
движении и при выполнении упражнений в равновесии. Упражняясь в
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равновесии, развивается:
-чувство равновесия;
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-вестибулярный аппарат;
-собранность, внимание, координация движения, ориентировка,
смелость.
Построения и перестроения.
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое
место при построениях.
Психофизические качества.
Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при
выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
1.3.Средняя группа 4-5 лет.
Цели и задачи основных видов движений:
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников
и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию,
общую выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательнойактивности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
Ходьба и бег.
Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук
и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваться носком. При
освоении ходьбы и бега происходит:
-укрепление мышц туловища, спины и живота;
-тренировка мелких мышц стопы;
-формирование правильной осанки; -развитие координации движений
рук и ног;
-развитие ловкости, быстроты, выносливости.
Прыжки.
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом
рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую
скакалку. При прыжках происходит:
-укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног,
туловища;
-тренировка глазомера;
-тренировка координации движений;
-развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы.
Ползание и лазание.
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Учить переходить с одного пролета гимнастической лестницы на другой
(вправо, влево). При ползании и лазанье происходит:
-развитие гибкости позвоночника;
-укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса,
конечностей.
Метание, катание, бросание и ловля мяча.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании. Учить отбивать мяч правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая мяч к груди). При метании, катании, бросании и
ловле мяча происходит:
-укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних
конечностей
-развитие глазомера, меткости;
-развитие координации движений;
-развитие ловкости, ритмичности и точности движений.
Равновесие.
Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в
движении и при выполнении упражнений в равновесии. Упражняясь в
равновесии, развивается:
-чувство равновесия;
-вестибулярный аппарат;
-собранность, внимание, координация движения, ориентировка,
смелость.
Построения и перестроения.
Учить строиться в полукруг, в колонну по одному и парами, шеренгу,
круг, соблюдать дистанции в построениях.
Психофизические качества.
Развивать организованность, самостоятельность, инициативность,
творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.
1.4.Старшая группа 5-6 лет
Цели и задачи основных видов движений:
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх
и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
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выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений,
максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны
здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа
жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и
привлекать внимание взрослого в случае недомогания
Ходьба и бег.
Закреплять умение ходить и бегать, энергично отталкиваться от
опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. При освоении
ходьбы и бега происходит:
-укрепление мышц туловища, спины и живота;
-тренировка мелких мышц стопы;
-формирование правильной осанки; -развитие координации
движений рук и ног;
-развитие ловкости, быстроты, выносливости.
Прыжки.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие, через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении. При прыжках происходит:
-укрепление костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата ног,
туловища;
-тренировка глазомера;
-тренировка координации движений;
-развитие ритмичности, быстроты, ловкости, выносливости, силы.
Ползание и лазание.
Учить лазать по гимнастической скамейке и лестнице, меняя темп.
При ползании и лазанье происходит:
-развитие гибкости позвоночника;
-укрепление крупных групп мышц туловища, плечевого пояса,
конечностей.
Метание, катание, бросание и ловля мяча.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
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мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в
ходьбе. При метании, катании, бросании и ловле мяча происходит:
-укрепление мышц плечевого пояса, туловища, мелких мышц верхних
конечностей;
-развитие глазомера, меткости;
-развитие координации движений;
-развитие ловкости, ритмичности и точности движений.
Равновесие.
Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в
движении и при выполнении упражнений в равновесии. Упражняясь в
равновесии, развивается:
-чувство равновесия;
-вестибулярный аппарат;
-собранность, внимание, координация движения, ориентировка,
смелость.
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,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Игры.
Учить играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Психофизические качества и воспитание.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями и убирать его на место. Всесторонне
развивать личность ребенка, формировать физические, умственные,
нравственные, эстетические, духовные качества.
Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
- связанной с выполнением упражнений;
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и
гибкость;
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- способствующей правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики;
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:
- систематичность и последовательность;
- развивающее обучение;
-доступность;
-воспитывающее обучение;
-учет индивидуальных и возрастных особенностей;
-сознательность и активность ребенка;
-наглядность.
2) Специальные:
- непрерывность;
- последовательность наращивания тренирующих воздействий;
- цикличность.
3) Гигиенические:
- сбалансированность нагрузок;
- рациональность чередования деятельности и отдыха;
образовательного процесса;
- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
3) Практические:
- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г.Белгорода
- Проведение упражнений в игровой форме;
- Проведение упражнений в соревновательной форме.
Организация деятельности по реализации образовательной области
«Физическое развитие» регламентируется двигательным режимом.
Задачи по реализации образовательной области «Физическое
развитие» решаются через различные формы работы:
Содержание

1.Основные
движения:
-ходьба;
бег;
катание,
бросание,
метание, ловля;
ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвива
ющие
упражнения

3.Подвижные
игры

4.Спортивные
упражнения

Возраст

2-5 лет
первая,
вторая
младшая
и средняя
группы

НОД

НОД
по
физическом
у
воспитанию
: - сюжетноигровые тематическ
ие
классически
е
тренирующ
ее

В НОД по
физическом
у
воспитанию
:
тематическ
ие
комплексы
-сюжетные
классически

Образовательная
Самост
деятельность,
оятельна
реализуемая в ходе я
режимных моментов
деятельн
ость
Утренний
отрезок
Игра
времени
Индивидуальная работа Игровое
воспитателя Игровые упражнен
упражнения
ие
Утренняя гимнастика:
Подражат
-классическая
ельные
-сюжетно-игровая
движения
-тематическая
-полоса
препятствий
Подражательные
движения Прогулка
Подвижная
игра
большой
и
малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия
по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний
отрезок
времени,
включая прогулку
Гимнастика
после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
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5.Активный
отдых

6.
Формирование
начальных
представлений
о ЗОЖ
1.Основные
движения:
ходьба;
бег;
катание,
бросание,
метание, ловля;
ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвива
ющие
упражнения

е
-с
предметами
подражател
ьный
комплекс
Физ.минутк
иДинамичес
5-7 лет, кие паузы
старшая

Физкультурные
упражнения
Коррекционные
Сюжетно
упражнения
-ролевые
Индивидуальная работа игры
Подражательные
движения
Игровые
Физкультурный досуг упражнен
Физкультурные
ия
праздники
Подражат
День здоровья (ср. гр.) ельные
движения
Дидактические
игры,
чтение художественных
произведений, личный
Обучающие пример,
игры
по иллюстративный
инициативе материал
воспитателя
(сюжетноУтренний
отрезок
дидактичес времени
кие),
Индивидуальная работа
развлечения воспитателя Игровые
упражнения
НОД
по Утренняя гимнастика:
физическом -классическая –игровая
у
-полоса препятствий
воспитанию -музыкально: - сюжетно- ритмическая
игровые - -аэробика (подгот. гр.)
тематическ Подражательные
ие
- движения Прогулка
классически Подвижная
игра
е
- большой
и
малой
тренирующ подвижности
ее
-по Игровые упражнения
развитию
Проблемная ситуация
элементов
Индивидуальная работа
двигательно Занятия
по
й
физическому
креативност воспитанию на улице
и
Подражательные
(творчества движения
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)
3.Подвижные
игры

4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные
игры
6.Активный
отдых
7.Формировани
е
начальных
представлений
о ЗОЖ

В занятиях
по
физическом
у
воспитанию
:
сюжетный
комплекс подражател
ьный
комплекс комплекс с
предметами
Физминутк
и
Динамическ
ие паузы
Подвижная
игра
большой,
малой
подвижност
и
и
с
элементами
спортивных
игр

Развлечения
ОБЖ,
минутка
здоровья

Занятие-поход (подгот.
гр.) Вечерний отрезок
времени,
включая
прогулку
Гимнастика
после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные
движения

Физкультурный
Физкультурные
праздники
День здоровья

досуг

Объяснение,
показ,
дидактические
игры,
чтение художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал,
досуг,
театрализованные игры.

Дидактич
еские,
сюжетноролевые
игры
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
деятельности
Структура физкультурного занятия в спортивном зале.
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю
в спортивном зале в холодный период и 2 раза в неделю на улице в теплый
период. 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 группа.
-20 мин. - средняя группа.
-25 мин. - старшая группа.
Вводная часть:
-1,5 мин. - 2-я младшая группа,
-2 мин. - средняя группа,
-3 мин. – старшая группа.
Разминка:
-1,5 мин. - 2-я младшая группа,
-2 мин. - средняя группа,
-3 мин. - старшая группа.
Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений,
подвижная игра):
-11 мин. - 2-я младшая группа,
-15 мин. - средняя группа,
-17 мин. - старшая группа.
Заключительная часть (игра малой подвижности):
1 мин. – 2-я младшая группа и средняя группа,
2 мин. – старшая группа.
Примерное распределение программного материала образовательной области
«Физическое развитие» (%). (Приложение-2)
Структура оздоровительно – игрового часа на свежем воздухе.
Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме
оздоровительно-игрового часа, которое направлено на удовлетворение
потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на
свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой
форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем
инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При
составлении конспектов оздоровительно- игрового часа инструктором по
физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной
активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период.
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Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков;
имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и
осанки)
-1,5 мин. - 2-я младшая группа,
-2мин. - средняя группа,
-2мин. - старшая группа.
Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств,
формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять
правила в подвижной игре)
-13,5 мин. - 2-я младшая группа,
-18 мин. - средняя группа,
-22 мин. - старшая группа,
Формы организации двигательной активности
Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности
в режиме дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:
-традиционная (обучающий характер, смешанный характер,
вариативный характер);
-тренировочная (повторение и закрепление определенного материала).
-игровая (подвижные игры, игры-эстафеты);
-сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию
речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию
элементарных математических представлений);
-с
использованием
тренажеров
(спортивная
перекладина,
гимнастическая стенка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.);
-по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса
препятствий, тренажеры, 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 материальнотехническая и учебно-спортивная базы, 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
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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, со взмахом ногами; наклоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады на 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
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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 (1кг) 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, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также
воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование
стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны:
- комплексы утренней гимнастики,
- комплексы физкультминуток.
План работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений, гимнастика для глаз и т. п.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
направленана
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.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в
группировке; перекаты.
Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась
двумя руками за край скамейки.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезание, 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.
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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 праздникипроводятся 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.
3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Содержание образовательных областей реализуется в одной из видов
детской деятельности: двигательной (овладение основными движениями).
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности
она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности,
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия,
игровые проблемные ситуации, инсценировки и т.д.
При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Формы организации детской деятельности
Решение
образовательных
задач
осуществляется
через
непосредственно образовательную деятельность с детьми в процессе
совместной деятельности педагога и детей во время проведения режимных
моментов.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в
себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими
подгруппами
детей
(дидактические,
развивающие,
сюжетные,
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музыкальные, подвижные), создание практических, игровых, проблемных
ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с
детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с
детьми в соответствии с задачами, двигательную деятельность различной
активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Культурные практики
Разнообразные культурные практики организуются с целью
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
Совместная игра педагога и детей, направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие.
Творческая
деятельность,
предполагает
использование
и
применение детьми знаний и умений, приобретённых в процессе
образовательной деятельности.
Также организуются досуги и развлечения.
4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Реализация принципа развивающего обучения определяет главной целью
всего воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое
развитие ребёнка. Огромное значение для развития этих способностей
имеет
педагогическая
поддержка
инициативы
детей
и
их
самостоятельности.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам.
Планирование образовательной деятельности с детьми осуществляется
в форме плана-проекта прохождения программного материала, квартального
планирования и тематическогопланирования, годового планирования
(Приложение-3, Приложение-4, Приложение-5)
5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важных условий реализации программы является совместное
с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс дошкольного учреждения.
В основу реализации работы с семьей заложены следующие принципы:
- партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
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- детско-родительские отношения;
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с
родителями, являются: привлечение родителей к активному участию в
деятельности ДОУ.
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
родителямиэто консультативная помощь в физическом воспитании и
развитии ребенка в
семье, а также коррекционная работа в домашних условиях.
План взаимодействия с родителями воспитанников.
Месяц
Содержание
Сентябрь Выступление на родительских собраниях: «Задачи и
содержание образовательной деятельности по физическому
воспитанию».
Буклеты: «Адаптация детей в ДОУ
Октябрь Информация: «Профилактика гриппа»
Индивидуальные консультации.
Ноябрь
Заседание клуба для родителей с темой: «Лучики здоровья»
Декабрь Фотовыставка для родителей «Мы спортсмены»
Наглядная информация: «Каким видом спорта может заняться
ваш ребенок»
Семейное фото «Зимние игры и забавы», Мы за здоровый
Январь
образ жизни», «Как я провёл зимние каникулы»
Февраль Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков
правильной осанки»
Заседание клуба для родителей с темой: «Путешествие в
страну здоровья»
Фотовыставка для родителей: «Вот так мы закаляемся!»
Март
Наглядная
информация
для
родителей:
«Принципы
Апрель
рационального питания».
Индивидуальные и групповые консультации.
Итоги мониторинга детей по физической подготовленности во
Май
всех группах в индивидуальном плане.
Заседание клуба для родителей на тему «Моя семья –здоровая
семья».
Май
Ширма: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».
Июнь
Приглашение на праздник: «День защиты детей».
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Индивидуальные и групповые консультации.
Буклеты: «Значение развития мелкой моторки»
Июль
Приглашение на праздник: «День Нептуна» 33
Индивидуальные и групповые консультации.
Буклеты:
«Причины
детского
дорожно-транспортного
Август
травматизма»
Перечень тем консультаций для родителей воспитанников
1.
Воспитание здорового образа жизни в семье.
2.
Игры во дворе и дома.
3.
Спорт для дошколят.
4.
Чем полезен оздоровительный бег.
5.
Азбука грациозности.
6.
Профилактика плоскостопия.
7.
Формирование навыков правильной осанки.
8.
Плавание, как средство закаливания организма.
9.
Значение развития мелкой моторики.
10. Дыхательная гимнастика.
11. Что такое самомассаж?
12. Как приучить ребенка к физической культуре.
Организация взаимодействия с педагогами
От эффективного взаимодействия воспитателя и инструктора по физической
культуре зависит успешность процесса физического развития дошкольников.
Наиболее эффективно образовательные задачи решаются, если педагоги
учитывают принцип интеграции образовательных областей, что и
подразумевает взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей.
Формы взаимодействия инструктора по физической культуре,
воспитателя и специалистов предполагают:

совместное проектирование планов работы, их корректировка по
мере решения общих задач;

взаимные консультации по использованию спортивного
оборудования в образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных
задач воспитания и развития;

взаимопосещение занятий с последующим обсуждением;

организацию спортивных праздников и развлечений;

совместную подготовку семинаров-практикумов по проблеме
целостного воспитания и развития ребенка средствами физической культуры;

совместную организацию родительских собраний по проблеме
физического воспитания и развития ребенка;

совместное проектирование спортивно-оздоровительной среды в
ДОУ, в группах; организацию смотров-конкурсов, проектов; совместное
обсуждение результатов диагностики и индивидуальных физических
способностей ребенка в условиях занятий и в повседневной
жизнедеятельности.
План взаимодействия с педагогами
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Январь

Декабрь

Ноябрь Октябрь

Сентябрь

Месяц

Формы работы
«Организация
совместной
двигательной
активности детей»

Цели

Напомнить
педагогам
принципы
организации
совместной двигательной
активности с детьми на
каждой возрастной ступени
дошкольного детства.
«Педагогическая
Оказание
помощи
направленность
воспитателям в применении
спортивных игр»
спортивных
игр
в
совместной двигательной
деятельности с детьми.
«Гимнастика после Укрепление,
обогащение
дневного сна»
связей
и
отношений
(консультация)
педагогов с детьми
«Новые виды и
Знакомство педагогов с
формы развлечений новыми видами и формами
для малышей»
развлечений для детей.
(консультация)
Поддержание
заинтересованности,
инициативности педагогов в
проведении
досугов
и
развлечений.
Оздоровительная
Знакомство воспитателей с
дыхательная
системой
дыхательной
гимнастика (мастер- гимнастики
Бутейко.
класс)
Оказание
помощи
в
создании
картотеки
с
упражнениями на дыхание
по
каждой
возрастной
группе.

Возраст
Все возраста

Ранний
средний

–

Старший
дошкольный
Ранний
средний

–

Старший
дошкольный

Май

Апрель

Март

Февраль
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«Организация
образовательной
деятельности
области
«Физическое
развитие» в
режимных
моментах»
Оздоровление детей
с
применением
методики игрового
стретчинга (мастеркласс)
«Формирование
здорового
образа
жизни у детей»
Семинар
–
практикум
для
воспитателей
на
тему:
«Игры,
которые лечат»

Повышение
Все возраста
компетентности
воспитателей в области
физического развития.

Познакомить воспитателей Все возраста
с методикой стретчинга в
игровой форме.

Заинтересовать педагогов в Все возраста
соблюдении ЗОЖ
Знакомство воспитателей с Все возраста
играми, которые оказывают
положительное влияние на
организм человека.

6. Преемственность в работе ДОУ и школы
Отношения преемственности между МБДОУ д/с № 85 и МБОУ СОШ
№42, МБОУ СОШ №43, МБОУ СОШ №46 закреплены в договоре, где
обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач
дошкольного и начального школьного образования.
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования
предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях
дошкольного и школьного образования.
Задачи непрерывного образования:
на дошкольной ступени:
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,
развитие его положительного самоощущения;
развитие инициативности, любознательности,
произвольности, способности к творческому самовыражению.
на ступени начальной школы:
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция
своего поведения в соответствии с ними.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
Приоритетное направление ДОУ
Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое
развитие детей. С целью реализации установленного приоритета
деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по физическому
развитию и оздоровлению дошкольников.
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе и их эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС
ДО.
Задачи:
1. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и
развития детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и
оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка.
2. Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и
навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни.
3. Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую
среду в ДОУ.
4.Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;
5.Обеспечить использование современных здоровьесберегающих
технологий.
6.Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их
эмоционального благополучия.
7.Обеспечить оптимальную двигательную активность детей.
8.Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей.
Основные принципы:
1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых
мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными
и практически апробированными методиками.
2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и
родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей.
3. Принцип комплексности и интегративности – решение
оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса.
4.Принцип результативности и гарантированности – реализация прав
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительного результата независимо от возраста и уровня физического
развития детей.
Данное приоритетное направление дошкольное учреждение реализует
через единство оздоровительных, образовательных, социальных и
медицинских мер в рамках пребывания ребенка в ДОУ и регулирует
деятельность медицинского и педагогического персонала в вопросах
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оздоровления, развития физической подготовленности детей и формирования
у них мотивации к здоровому образу жизни и расширение образовательной
области «Физическое развитие» через реализацию парциальной программы
физического развития «Играйте на здоровье», Волошиной Л.Н., Куриловой
Т.В., целостная, доступная система обучения дошкольников спортивным
играм полностью построена на игровой технологии, обеспечивает единство
физического, психического, и личностного развития, дошкольников.
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в режимных
моментах, реализуется через подвижные игры, проведение индивидуальной
работы с детьми по физическому совершенствованию на прогулке,
самостоятельные занятия детей различными видами физических
упражнений, целевые прогулки, физкультурные досуги и праздники.
Региональный компонентпарциальной программы
«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Куриловой Т.В.
Содержание программы
Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной
работы включен в содержание дополнительной образовательной программы
«Играйте на здоровье».
Мы используем в работе программу «Играйте на здоровье» для
решения задач образовательной области «Физическое развитие »:
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
-воспитание культурно-гигиенических навыков;
-формирование представлений о здоровом образе жизни;
-развитие физических качеств;
-накопление и обогащение двигательного опыта;
-формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
Авторская программа Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на
здоровье» разработана для достижения у детей запаса прочности здоровья,
развития
двигательных
способностей,
улучшения
физической
подготовленности. Она базируется на использовании игр с элементами
спорта и направлена на обучение старших дошкольников элементам
спортивных игр и упражнений, достижения у детей запаса прочности
здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической
подготовленности.
В программе выдвинут ряд положений:
- учет общедидактических принципов и ведущих положений
дошкольной педагогики, психологии, теории и методики физического
воспитания и развития при построении воспитательно-образовательного
процесса;
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- обеспечение комплексного подхода к отбору программного
содержания и методики проведения занятий по физической культуре, а
также в разработке приемов руководства, как организованной, так и
самостоятельной двигательной деятельностью;
-обеспечение
высокой
вариативности
в
использовании
предложенного содержания (на физкультурных занятиях, динамических
часах, в секционной, индивидуальной работе, самостоятельной
двигательной деятельности).
В качестве основных образовательных задач определены следующие:
-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта,
спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности;
-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми
двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения
элементов спортивных игр;
-содействие развитию двигательных способностей;
-воспитание положительных морально-волевых качеств;
-формирование привычек здорового образа жизни.
Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических
условий средней полосы России разработана система обучения элементам
спортивных игр, в основу, которой заложено использование занимательных
игровых упражнений, игр-эстафет, наряду с перечнем двигательных
действий дан объем сообщения знаний о спортивных играх и упражнениях.
Программа представлена как целостная теоретико-методологическая
система, основанная на личностно-деятельном подходе, направленная на
гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста.
Технология реализации программы «Играйте на здоровье»
БАСКЕТБОЛ
Задачи обучения
II МЛАДШАЯ ГРУППА
1.Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание,
ловля, перебрасывание, забрасывание из разных и.п. – сидя, стоя на коленях,
стоя).
2.Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем,
втроем.
3.Развивать согласованность движений, глазомер.
4.В процессе освоения действий с мячом развивать О.Д. – ходьбу, бег,
прыжки, лазание.
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СРЕДНЯЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол,
создавать общее представление о действиях в этой игре (стойка, передача
мяча, ведение мяча на месте и в движении)
2.Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с
мячом.
3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного
результата, доброжелательное отношение друг к другу.
4.Развивать координацию движений, точность, ловкость
Оценка уровня физической подготовленностик игре баскетбол:
1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота)
2.Челночный бег 30 метров (ловкость)
3.Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2-х метров
(глазомер, сила)
4.Бросание и ловля мяча с расстояния 1,5-2 метров (техника, ловкость,
глазомер)
Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре
баскетбол реализуется через:
1.Использование на разных этапах обучения мячей разного веса и
диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини баскетбольные);
2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2
метров);
3.Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2
метров);
4.Постепенное увеличение дозировки (повторение действий с мячом
от 4 до 10 раз).
Задачи обучения
СТАРШАЯ ГРУППА
1.Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить
простейшим видам парного взаимодействия.
2.Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча
на месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества в
их выполнении.
3.Способствовать развитию координации движений, глазомера,
быстроты, ловкости.
Дифференцированный подход к обучению элементам баскетбола:
Дифференцированный подход к игре реализуется в зависимости от
подготовленности, роста, развития детей путем использования на разных
этапах обучения:
1.мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные,
мини баскетбольные);
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2.разного расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2,5 м);
3.уменьшения или увеличения длительности таймов (от 5 до 10
минут);
4.постепенного увеличения высоты корзины от 1,5 до 1,8-2 м (для
этого хорошо иметь 4-6 навесных щита).
ФУТБОЛ
Задачи обучения:
II МЛАДШАЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол
(играем с мячом ногами).
2.Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары
по неподвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар
по воротам).
3.Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем,
втроем.
4.Развивать координационные способности, ловкость, глазомер.
5.В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику
ходьбы, бега.
СРЕДНЯЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с условиями для игры в футбол.
2.Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары
по неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам).
3.Учить игровому взаимодействию.
4.Развивать координационные способности, точность, выносливость.
Оценка уровня физической подготовленности к игре в футбол:
1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота)
2.Челночный бег 30 метров (ловкость)
3.Удар по неподвижному мячу (техника, сила удара, расстояние).
4.Ведение по прямой 5 метров (техника, скорость).
5.Удары по воротам 3 раза с расстояния 2-х метров (число попаданий,
техника удара).
Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре в футбол
реализуется через:
1.Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню
физической подготовленности.
2.Увеличение или уменьшение расстояния в действиях с мячом, веса и
размера мяча.
3.Рациональную дозировку физической нагрузки с учетом
возможностей и состояния ребенка.
Задачи обучения.
СТАРШАЯ ГРУППА
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1.Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее
возникновения.
2.Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом:
ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику.
3.Развивать координацию движений, выносливость, быстроту,
ловкость.
1.Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.
2.Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве;
совершенствовать моторику.
3.Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; развивать двигательную активность.
Диагностика физической подготовленности к игре в футбол:
1.Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота).
2.Ведение мяча между кеглями — 10 м; расстояние между кеглями —
2 м (ориентировка в пространстве, координация движений).
3.Удары по ворогам — 5 ударов (число попаданий, техника). Удары
проводятся с расстояния в 4 м; размеры ворот — 1x2 м.
Дифференцированный подход к обучению игре в футбол осуществляется
путем:
1.Комплектования подгрупп по половому признаку, уровню
физической подготовленности;
2.Увеличения или уменьшения расстояния между игроками в парных
действиях, веса и размеров мяча, игрового поля, ворот;
3.Рациональной дозировки физической нагрузки с учетом
возможностей и физического состояния ребенка, увеличения или сокращения
длительности занятий.
ГОРОДКИ
Задачи обучения
II МЛАДШАЯ ГРУППА
1.Познакомить с русской народной игрой «городки», инвентарем для
игры (бита, городок), элементами площадки для игры (город, кон),
несколькими фигурами (забор, ворота, бочка).
2.Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать,
бросать), разучить способы ее метания (прямой рукой сбоку и от плеча).
3.Учить строить простейшие фигуры.
4.Развивать силу, глазомер.
5.Формировать осторожность, внимательность, побуждать к
взаимодействию в игровых ситуациях.
СРЕДНЯЯ ГРУППА
1.Познакомить с площадкой для игры «городки» (город, кон,
полукон), закрепить названия и способы построения простейших фигур
(забор, бочка, ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, письмо).
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2.Формировать технику правильного броска биты (способ - прямой
рукой сбоку, от плеча).
3.Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм.
4.Развивать координацию движений, точность.
5.Учить правилам безопасности в игре.
Оценка уровня физической подготовленности к игре:
1. Сила кистей рук / правой и левой / измеряется детским
динамометром, показатели заносятся в таблицу.
2. Дальность броска биты /правой и левой рукой/ измеряется
расстояние, оцениваются качественные показатели: исходное положение,
прицел, бросок, сохранение равновесия.
3. Глазомер / оценивается количество точных попаданий правой и
левой рукой в один городок из пяти бросков – расстояние 3 метра.
Дифференцированный подход в обучении игре «Городки» предполагает:
1.Учет возрастных возможностей / программа для 2 младшей и
средней группы.
2.Учет половых особенностей: городки / пластмассовые для девочек,
деревянные для мальчиков /. Для детей младшего дошкольного возраста
длина городка – 10 см; бита - 40 см, вес – 400 грамм; сечение городков и бит
– 3 см.
3.При отборе игровых упражнений для общефизической и
технической подготовки, учитываются результаты диагностики, содержание
занятий может меняться.
Задачи обучения
СТАРШАЯ ГРУППА
1.Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с
историей ее возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить
фигуры.
2.Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на
дальность и в цель; показать важность правильной техники в достижении
конечного результата.
3.Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер.
Оценка уровня физической подготовленности к игре в городки:
(Проводится 2 раза в год: до начала обучения и после 10 занятий)
1.Сила кистей рук (правой или левой); измеряется детским
динамометром; показания заносятся в таблицу.
2.Дальность броска биты правой или левой рукой: измеряется
расстояние, оцениваются качественные показатели (исходное положение,
прицел, бросок, сохранение равновесия).
3.Глазомер: оценивается число точных попаданий правой или левой
рукой в один городок из пяти бросков (расстояние 3 метра).
Дифференцированный подход к обучению игре в городки
предполагает:
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1.Учет возрастных возможностей (программа для старшей и
подготовительной групп);
2.Учет половых особенностей: пластмассовые биты для девочек,
деревянные- для мальчиков; в зависимости от возраста и роста длина городка
может быть 10; 12; 14 см; биты — 40; 45; 50 см (вес — 400; 430; 450 г);
сечение городков и бит — 3; 4; 5 см;
3.Индивидуальный подбор заданий для развития тех или иных качеств
на основе оценки уровня физической подготовленности.
БАДМИНТОН
Задачи обучения
СТАРШАЯ ГРУППА
1.Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей
возникновения игры в бадминтон.
2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить
отражать волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем со взрослым.
3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер.
Диагностика уровня физической подготовленности к игре бадминтон:
1. «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, ловкость).
2. «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько метров
пролетел волан).
3. «Загони волан в круг» (подача волана снизу). Задача — попасть в
обруч (техника, точность подачи).
4. «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника выполнения).
Дифференцированный подход к обучению элементам игры в
бадминтон реализуется путем:
1.подбора ракеток: детских и юношеских; пластмассовых и
деревянных; разного веса (от 60 до 125 г); разной длины ручек (от 50 до 60
см), площади головки;
2.увеличения или уменьшения расстояния при действиях в парах в
зависимости от уровня физической подготовленности ребенка;
3.подбора индивидуальных заданий, регулирования физической и
эмоциональной
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Задачи обучения
II МЛАДШАЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с теннисным шариком и ракеткой, показать
свойства шарика (легкий, прыгает, ломается, если обращаться не аккуратно)
2.Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать,
вращать), действия с маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать)
3.Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений.
4.Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в
овладении действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу
ребенка в действиях с мячом и ракеткой.
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5.Воспитывать
самостоятельно.

желание

действовать

с

маленьким

мячиком

СРЕДНЯЯ ГРУППА
1.Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать,
отбивать), формировать стойку теннисиста.
2.Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке.
3.Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия
для проявления положительных эмоций.
4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику
рук.
Оценка уровня физической подготовленности к игре «настольный
теннис»:
1.«Подбрось-поймай» - (чувство «мяча» - глазомер, количество
повторений)
2.«Отрази мяч» (подвешенный на веревочке, количество раз).
3. «Постой на ракетке» (постоять на ракетке на одной ноге сек).
Дифференцированный подход в обучении игре «настольный теннис»
реализуется через:
1.Использование самодельных, облегченных ракеток с большой
игровой поверхностью (ширина 17-20см, ширина ручки 5-6 см) или
просто кружочков и квадратов из фанеры.
2.Можно подогнать фабричную ракетку, укоротив и уменьшив
диаметр ручки.
3.Подбором игр, заданий с учетом исходного уровня глазомера,
согласованности движений, мелкой моторики рук у младших
дошкольников.
Задачи обучения
СТАРШАЯ ГРУППА
1.Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис,
свойствами целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему.
2.Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и
действовать ей, выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом.
3.Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений.
4.Учить действовать в парах.
Оценка уровня физической подготовленности к игре в настольный
теннис:
1. «Подбрось — поймай» («чувство мяча», глазомер, число повторений).
2. «Почекань мяч» (координация движений, число повторений).
3. «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число правильно
выполненных ударов).
4. «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число правильно
выполненных подач).
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Дифференцированный подход к обучению настольному теннису
реализуется:
1.использованием самодельных облегченных ракеток с большой
игровой поверхностью (ширина 17-20 см, ширина ручки 5-6 см) или просто
кружков и квадратов из фанеры;
2.подгоном фабричной ракетки (укоротить и уменьшить диаметр
ручки);
3.подбором игр, заданий с учетом уровня развития ловкости,
быстроты, координации движений дошкольника, целенаправленно развивая
эти качества.
4.использованием столов разной высоты (от 55 до 75 см);
ХОККЕЙ
Задачи обучения:
II МЛАДШАЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями
с ними.
2.Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по
неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой.
3.Развивать координационные способности, ориентировку в
пространстве.
4.Воспитывать желание получить положительные результаты;
выполнять простейшие требования безопасной игры.
5.Закладывать предпосылки последующих совместных действий со
сверстниками в игре хоккей.
СРЕДНЯЯ ГРУППА
1.Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг
представлений о действиях с клюшкой и шайбой.
2.Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с
места в ворота, закрепить передачу шайбы в парах.
3.Создавать условия, обеспечивающие получение положительного
результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах.
4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность,
инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил безопасной игры.
5.Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту.
Оценка уровня физической подготовленности к игре хоккей:
1. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (техника,
глазомер, скорость передвижения).
2.Удары по воротам с места (меткость, сила), высота ворот - ширина
ворот- расстояние 3.Ведение шайбы между предметами расстояние 10 метров
(расстояние между предметами 2 м).
Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре хоккей
реализуется через:
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1.Использование шайб различного размера и веса (80 – 100 гр.),
пластиковой легкой шайбы; клюшек разной высоты (в зависимости от роста).
2.Увеличение или уменьшение расстояния при действиях в парах (1-23 м)
3.Дозировку физической нагрузки при подборе игр и упражнений.
Задачи обучения
СТАРШАЯ ГРУППА
1.Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым
для неё инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и
желание научиться играть в хоккей.
2.Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу
разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от
клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.).
3.Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать
силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для
ребенка стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать
точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений.
4.Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем.
Воспитывать выдержку, взаимопонимание.
Примечание: в дошкольных учреждениях обучение элементам игры
хоккей проводится без коньков.
Оценка уровня физической подготовленности к освоению элементов
хоккея:
1.Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы (техника, глазомер,
скорость передвижения – 10 м.).
2.Ведение шайбы клюшкой между предметами. Расстояние между
предметами – 2м, длина дистанции – 10м. (Координация движений,
ориентировка в пространстве).
3.Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. (меткость, сила).
Дифференцированный подход к обучению элементам хоккея
осуществляется:
1. игрой на полной площадке 10х15 м. или на её половине 5х7 м.;
2.использованием шайб различного размера и веса (80,100,150 гр.),
плетеного мяча, легкой пластмассовой шайбы;
3.увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах
(2,3,4, м);
4.дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений,
количеством их повторений.
III. Организационный раздел
Обязательная часть
1.Материально-техническое обеспечение программы
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические,
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эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования
определяется программными задачами физического воспитания детей.
Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным
особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета
активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование –
безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную
обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и
др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы.
Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество
снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами,
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем,
которые обеспечивают:
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Количество и качество спортивного инвентаря и оборудования помогает
обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий
Физкультурный зал – помещение, предназначенное для специальных
занятий с необходимым для этого оборудованием.
Условия размещения физкультурного зала.
Физкультурный зал достаточно просторный, хорошо освещен, гарантирует
защиту от посторонних глаз.
Общий фон зала выполнен в оттенках цвета «персик».
Виды деятельности
Основными направлениями деятельности инструктора по физической
культуре в МДОУ являются:
-занятия по физической культуре;
-коррекционная работа с детьми;
-консультативная работа;
-индивидуальная работа с детьми.
Площадь физкультурного зала – 53,8 м. кв.
ПАСПОРТ СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Опись имущества физкультурного зала.
№п/п
1

Наименование имущества
Стол-тумба для спортивного

Количество
1
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2

оборудования
Музыкальный центрJVC

1
49

Опись имущества тренажёрного зала
№п/п
1
2
3
4

Наименование имущества

Количество

Мебель корпусная
Зеркала (1,8) и (2,8)
Станок из металлических труб для
занятий хореографией.
Спортивный комплекс

2
2
1
1

Перечень оборудование физкультурного зала
№н/п
Наименование
1
Коврики спортивные
2

Маты малый

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мячибольшие
Мячи малые
Мячи массажные
Мячи – шумелки
Мяч баскетбольный
Мяч футбольный
Бубны
Палки гимнастические
Дуги большие
Дуги средние
Дуги малые
Щит баскетбольный навесной
с корзиной

15
16
17

Обручи большие
Обручи малые
Скамейка гимнастическая

Размер
Длина-1м,
Ширина-60см
Длина-1000мм,
Ширина-1000мм
Высота-100мм
Диаметр-200мм
Диаметр-80мм
Диамнтр-100мм
Диаметр-120мм
Диаметр-200мм
Диаметр-200мм
Длина 750ммм
Высота-500мм
Высота-450мм
Высота-300мм
Длина-590мм
Ширина-450мм
Внутр. Диаметр
корзины-450мм
Длина сетки-400мм
Диаметр-1000мм
Диаметр-550мм
Длина-4000мм
Ширина-220мм
Высота-300мм

Количество
14шт.
3шт

35шт.
20шт.
9шт.
8шт.
1шт.
1шт.
2шт.
27шт.
4шт.
4шт.
4шт.
2шт.

15шт.
28шт.
2шт.
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18

Скамейка гимнастическая

19

Массажная дорожка

20

Доска гладкая с зацепами

21

Конусы для разметки
игрового поля, площадки
Самокаты
Флажки разноцветные
Дорожка с ребристой
поверхностью

22
23
24

35
36
37
38

Корзина для спортинвентаря
Доска магнитная
Мешочек с грузом
Прыгающий мяч с ручкой
Спорткомплекс из мягких
модулей (5элементов):
2опоры,
дуга с внешним диаметром,
поролоновые фигуры
геометрической формы
Бадминтон
Бадминтон пляжный
Гантели виниловые
Мини лыжи
Мишени на ковролиновой
основе с набором мячиков на
липучках
Мягкие модули-таблетки
Мягкие модули кубы
Городки
Стойка переносная

40
41
42

Кегли (набор)
Ракетка теннисная
Теннисные мячи.

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

Длина-2000мм
Ширина-200мм
Высота-200мм
Длина-2000мм
Ширина-150мм
Длина-2000мм
Ширина-300мм

1шт.
1шт.
1шт.

4шт.50

Длина-1400мм
Ширина-350мм
Высота-30мм

Масса-150г.

1шт.
40шт.
1шт

4шт.
2шт.
20шт.
7шт.
1шт.

800мм
600мм
180 х 60 х 100мм

500гр.

20 х 20см
Высота-130мм
Диаметр-30мм
Диаметр основания240мм

8шт.
6шт.
40шт.
18шт.
11шт.

15шт.
9шт.
5шт.
2шт.

5шт.
20шт.
80шт.
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44

Доска разноцветная для игры
в городки.
Скакалка короткая

45
46
47
48
49

Лента короткая
Шнур короткий плетённый
Канат гладкий
Фитболы
Волейбольная сетка

50

Кубы

51
52
53
54

Лента на палочке
Колокольчики
Кубики
Повязка на голову

55

Тапки для эстафет
(нестандартн. Оборудование)
Набивные мячи
Спортивная форма
Лосины
Массажная дорожка (4 вида
массажа стоп)
Свисток
Секундомер
Лесенка –горка
Набор «Юный хоккеист»
Стенка гимнастическая

43

56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

Мячи с шипами (массажные)
Маски
Корзинки
Контейнер для хранения
мячей
Куб деревянный малый

5цветов

5шт.

Длина –
1200-1500мм
Длина-500мм
Длина-700мм
Длина-3000мм
Диаметр-60см
Длина-3000мм
Ширирна-120мм
45 х45 х 10см
45 х45 х45см
Длина 1м

15шт.

6 х 6см
3 цвета (красный,
белый, жёлтый)

800гр.
Белые

45шт.
20шт.
1шт.
15шт.
1шт.
2шт
20шт.
25шт.
25шт
15шт.
51
3пары
20шт.
10шт.
8шт.
1шт
2шт.
1шт.
1шт.
21шт.

Высота-2600мм
Ширина пролёта800мм
Диаметр рейки30мм
Расстояние между
рейками-220мм
Диаметр-500мм
Разных животных

Ребро-200мм

3пролёта

10шт.
15шт.
2шт.
4шт.
1шт.
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Куб деревянный большой
Ребро-800мм
1шт.
Коврик массажный
1шт.
«Дорожка» - балансир
2шт.
Мешки для прыжков
2шт.
Гимнастические палки
Длина-106см
9шт.
Ориентиры с отверстиями
4шт.
Бревно гимнастическое
1шт.
напольное
77
Кольцеброс настольный
1шт.
78
Мяч утяжеленный (набивной)
22шт.
79
Лыжи
20шт.
80
Султанчики для упражнений
20шт
81
Кольцо плоское
15шт.
82
Эстафетные палочки
4шт.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
70
71
72
73
74
75
76

Игра и дошкольник.
Развитие детей старшего
дошкольного возраста в
игровой деятельности.
Образовательная
область «Физическая
культура». Как работать
по программе
«Детство»: Учебнометодическое пособие
Парциальная программа
«Играйте на здоровье!»
Физическое воспитание
детей 3-7 лет

«Физическое развитие»
Т.И.Бабаева,
З.А.Михайлова.

науч. Ред.: А.Г.
Гогоберидзе

Л.Н.Волошина

Содержание и педагогические
технологии организации
образовательного процесса в
ДОУ по образовательной
области 53 «Физическая
культура»
Оптимально реализовать
оздоровительное,
воспитательное и
образовательное направления
физического воспитания,
учитывая индивидуальные
возможности развития ребенка

1. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 4-7 лет по программе «Детство» И.М. Сучкова,
Е.А.Мартынова, Волгоград, «Учитель», 2014.
2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 2-4 лет по программе «Детство». Е.А.Мартынова,
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3. Двигательная деятельность детей младшего и среднего возраста.
М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова, Санкт – Петербург, «Детство –Пресс», 2012.
4. Недели здоровья в детском саду. Е.И.Гуменюк, Н.А. Слисенко, «Детство –
Пресс», 2013.
5. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет. Е.В.Сулим, Москва, ТЦ
«Сфера», 2011.
6. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. М.Ю. Картушина,
Москва, 2004.
7. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. О.Н. Моргунова, Воронеж,
«Учитель», 2005.
8. Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Е.Н.Вареник,
Москва, ТЦ «Сфера», 2006.
9.Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-7 лет. Е.А.
Каралашвили, Москва, ТЦ «Сфера», 2003.
10. Физкультура для малышей. Е.А. Синкевич, Т.В. Большева, СанктПетербург, 2003.
11. Физкультура – это радость. Л.Н. Сивачева, Санкт- Петербург, 2003.
12. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. М.Ю. Картушина,
Москва, 2005.
13. Конспекты и сценарии занятий по физической культуре для
дошкольников. Н.Б. Муллаева, С. Петербург, «Детство-Пресс», 2006.
14. Физкульт-привет минуткам и паузам. Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева,
Санкт-Петербург,«Детство-Пресс», 2006.
15. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.Л.И.
Пензулаева, Москва, «Владос», 2002.
16. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным
оборудованием. Л.Н. Сивачёва, Санкт – Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2003.
17. Играй – не зевай. Подвижные игры с дошкольниками. М.Н. Дедулевич,
Москва, «Просвещение», 2007.
18. Спортивные игры для детей. О.Е.Громова, Москва, ТЦ «Сфера», 2008.
19. Игры – эстафеты. Е.А. Сочеванова, Санкт – Петербург, «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2010.
20. Любимые детские игры. Г.Н. Гришина, Москва, ТЦ «Сфера», 1999.
21. Разноцветные игры. К.Ю. Белая, В.М.Сотникова, Москва, «ЛИНКАПРЕСС», 2007.
22. Утренняя гимнастика в детском саду. Е.Н. Вареник, Москва, ТЦ «Сфера»,
2008.
23. Гимнастика для детей 5-7 лет. Л.Г. Верхозина, Л.А. Заикина, Волгоград,
«Учитель», 2013.54
24. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет.Т.Е.
Харченко, Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2007.
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25. Оздоровительная гимнастика. Л.И. Пензулаева, Москва, «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2013.
Тематический модуль «Здоровье»
Здоровьесбережение и ООО «Издательство
здоровьеформирование
«Детство-пресс»
в условиях детского
сада: методическое
пособие

Описание проблемы здоровья
детей
дошкольников
и
технологии формирования у
детей
ЗОЖ,
внутренней
картины
здоровья
и
профилактики
зависимости.
Авторы знакомят с проектом
опытно-экспериментальной
работы
по
данному
направлению, реализованному
в ГДОУ Санкт-Петербурге.

Образовательная
область «Здоровье».
Как работать по
программе «Детство»:
Учебно-методическое
пособие

Содержание и педагогические
технологии организации
образовательного процесса в
ДОУ по образовательной
области «Здоровье»

науч. Ред.: А.Г.
Гогоберидзе

Наглядно-дидактические пособия
1. Картотека ОРУ
2. Картотека подвижных игр по возрастам
3. Картотека утренней гимнастики
4. Карточки об олимпийских чемпионах
5. Набор зимних игр
6. Летние виды спорта
7. Зимние виды спорта
8. Спортивный инвентарь в картинках
9. Игры с детьми на осенней и зимней прогулке
10.Игры с детьми на весенней и летней прогулке
11.Картотека зимних игр
12.Картотека летних игр
13.Картотека игр по программе «Детство»
14.Картотека по народным играм
15.Картотека по дворовым играм (осень)
16.Картотека по дворовым играм (зима)
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17.Картотека по дворовым играм (весна)
18.Картотека по дворовым играм (лето)
19.Картотека по дыхательные гимнастики
20.Картотека по пальчиковые гимнастики
21.Информационная ширма «Физическое развитие дошкольника»
Информационная ширма «Закаливание воздухом, солнцем и водой»
22.«Правила поведения дошкольников во время физкультурных занятий»
2. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Режим работы общеразвивающих и комбинированных групп 12-ти
часовой: с 7.00 до 19.00 и 10-ти часовой– групп компенсирующей
направленности: с 8.00 до 18.00, в рамках пятидневной рабочей недели,
суббота и воскресенье – выходные дни.
При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система
требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в
ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов (с
7.00 до 19.00). Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и
предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных
группах
ДОУ
соответствует
возрастным
психофизиологическим
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режимы в
ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, на период
адаптации. В режимы каждой возрастной группы на тёплый период года
входит план оздоровительных мероприятий ЛОК.Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического циклазанимает 50% от общеговремени организованной
деятельности в рамках реализуемой образовательной программы. Режим
детского сада учитывает всю динамическую деятельность детей: как
совместную деятельность ребёнка и педагога, так и самостоятельную
деятельность детей, предусматривая рациональное содержание двигательной
активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов
деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных
возможностей. (Приложение-6)
В организации образовательного процесса предусмотрены:
• зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры;
• соблюдение баланса между разными видами активности (умственной,
физической и др.) и отдыха; их чередование с целью недопущения
перегрузок);
• наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной)
деятельности ребёнка;
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• организация гибкого режима пребывания детей в ОУ.
Формы
организации

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения
режимных моментов деятельности детского сада
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Игры и физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5—6 минут
6—8 минут
8—10 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
Ежедневно
6—10 минут

Закаливающие
процедуры
Дыхательная
гимнастика
Занятия на
тренажерах,
спортивные
упражнения

Ежедневно
10—15 минут

Ежедневно
15—20 минут

Ежедневно после дневного сна

1-2 раза в неделю 1-2 раза в неделю 1-2 раза в неделю
15-20 минут
20-25 минут
25-30 минут

Физкультурные занятия
Физкультурные
занятия в
спортивном зале
Физкультурные
занятия на свежем
воздухе
Ритмическая
гимнастика

3 раза в неделю
по 15 минут
—

2 раза в неделю
по 20 минут

2 раза в неделю по
25 минут

1 раз в неделю 20 1 раз в неделю 25
минут
минут
2 раза в неделю

2 раза в неделю

20 минут

25 минут

Спортивный досуг
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка)

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного
года (сентябрь – май), летний оздоровительный период (июнь-август), при
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пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и
государственные праздничные дни.
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Учебный план
Модель физического воспитания
Формы организации Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада
1.1. Утренняя
Ежедневно 5-6
Ежедневно 6-8 минут
Ежедневно 8-10
Ежедневно 10 минут
гимнастика
минут
минут
1.2. Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
1.3. Игры и
Ежедневно 6-10
Ежедневно 10-15
Ежедневно 15-20
Ежедневно 20-30 минут
физические
минут
минут
минут
упражнения на
прогулке
1.4 Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5.Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
1.6. Занятия на
1-2 раза в неделю
1-2 раза в неделю
1-2 раза в неделю
1-2 раза в неделю
тренажерах,
15-20 минут
20-25 минут
25-30 минут
25-30 минут
плавание (при
наличии условий),
спортивные
упражнения
2. Физкультурные занятия
2.1 Физкультурные
3 раза в неделю по 3 раза в неделю по 20 2 раза в неделю по 25
2 раза в неделю по 30 минут
занятия в
15 минут
минут
минут
спортивном зале
2.3 Физкультурные
1 раз в неделю 25
1 раз в неделю 30 минут
занятия на свежем
минут
воздухе
2.4 Ритмическая
1 раз в неделю 15
1 раз в неделю 20
1 раз в неделю 25
1 раз в неделю 30 минут
гимнастика
минут
минут
минут
3.Спортивный досуг
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3.1 Самостоятельная двигательная
деятельность
3.2 Спортивные
праздники
3.3 Физкультурные
1 раз в квартал
досуги и развлечения
3.4 Дни здоровья
1 раз в квартал

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется
в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)
Летом 1 раз в год
2 раза в год
2 раза в год
1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в месяц
1 раз в квартал58

3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В дошкольном возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Темы
определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и
пр.
Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом
случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на
некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами
интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и
разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и
другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу
и внимание к близким и пр.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным
усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей.
Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их
в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию
снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, а также доступные пониманию
детей праздники.
На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с
предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот
период происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская
литература).
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На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, включающие
любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается
обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и
эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку
ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу
радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования
образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Для развития детской
инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День
волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются
в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями.
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй
половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры,
иностранный язык, ритмика и т. п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках,
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание
любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и
обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Праздничные итрадиционные
мероприятия
День знаний
«Осенняя ярмарка»
День безопасности
День матери

Срок проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
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Волшебная сказка
Святочные колядки
Масленица
«День защитника Отечества»
Мамин день
Акция «Встречаем птиц»
Пасхальная неделя
День космонавтики
Экологическая акция
«Земля – именинница»
Акция памяти «День Победы»
День семьи
Выпускной бал

декабрь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель60
апрель
май
май
май

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
с детьми четвертого года жизни (вторая младшая группа № 1,4,5,8)
в МБДОУ д/с № 85 на 2017-2018 учебный год
Месяц: Сентябрь
Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: с 01.09.2017
по 30.09.2017 г.
Неделя месяца
Тема проекта
Итоговое мероприятие
1 и 2 недели
Я и детский сад
День Знаний
Праздник «Я талантлив!»
3 и 4 недели
Что нам осень подарила?
Выставка поделок «Дары осени»
Месяц: Октябрь
Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: со 02.10.2017 по 31.10.2017 г.
1 и 2 недели
Золотая осень
День здоровья «Физкульт-ура!»
Праздник «Осень, осень в гости просим»
3 и 4 недели
Мир игры
Концерт «День пожилых людей»
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1 и 2 недели
3 и 4 недели

1 и 2 недели
3 и 4 недели
2 неделя
3 и 4 неделя
1 и 2 недели
3 и 4 недели

1 и 2 недели
3 и 4 недели

1 неделя

Месяц: Ноябрь
Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 01.11.2017 по 30.11.2017 г.
Моя малая Родина
День народного единства
День матери
Поздняя осень
Месяц: Декабрь
Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2017 по 31.12.2017 г.
Здравствуй, зимушказима!
Елка у нас в гостях!

Новогодний карнавал61

Месяц: Январь
Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 10.01.2018 по 30.01.2018 г.
Рождество. Зимние
Колядки
каникулы.
Зимние старты!
Природа вокруг нас
Месяц: Февраль
Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2018 по 29.02.2018 г.
Я в детском саду
Праздник «Будем в армии служить и Россией дорожить!»
Широкая Масленица
Папа, мама, я – дружная
семья
Месяц: Март
Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: с 01.03.2018 по 31.03.2018 г.
Весна-красна!
Праздник мам
День птиц
Международный день
книг.
Месяц: Апрель
Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2018 по 30.04.2018 г.
Всемирный день
«Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!»
здоровья
День здоровья
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2 неделя
3 и 4 недели
1 и 2 недели
3 и 4 недели

Мы – дети Галактики
Книжки для малышек
Месяц: Май
Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: со 02.05.2018 по 31.05.2018 г.
День Победы.
День Победы
Здравствуй, лето, золотое!62
Природа и красота вокруг
нас

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
с детьми пятого года жизни (средняя группа № 6,7,9,13)
в МБДОУ д/с № 85 на 2017-2018 учебный год
Месяц: Сентябрь
Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: Сроки: с 01.09.2017
по 30.09.2017 г.
Неделя месяца
Тема проекта
Итоговое мероприятие
1 и 2 недели
Я и детский сад
День Знаний
Праздник «Я талантлив!»
3 и 4 недели
Что нам осень
Выставка поделок «Дары осени»
подарила?
Месяц: Октябрь
Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: со 02.10.2017 по 31.10.2017 г.
1 и 2 недели
Золотая осень
День здоровья «Физкульт-ура!»
Праздник «Осень, осень в гости просим»
3 и 4 недели
Труд человека осенью
Концерт «День пожилых людей»
Месяц: Ноябрь
Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 01.11.2017 по 30.11.2017 г.
1 и 2 недели
Моя малая Родина
День народного единства
День матери
3 и 4 недели
Поздняя осень
Месяц: Декабрь
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Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2017 по 31.12.2017 г.
1 и 2 недели
3 и 4 недели

Здравствуй, зимушказима!
Зимние забавы. Новый
год.

Новогодний карнавал

Месяц: Январь
Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 10.01.2018 по 30.01.2018 г.
2 неделя
Рождество. Зимние
Колядки
каникулы.
Зимние старты!63
3 и 4 неделя
Я и мои друзья
Месяц: Февраль
Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2018 по 29.02.2018 г.
1 и 2 недели
Мир профессий
Праздник «Будем в армии служить и Россией дорожить!»
Широкая Масленица
3 и 4 недели
Транспорт. Наша
Армия.
Месяц: Март
Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: с 01.03.2018 по 31.03.2018 г.
1 и 2 недели
Весна-красна!
Праздник мам
День птиц
3 и 4 недели
Международный день
книг.
Месяц: Апрель
Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2018 по 30.04.2018 г.
1 неделя
Всемирный день
«Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!»
здоровья
День здоровья
2 неделя
Мы – дети Галактики
3 и 4 недели
Испокон века, книга
растит человека
Месяц: Май
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1 и 2 недели
3 и 4 недели

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: со 02.05.2018 по 31.05.2018 г.
День Победы. Наш
город.
День Победы
Выпускной бал
Права детей в России.
Здравствуй, лето, золотое!
Лето.

64
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
с детьми шестого года жизни (старшая группа № 2, 3, 10, 14, 11, 12)
в МБДОУ д/с № 85 на 2017-2018 учебный год
Месяц: Сентябрь
Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: Сроки: с 01.09.2017
по 30.09.2017 г.
Неделя месяца
Тема проекта
Итоговое мероприятие
1 и 2 недели
Я и детский сад
День Знаний
Праздник «Я талантлив!»
3 и 4 недели
Что нам осень
Выставка поделок «Дары осени»
подарила?
Месяц: Октябрь
Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: со 02.10.2017 по 31.10.2017 г.
1 и 2 недели
Золотая осень
День здоровья «Физкульт-ура!»
Праздник «Осень, осень в гости просим»
3 и 4 недели
Труд человека осенью
Концерт «День пожилых людей»
Месяц: Ноябрь
Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 01.11.2017 по 30.11.2017 г.
1 и 2 недели
Моя малая Родина
День народного единства
День матери
3 и 4 недели
Поздняя осень
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Месяц: Декабрь
Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2017 по 31.12.2017 г.
1 и 2 недели
3 и 4 недели

Здравствуй, зимушказима!
Зимние забавы. Новый
год.

Новогодний карнавал

Месяц: Январь
Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 10.01.2018 по 31.01.2018г.
2 неделя
Рождество. Зимние
Колядки
каникулы.
Зимние старты!65
3 и 4 неделя
Человек в окружении
вещей
Месяц: Февраль
Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2018 по 29.02.2018 г.
1 и 2 недели
Чем пахнут ремесла?
Праздник «Будем в армии служить и Россией дорожить!»
Широкая Масленица
3 и 4 недели
Транспорт. Наша
Армия.
Месяц: Март
Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: с 01.03.2018 по 31.03.2018 г.
1 и 2 недели
Весна-красна!
Праздник мам
День птиц
3 и 4 недели
Международный день
книг.
Месяц: Апрель
Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2018 по 30.04.2018 г.
1 неделя
Всемирный день
«Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!»
здоровья
День здоровья
2 неделя
Мы – дети Галактики
3 и 4 недели
Испокон века, книга
растит человека

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г.Белгорода

1 и 2 недели

Месяц: Май
Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: со 02.05.2018 по 31.05.2018 г.
День Победы. Школа.
День Победы
Выпускной бал
Здравствуй, лето, золотое!
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ И
РАЗВЛЕЧЕНИЙДЛЯ ГРУПП СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
МЕСЯЦ
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
лето

ТЕМА
Праздник «Я талантлив!»
День здоровья «Физкульт-ура!»
Праздник «Осень, осень в гости просим»
День матери
Новогодний карнавал
Колядки
Зимние старты!
Праздник «Будем в армии служить и Россией
дорожить!»
Широкая Масленица
Праздник мам
День птиц
«Нам живется лучше всех,
потому что с нами смех!»
День здоровья
День Победы
Выпускной бал
Здравствуй, лето, золотое!

4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Предметное окружение имеет огромное значение для развития
активности детей, формирования их инициативного поведения и творчества.
Для полноценного развития ребенка необходимо, чтобы в двигательной
деятельности он знакомился с как можно большим количеством
разнообразных физкультурных пособий и предметов.
Известен научно - обоснованный вывод, что ни имитация, ни образы
не дают
такого положительного результата при выполнении двигательных заданий,
как оборудование и пособия.
Развивающая среда должна быть вариативной, многофункциональной,
адаптационной и доступной для каждого ребенка;
Среда должна обеспечивать детям комфортность, функциональную
надежность и безопасность.
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Модель развивающей предметно-пространственной среды
МБДОУ д/с № 85.
Вид помещения
Основное
Оснащение
предназначение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Спортивный зал

Спортивная
площадка

Часть,

• Непосредственно
образовательная
деятельность
• Утренняя гимнастика
• Досуговые
мероприятия,
• Праздники
• Театрализованные
представления
• Родительские
собрания и прочие
мероприятия для
родителей
Организованная
образовательная
деятельность по
физической культуре,
спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

• Спортивное оборудование
для прыжков, метания,
лазания, равновесия
• Модули
• Тренажеры
• Нетрадиционное
физкультурное оборудование
• Шкаф для используемых
инструктором по физической
культуре пособий, игрушек,
атрибутов, методической
литературы

• Футбольное поле,
футбольные ворота – 2 шт.
• Баскетбольная и
волейбольная площадки
• Городошная площадка
• Полоса препятствий
(спортивные снаряды)
• Прыжковая яма
• Беговая дорожка

формируемая участниками образовательных
отношений
Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В.
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и
социокультурных условий, спортивных традиций региона
Задачи программы:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм
с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
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самостоятельной двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости,
быстроты, гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.
ΙV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация Образовательной программы
Образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода (далее Программа МБДОУ)
является основной общеобразовательной программой – образовательной
программой дошкольного образования, которая разработана и утверждена
МБДОУ д/с № 85 в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155
Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО), как
организацией осуществляющей образовательную деятельность.
Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного
образования.
При
разработке
использована
примерная
основная
образовательнаяпрограмма дошкольного образования «Детство» / Под
редакциейТ.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанная на
основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного
возраста,
обеспечивающая
единый
процесс
социализации
—
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей,
возможностей и способностей.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Основные принципы:
партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении
детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения;
помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и
69
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родителей
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы:
защита прав ребенка в семье и детском саду;
воспитание, развитие и оздоровление детей;
детско-родительские отношения;
взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
коррекция нарушений в развитии детей;
подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в
школе.
Формы работы:
1)
Педагогический мониторинг
2)
Педагогическая поддержка
3)
Педагогическое образование родителей
4)
Совместная деятельность педагогов и родителей
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Приложение-1
Педагогическая диагностика промежуточных результатов освоения
образовательной области «Физическое развитие» детьми 3-4 лет
Таблица-1
Параметры оценки Оценка уровня развития:
1.балл – требуется внимание специалиста,
развития
физических качеств 2.балла – требуется корректирующая работа
педагога,
3.балла – средний уровень развития,
4 балла – уровень развития выше среднего,
5 баллов – высокий уровень развития
Прыжки: в длину с 1 балл – ≤ 9 см.,
места не менее чем 2 балла – 10-19 см.,
3 балла – 20-29см.,
на 40 см.
4 балла – 30-39 см.,
5 баллов – 40 см. ≤
Метание:
1 балл – ≤ 1,4м.,
2 балла – 1,5-2,4 м.,
метаниепредметов
3 балла – 2,5-3,9 м.,
вдаль ведущей
рукойна расстояние 4 балла – 4-4,9 м.,
5 баллов – 5 м. ≤
не менее 2,5-5 м.
(мяч для игры в
большой теннис)
Подбрасывание
и 1 балл – не может подбросить
ловля:2-3
раза 2 балла – пытается подбросить, но поймать не
может
подряд.
3 балла – 1 раз
4 балла – 2 раза
5 баллов – 3 раза
Оценка промежуточных результатов
освоения образовательной области «Физическое развитие» детьми 4-5
лет
Таблица-2
Параметры оценки Оценка уровня развития:
1. балл – требуется внимание специалиста,
развития
физических качеств 2. балла – требуется корректирующая работа
педагога,
3. балла – средний уровень развития,
4. балла –уровень развития выше среднего,
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Бег: 20м
секунд; к
года).

(5,5-6
концу

Прыжки: в длину с
места не менее 70
см.

5. баллов –высокий уровень развития
1 балл – ≥ 7,0 ,
2 балла – 6,6-7,0,
3 балла – 6,1-6,5 ,
4 балла – 6-5,6
5 баллов – 5,5≥
1 балл – ≤ 39 см.,
2 балла –40-49 см.,
3 балла – 50-59см.,
4 балла – 60-69 см.,
5 баллов – 70 см. ≤
1 балл - ≤ 2,5 м.,
2 балла – 2,6-3,4 м.,
3 балла – 3,5-4,9 м.,
4 балла – 5-6,4 м.,
5 баллов – 6, 5 м. ≤

Метание:
метаниепредметов
вдаль ведущей рукой
на расстояние не
менее 3,5 -6,5м.
(мяч для игры в
большой теннис)
Подбрасывание
и 1 балл – 0
ловля:3-4
раза 2 балла – 1 раз
3 балла – 2 раза
подряд.
4 балла – 3 раза
5 баллов – 4≤
Статическое
1 балл –≤ 3,0 ,
равновесие: стоя на 2 балла – 4,0
одной ноге, руки на 3 балла – 5,0
поясе (5-7 секунд).
4 балла – 6,0
5 баллов – 7,0 ≤

Оценка промежуточных результатов
освоения образовательной области «Физическое развитие»
детьми 5-6 лет
Таблица-3
Параметры
оценки развития
физических
качеств

Оценка уровня развития:
1. балл – требуется внимание специалиста,
2. балла – требуется корректирующая работа
педагога,
3. балла – средний уровень развития,
4. балла – уровень развития выше среднего,
5 баллов – высокий уровень развития.
Бег:30 м. за 7,5- 1 балл – ≥ 10,6,
2 балла –10,5-9,6
8,5 секунды.
3 балла – 9,5-8,6 ,
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Прыжки:
в
длину с места не
менее 80 см.

4 балла – 8,5-7,6
5 баллов – 7,5 ≥
1 балл – ≤ 49 см.,
2 балла – 50-59 см.,
3 балла – 60-69см.,
4 балла – 70-79 см.,
5 баллов – 80 см. ≤
1 балл - ≤ 3,9 м.,
2 балла – 4-4,9 м.,
3 балла – 5-6,9 м.,
4 балла – 7-8,9 м.,
5 баллов – 9 м. ≤

Метание: метание
предметов вдаль
ведущей рукой на
расстояние
не
менее 5-9 м. (мяч
для
игры
в
большой теннис)
Подбрасывание и 1 балл – 3 раза
ловля:10
раз 2 балла –4-5 раза
3 балла – 6-7 раз
подряд.
4 балла – 8 -9 раз
5 баллов – 10 ≤
Статическое
Девочки
равновесие: стоя 1 балл – 3 сек.,
на одной ноге, 2 балла –4-6 сек.,
руки на поясе
3 балла – 7-14 сек.,
4 балла – 15-27 сек.,
5 баллов –28 сек. ≤

Мальчики
1 балл – 3 сек.,
2балла – 4 сек.,
3 балла – 5 сек.,
4 балла – 6 сек.,
5 баллов –7сек. ≤

Оценка промежуточных результатов
освоения образовательной области «Физическое развитие»
детьми 6-7 лет
Таблица-4
Параметры
оценки развития
физических
качеств

Оценка уровня развития:
1. балл – требуется внимание специалиста,
2. балла –требуется корректирующая работа
педагога,
3. балла - средний уровень развития,
4. балла –уровень развития выше среднего,
5. баллов –высокий уровень развития
Бег:30 м. за 7,5- 1 балл –≤ 8,5
2 балла –8-8,4
8,5 секунды.
3 балла - 7,5-7,9
4 балла – 7,4-6,6
5 баллов –6,5 ≥
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Прыжки:
в 1 балл – ≤ 70см.,
длину с места не 2 балла – 71-79 см.,
3 балла– 80-89см.,
менее 80 см.
4 балла – 90-99 см.,
5 баллов – 100 см. ≤
Метание:
1 балл – ≤ 4 м.,
метаниепредметов 2 балла – 4-4,9 м.,
вдаль
ведущей 3 балла– 5-8,5 м.,
4 балла – 8,6-11,9 м.,
рукойна
расстояние
не 5 баллов – 12 м. ≤
менее 5-9 м.(мяч
для
игры
в
большой теннис)
Подбрасывание и 1 балл – ≤ 8 раз
ловля:10
раз 2 балла –9 раз
3 балла – 10 раз
подряд.
4 балла – 15 раз
5 баллов – 20 ≤
Статическое
Девочки
равновесие: стоя 1 балл – 7 сек.,
на одной ноге, 2 балла –7-15 сек.,
руки на поясе
3 балла – 16-28 сек.,
4 балла – 29-45 сек.,
5 баллов –46 сек. ≤

Мальчики
1 балл – 7 сек.,
2балла – 8-14сек.,
3 балла– 15-21сек.,
4 балла – 22-27 сек.,
5 баллов –28сек. ≤
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Приложение-2
Примерное распределение программного материала образовательной
области «Физическое развитие» (%)
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8

Содержание

Вторая Средняя Старшая Подготовительная
младшая группа
группа
группа
группа
1
1
1
1
Теоретические
сведения
2
2
3
3
Построения
2
3
4
4
ОРУ
65
66
66
67
Основные
движения:
2
2
3
3
Ходьба
10
10
11
12
Бег
12
13
15
17
Прыжки
14
15
16
16
Метания
15
14
11
10
Лазание
12
12
10
9
Равновесие
16
14
9
6
Подвижные
игры
10
10
13
15
Спортивные
игры
4
4
4
4
Контрольные
упражнения
100
100
100
100
ИТОГО
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Приложение-3
Перспективное планирование
на 2017-2018 учебный год
Младшая группа. Дети 3-4 лет
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 70100 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
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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 иопускать 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.
Подвижные игры.
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мышии 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».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где
кричит», «Найди, что спрятано».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г.Белгорода
Средняя группа. Дети 4-5 лет.
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 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
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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).
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Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку,
«Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками.«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается»
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята»
С бросанием и ловлей.«Подбрось - поймай», «Сбейбулаву», «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.
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые
ритмы». «Здоровье дарит Айболит».
Старшая группа 5-6 лет
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 мпримерно за 55,5 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.
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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 вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спиныи 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
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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
ипрыжков (приседая на носках, рукив стороны), стоя на одной ноге, руки на
поясе.
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 мячдруг другу двумя руками от 7 уди,
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч вкорзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре 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.
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 наученье».
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?»,
«Ктобыстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
Спортивные развлечения.«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние
состязаниям, «Детская Олимпиада».
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Приложение-4
Квартальное планирование
Разновидность
основных
движений,
спортивных
упражнений,
элементов
спортивных
игр,
общеразвивающ
их упражнений

Содержание раздела
Вторая
младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Основные
движения

1.
ХОДЬБА
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Ходьба
обычная,
Ходьба
на
носках,
Ходьба с
высоким
подниманием
колена,
Ходьба,
приставляя
пятку
одной
ноги к носку
другой;
Ходьба
в
колонне
по
одному,
Ходьба по два
(парами);
Ходьба
в
разных
направлениях:
Ходьба
по
прямой,
по
кругу,
Ходьба
змейкой
(между
предметами),
Ходьба
врассыпную.
Ходьба
с
выполнением
заданий
(с
остановкой,
приседанием,
поворотом).
Ходьба
по
прямой
дорожке
(ширина 15-20

1. Ходьба
обычная,
2. Ходьба
на
носках,
3. Ходьба
на
пятках,
4. Ходьба
на
наружных
сторонах стоп,
5. Ходьба
с
высоким
подниманием
колен,
6. Ходьба мелким
и
широким
шагом
7. Ходьба
приставным
шагом
в
сторону
(направо
и
налево)
8. Ходьба
в
колонне по одному
9. Ходьба по двое
(парами)
10. Ходьба
по
прямой,
по
кругу
11. Ходьба вдоль
границ зала
12. Ходьба
змейкой
(между
предметами)
13. Ходьба
врассыпную
14. Ходьба
с
выполнением

Ходьба обычная,
На носках (руки
за голову),
3. Ходьба
на
пятках,
4. Ходьба на наружных сторонах
стоп,
5. Ходьба
с
высоким
подниманием
колена (бедра),
6. Ходьба
с
перекатом
с
пятки на носок,
7. Ходьба
приставным
шагом вправо и
влево.
8. Ходьба в колонне
по одному, по
двое, по трое,
9. Ходьба
вдоль
стен
зала
с
поворотом,
10. Ходьба
с
выполнением
различных
заданий
воспитателя.
1.
2.
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см, длина 2-2,5
м),

БЕГ

1. Бег обычный
2. Бег на носках
(подгруппами
и
всей
группой)
3. Бег с одного
края
площадки на
другой
4. Бег в колонне
по одному
5. Бег в разных
направлениях:
 по прямой,
 извилистой
дорожкам
(ширина
25-50 см,
длина 5-6
м),
 по кругу,
 змейкой,
 врассыпную
;
6. Бег
с
выполнением
заданий
(останавливат
ься, убегать от
догоняющего,
догонять
убегающего,
бежать
по
сигналу
в
указанное
место)
7. Бег
с
изменением
темпа
8. В
медленном
темпе
в
течение 50-60
секунд
9. Бег в быстром
темпе
на
расстояние 10
м).

заданий
(присесть,
изменить
положение рук)
15. Ходьба
в
чередовании с
бегом, прыжками,
изменением
направления,
темпа,
со
сменой
направляющего
.
1. Бег обычный
2. Бег на носках
3. Бег с высоким
подниманием
колен
4. Бег мелким и
широким
шагом
5. Бег в колонне
(по одному, по
двое)
6. Бег в разных
направлениях:
по кругу
7. Бег
змейкой
(между
предметами)
8. Бег врассыпную
9. Бег с изменением темпа
10. Бег со сменой
ведущего
11. Непрерывный
бег
в
медленном
темпе з течение
1-1,5 минуты
12. Бегна
расстояние 4060 м со средней
скоростью
13. Челночный бег
3 раза по 10 м
14. Бег на 20 м (5,56 секунд; к
концу года).

Подвижные игры
1. «Самолеты»,
2. «Цветные
автомобили»,
3. «Птичка
и
кошка»,
4. «Найди
себе
пару»,
5. «Лошадки»,

Бег обычный,
1.
Бег на носках,
Бег с высоким
подниманием
колена (бедра),
4. Бег мелким и
широким шагом,
5. Бег в колонне по
одному, по двое;
6. Бег змейкой,
7. Бег врассыпную,
8. Бег
с
препятствиями.
9. Непрерывный бег
в течение 1,5-2
минут в медленном темпе,
10. Бег в среднем
темпе на 80-120 м
(2-3
раза)
в
чередовании
с
ходьбой;
11. Челночный бег 3
раза по 10 м.
12. Бег на скорость:
20 мпримерно за
5-5,5 секунды (к
концу года —30
м
за
7,5-8,5
секунды).
1.
2.
3.

Подвижные игры
1. «Ловишки»,
2. «Уголки»,
3. «Парный бег»,
4. «Мышеловка»,
5. «Мы
веселые
ребята»,
6. «Гуси-лебеди»,
7. «Сделай фигуру»,
8. «Караси и шука»,
9. «Перебежки»,
10. «Хитрая лиса»,
11. «Встречные
перебежки»,
12. «Пустое место»,
13. «Затейники»,
14. «Бездомный

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г.Белгорода
Подвижные игры
1. «Бегите
ко
мне!»,
2. «Птички
и
птенчики»,
3. «Мышии кот»,
4. «Бегите
к
флажку!»,
5. «Найди
свой
цвет»,
6. «Трамвай»,
7. «Поезд»,
8. «Лохматый
пес»,
9. «Птички
в
гнездышках».

Прыжки
на
двух ногах на
месте
2. Прыжки
с
продвижением
вперед
(расстояние 2-3 м)
3. Прыжки
из
кружка
в
кружок
4. Прыжки вокруг
предметов
5. Прыжки между
ними
6. Прыжки
с
высоты 15-20
см
7. Прыжки вверх
с
места,
доставая
предмет,
подвешенный
выше поднятой
рукиребенка
8. Прыжки через
линию, шнур,
через 4-6 линий
(поочередно
через каждую)
9. Прыжки через
предметы
(высота 5 см)
10. Прыжки
в
длину с места
через
две
линии
(расстояние
между
ними
25-30 см)
1.

ПРЫЖКИ

6.
7.
8.

«Позвони
в
погремушку»
«Бездомный
заяц»,
«Ловишки».

Народная игры
1.
«У медведя
во бору»

1. Прыжки
на
месте на двух
ногах
(20
прыжков
2-3
раза
в
чередовании с
ходьбой),
2. Прыжки
продвигаясь
вперед
(расстояние 2-3
м),
3. Прыжки
с
поворотом
кругом.
4. Прыжки:
ноги
вместе,
ноги
врозь, на одной
ноге (на правой
и
левой
поочередно).
5. Прыжки через
линию,
поочередно
через
4-5
линий,
расстояние
между
которыми 4050 см.
6. Прыжки через 23
предмета
(поочередно
через каждый)
высотой 5-10
см.
7. Прыжки
с
высоты 20-25
см,в длину с

заяц».

Эстафеты с
элементами
соревнования
1. «Кто
скорее
пролезет
через
обруч
к
флажку?»,
2. «Ктобыстрее?»,
3. «Кто выше?».
Народные
игры
«Гори, гори ясно!» и
др.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Прыжки на двух
ногах на месте
(по
30-40
прыжков
2-3
раза)
чередовании
с
ходьбой,
Прыжки разными
способами (ноги
скрестно,
ноги
врозь, одна нога
вперед — другая
назад),
Прыжки
продвигаясь
вперед
(на
расстояние 4 м).
Прыжки на одной
ноге (правой и
левой) на месте и
продвигаясь
вперед,
Прыжки 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),

1.
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11. Прыжки
в
длину с места
на расстояние
не менее 40 см.
Подвижные игры
1. «По
ровненькой
дорожке»,
2. «Поймай
комара»,
3. «Воробышки и
кот»,
4. «С кочки на
кочку».

1.
КАТАНИЕ,
БРОСАНИЕ,
ЛОВЛЯ,
МЕТАНИЕ

2.

3.

4.

5.

6.

Катание мяча
(шарика) друг
другу,
Катание мяча
(шарика)
между
предметами,
Катание мяча
(шарика)
в
воротца
(ширина 50-60
см).
Метание
на
дальность
правой
и
левой рукой
(к концу года
на расстояние
2,5-5 м),
Метание
в
горизонтальную
цель
двумя руками
снизу,
от
груди,
Метание
правой
и
левой рукой
(расстояние
1,5-2 м),

места (не менее
70 см).
8. Прыжки
с
короткой
скакалкой.
Подвижные игры
1. «Зайцы
и
волк»,
2. «Лиса
в
курятнике»,
3. «Зайка серый
умывается»

1.

2.

3.

4.

5.

Прокатывание
мячей, обручей
друг
другу
между
предметами.
Бросание мяча
друг
другу
снизу,
из-за
головы и ловля
его
(на
расстоянии 1,5
м);
Перебрасывани
е 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

Прыжки в длину
с
разбега
(примерно
100
см), в высоту с
разбега
(30-40
см).
10. Прыжки
через
короткую
скакалку, вращая
ее вперед и назад,
11. Прыжки
через
длинную
скакалку
(неподвижную и
качающуюся).
Подвижные игры
1. «Не оставайся на
полу»,
2. «Кто
лучше
прыгнет?»,
3. «Удочка»,
4. «С
кочки
на
кочку»,
5. «Кто
сделает
меньше
прыжков?»,
6. «Классы».
9.

Эстафеты с
элементами
соревнования
«Кто выше?»
1. Бросание
мяча
вверх, о землю и
ловля его двумя
руками (не менее
10 раз подряд);
2. Бросание одной
рукой
(правой,
левой не менее 46 раз);
3. Бросание
мяча
вверх и ловля его
с хлопками.
4. Перебрасывание
мяча из одной
руки в другую,
5. Перебрасывание
друг другу из
разных исходных
положений
и
построений,
6. Перебрасывание
различными
способами
(снизу,
из-за
головы, от груди,
с отскоком от
земли).
7. Отбивание мяча о
землю на месте с
продвижением
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7.

8.

9.

Метание
в
вертикальную
цель (высота
центра
мишени 1,2 м)
правой и левой
рукой
(расстояние 11,5 м).
Ловля мяча,
брошенного
воспитателем
(расстояние
70-100 см).
Бросание мяча
вверх, вниз,
об
пол
(землю),
ловля его (2-3
раза подряд).

Подвижные игры
1. «Кто бросит
дальше
мешочек»,
2. «Попади
в
круг»,
3. «Сбей кеглю»,
4. «Береги
предмет».

1.
ПОЛЗАНИЕ
И ЛАЗАНЬЕ

2.

3.

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;

6.

7.

8.

менее 5 раз
подряд).
Метание предметов
на
дальность (не
менее 3,5-6,5
м),
Метание
в
горизонтальну
ю
цель
(с
расстояния 22,5 м) правой и
левой рукой,
Метание
в
вертикальную
цель
(высота
центра мишени
1,5
м)
с
расстояния 1,52 м.

Подвижные игры
1. «Подбрось
поймай»,
2. «Сбейбулаву»,
3. «Мяч
через
сетку».

1.

2.

3.

Ползание
на
четвереньках
по
прямой
(расстояние 10
м),
Ползание
на
четвереньках
между
предметами,
змейкой,
Ползание
на
четвереньках
по
горизонтальной
и
наклонной
доске,

шагом вперед (на
расстояние
5-6
м),
8. Прокатывание
набивных мячей
(вес 1 кг).
9. Метание
предметов
на
дальность
(не
менее 5-9 м),
10. Метание
в
горизонтальную
и вертикальную
цель
(центр
мишени
на
высоте 1 м) с
расстояния 3-4 м.
Подвижные игры
1. «Охотники
и
зайцы»,
2. «Брось флажок?»,
3. «Попади в обруч»,
4. «Сбей
мяч»,
«Сбей кеглю»,
5. «Мяч водящему»,
6. «Школа мяча»,
7. «Серсо».
Эстафеты
1. «Эстафета
парами»,
2. «Пронеси мяч,не
задев кеглю»,
3. «Забрось мяч в
кольцо»,
4. «Дорожка
препятствий».
Эстафеты с
элементами
соревнования
1. «Кто
скорее
пролезет
через
обруч
к
флажку?»,
2. «Ктобыстрее?»,
3. «Кто выше?»
1. Ползание
на
четвереньках
змейкой между
предметами
в
чередовании
с
ходьбой, бегом,
переползанием
через
препятствия;
2. Ползание
на
четвереньках
(расстояние 3-4
м),
толкая
головой мяч;
3. Ползание
по
гимнастической

1.
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4.
5.

Перелезание
через бревно.
Лазанье
по
лесенкестремянке,
гимнастическ
ой
стенке
(высота 1,5 м).

Подвижн
ые игры
1. «Наседка и
цыплята»,
2. «Мыши
в
кладовой»,
3. «Кролики».

РАВНОВЕСИЕ

1.

2.

3.

4.

5.

Ходьба
по
доске,
гимнастическ
ой скамейке,
бревну.
Ходьба
по
ребристой
доске,
с
перешагивани
ем
через
предметы,
рейки,
Ходьба
по
лестнице,
положенной
на пол.
Ходьба
по
наклонной
доске (высота
30-35 см).
Медленное

скамейке,
Ползание
по
гимнастическо
й скамейке на
животе,
подтягиваясь
руками.
5. Ползание
на
четвереньках,
опираясь
на
стопы
и
ладони;
6. Подлезание
под
веревку,
дугу (высота 50
см)
правым
илевым боком
вперед.
7. Пролезание в
обруч,
8. Перелезание
через бревно,
гимнастическу
ю скамейку.
9. Лазанье
по
гимнастической
стенке
(перелезание с
одного пролета
на
другой
вправо
и
влево).
Подвижные игры
1. «Пастух
и
стадо»,
2. «Перелет
птиц»,
3. «Котята
и
щенята»

Подвижные игры
1. «Кто
скорее
доберется
до
флажка?»,
2. «Медведь
и
пчелы»,
3. «Пожарные
наученье».
Эстафеты с
элементами
соревнования
«Кто скорее пролезет
через
обруч
к
флажку?»,

1. Ходьба между
линиями
(расстояние 1015
см),
по
линии,
2. Ходьба
по
веревке
(диаметр 1,5-3
см),
3. Ходьба
по
доске,
гимнастическо
й скамейке,
4. Ходьба бревну
(с
перешагивание
м
через
предметы,
с
поворотом,
с
мешочком на
голове, ставя

1. Ходьба по узкой
рейке
2. Ходьба
гимнастической
скамейки,
3. Ходьба
веревке
(диаметр 1,5-3 см),
4. Ходьба
по
наклонной доске
прямо и боком, на
носках.
5. Ходьба
по
гимнастической
скамейке,
с
перешагиванием
через
набивные
мячи,
6. Ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
приседанием
на

4.

4.

5.

6.

7.

8.

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.
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кружение
в
обе стороны.

Построение в
колонну
по
одному
2. Построение в
шеренгу
3. Построение в
круг
4. Перестроение в
колонну по два
5. Перестроение в
врассыпную
6. Размыкание и
смыкание
обычным
шагом
7. Повороты на
месте
направо,
налево
переступание
м
8. Нахождение
своего места в
колонне,
в
шеренге
1.

ПОСТРОЕНИЯ И
ПЕРЕСТРОЕНИЯ

Подвижные игры

ногу с носка,
руки
в
стороны).
5. Ходьба
по
ребристой
доске, ходьба и
бег
по
наклонной
доске вверх и
вниз (ширина
15-20
см,
высота
30-35
см).
6. 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.
7. Кружение в обе
стороны (руки
на поясе).

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Построение в
колонну
по
одному;
Построение в
шеренгу,
Построение в
круг;
Перестроение в
колонну по два,
по три;
Равнение
по
ориентирам;
Повороты
направо,
налево, кругом;
Размыкание и
смыкание.

Подвижные игры
1. «Найди, где
спрятано»,
2. «Найди
и
промолчи»,
3. «Кто ушел?»,
4. «Прятки».

середине,
7. Ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
раскладыванием и
собиранием
предметов,
8. Ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
прокатыванием
перед собой мяча
двумя руками,
9. Ходьба
по
гимнастической
скамейке
боком
(приставным
шагом)
с
мешочком песка на
голове.
10.
Ходьба
по
наклонной доске
вверх и вниз на
носках,
боком
(приставным
шагом).
11. Кружение
парами, держась
за руки.
12. Бег по наклонной
доске вверх и
вниз на носках,
боком
приставным
шагом.
1. Построение
в
колонну по одному,
2. Построение
в
шеренгу,
3. Построение
в
круг;
4. Перестроение в
колонну по двое,
по трое;
5. Равнение
в
затылок,
в
колонне,
в
шеренге.
6. Размыкание
в
колонне — на
вытянутые руки
вперед,
7. Размыкание
в
шеренге — на
вытянутые руки в
стороны.
8. Повороты направо,
налево,
кругом
переступанием,
прыжком.
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«Найди свое
место»,
2. «Угадай, кто и
где кричит»,
3. «Найди,
что
спрятано».
Выполнение
разученных
ранее
общеразвивающ
их упражнений
ициклических
движений
под
музыку.
1.

РИТМИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА

Выполнение
знакомых,
разученных ранее
упражнений
и
цикличных
движений
под
музыку.

Красивое,
грациозное
выполнение знакомых
физических
упражнений
под
музыку.
Согласование
ритма движений с музыкальным
сопровождением

Общеразвивающие упражнения
Упражнени
я для
кистей рук,
развития и
укрепления
мышц
плечевого
пояса.

1. Поднимать
и
опускать прямые
руки
вперед,
вверх, в стороны
(одновременно,
поочередно).
2. Перекладывать
предметы
из
одной руки в
другую
перед
собой, за спиной,
над головой.
3. Хлопать
в
ладоши
перед
собой и отводить
руки за спину.
4. Вытягивать руки
вперед,
в
стороны,
поворачивать их
ладонями вверх,
поднимать
и
опускать кисти,
шевелить
пальцами.

1.

2.

3.

Поднимать
руки вперед, в
стороны, вверх
(одновременно,
поочередно
отводить руки
за спину из
положений:
руки вниз, руки
на поясе, руки
перед грудью;
размахивать
руками впередназад;
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

1.

2.

3.

4.

5.

Разводить руки в 1.
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.
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руки вперед, в
стороны.
Упражнения
для развития
и
укрепления
мышц спины
и гибкости
позвоночника.

1.
Передавать
мяч друг другу
над
головой
вперед-назад, с
поворотом
в
стороны (вправовлево).
2.
Из
исходного
положения сидя:
поворачиваться
положить
предмет позади
себя, повернуться
и взять
его),
наклониться,
подтянуть ноги к
себе,
обхватив
колени руками.
3.
Из
исходного
положения лежа
на
спине:
одновременно
поднимать
иопускать ноги,
двигать ногами,
как при езде на
велосипеде.
4.
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.

1. Поворачиваться
в
стороны,
держа руки на
поясе, разводя
их в стороны;
наклоняться
вперед, касаясь
пальцами рук
носков ног.
2. Наклоняться,
выполняя
задание: класть
и
брать
предметы
из
разных исходных положений
(ноги вместе,
ноги врозь).
3. Наклоняться в
стороны, держа
руки на поясе.
4. Прокатывать
мяч
вокруг
себя
из
исходного
положения
(сидя и стоя на
коленях);
5. Перекладывать
предметы
из
одной руки в
другую
под
приподнятой
ногой (правой
и левой);
6. Сидя
приподнимать
обе ноги над
полом;
поднимать,
сгибать,
выпрямлять и
опускать ноги
на
пол
из
исходных
положений
лежа на спине,
сидя.
7. Поворачиваться
со спины на
живот, держа в
вытянутых
руках предмет.
8. Приподнимать
вытянутые
вперед
руки,
плечи и голову,
лежа
на
животе.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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).
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Упражнения
для развития
и
укрепления
мышц
брюшного
пресса и ног.

Статические
упражнения

1. Подниматься на
носки;
поочередно
ставить ногу на
носок
вперед,
назад, в сторону.
2. Приседать,
держась за опору
и
без
нее;
приседать,
вынося
руки
вперед;
приседать,
обхватывая
колени руками и
наклоняя голову.
3. Поочередно
поднимать
и
опускать
ноги,
согнутые
в
коленях.
4. Сидя захватывать
пальцами
ног
мешочки
с
песком.
5. Ходить по палке,
валику (диаметр
6-8
см)
приставным
шагом, опираясь
на них серединой
ступни.

1.

2.

3.

4.

Подниматься
на
носки;
поочередно
выставлять
ногу вперед на
пятку,
на
носок;выполня
ть
притопы;
полуприседани
я
(4-5
раз
подряд);
приседания,дер
жа 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.

Сохранение
равновесия в разных
позах:
стоя
на
носках, руки вверх;
стоя на одной ноге,
руки на поясе (5-7
секунд).

1.

2.

3.

4.

5.

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).

Сохранять
равновесие, стоя на
гимнастической
скамейке на носках,
приседая на носках;
сохранять равновесие
после бега ипрыжков
(приседая на носках,
рукив стороны), стоя
на одной ноге, руки
на поясе.

Элементы спортивных игр
ФУТБОЛ

По
основной
программе:
Прокатывать
мяч правой илевой
ногой в заданном
направлении.
Обводить
мячвокруг предметов;
закатывать в лунки,
ворота;
передавать
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ногой друг другу в
парах, отбивать о
стенку несколько раз
подряд.

Региональный компонент:

Региональный компонент:
1.

Ходьба и бег за катящимся мячом;
Ведение мяча вокруг обруча;
Ведение мяча по прямой;
Ведение
мяча
в
разных
направлениях;
5. Остановка мяча: ведение мяча,
остановка;
6. Передача мяча в парах: один ребенок
катит мяч руками, другой останавливает
ногой и ударяет обратно
7.Удары: удары по неподвижному мячу
разными способами; удары по воротам.

1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

Передача мяча друг другу с
отбиванием его правой и левой
ногой, в положении стоя на месте
(расстояние3 м);
Подбрасывание мяча ногой и ловля
его руками;
ведение мяча «змейкой» между
предметами;
попадание в предметs;
забивание в ворота.

1.
НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Региональный компонент:

Региональный компонент:

1.
1. Освоение хвата ракетки;
2. Прокатывание теннисных мячей
рукой, теннисной ракеткой в разные 2.
стороны;
3. Бросание теннисных мячей вверх, на
теннисную ракетку одной рукой, затем
другой;
4. Бросание теннисных мячей в цель;
5. Ходьба и бег с теннисной ракеткой;
Подбивание ракеткой теннисного мяча,
подвешенного на веревочке

Продолжить учить держать ракетку
правильно;
Выполнение
подготовительных
упражнений с мячом и ракеткой

По
основной
программе:
1. Бросать
битысбоку,
занимая
правильное
исходное
положение.
2. Знать
3-4
фигуры.
3. Выбивать
городки с
полукона (2-3
м) и кона (5-6
м).

ГОРОДКИ

Региональный компонент:
1. Метание городков на дальность;
Метание городков в горизонтальную цель.

Региональный компонент:
Бросание биты с боку, от плеча при
правильном исходном положении;
Умение выбивать городки при разном их
расположении с полукона 2-3м, с кона 5-6 м,
с меньшим количеством

1.
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1.
По основной
программе:
1. Перебрасывать
мячдруг
другу
двумя руками от
груди,
2. Вести
мяч
правой,
левой
рукой.
3. Бросать
мяч
вкорзину двумя
руками от груди.

БАСКЕТБОЛ

Региональный компонент:
1.

Ведение мяча: бросок мяча вниз
двумя руками и ловля его после
отскока; ведение мяча на месте;
ведение мяча в движении, с остановкой
по сигналу;

2.

Передача и прием мяча: ловля мяча,
брошенного педагогом; в парах,
тройках двумя руками от груди, из-за
головы; перебрасывание мячей на
сторону противника; прокатывание
или передача мяча в тройках; передача
мяча, в парах сидя, стоя на коленях,
стоя; передача мяча по кругу

Региональный компонент:
1. Передача мяча друг другу двумя руками
от груди;
2. Передача мяча друг другу одной рукой от
плеча;
3. Перебрасывание мячей друг другу двумя
руками от груди в движении;
4. Ловля мяча, летящего на разной высоте и
с разных сторон;
5. Бросание в корзину двумя руками из-за
головы, от плеча;
6. Ведение одной рукой, с перекладыванием
из одной руки в другую во время
передвижения;
Освоение игры по упрощенным правилам

Броски в кольцо: броски в кольцо с места
двумя руками от груди
1.
По основной
программе:
1. Прокатывать
шайбу
клюшкой
в
заданном
направлении,
закатывать ее в
ворота.
2. Прокатывать
шайбу
другдругу
в
парах,

ХОККЕЙ
(без коньков
— на снегу,
на траве).

Региональный компонент:
1.
2.
3.
4.
5.
БАДМИНТОН

Познакомить детей с клюшкой и
шайбой;
Учить водить клюшку, не отрывая ее
от поверхности;
Передача шайбы в парах;
Ударять по неподвижной шайбе;
Забивать шайбу с места в ворота

Региональный компонент:
Ведение шайбы клюшкой, без
отрыва ее от шайбы;
2. Передача шайбы друг другу,
задерживание шайбы клюшкой;
3. Ведение шайбы вокруг предметов и
между ними;
4. Забивание шайбы в ворота справа и
слева, с места и после ведения
1. Отбивать волан 1.
ракеткой,
направляя его
в
определенную
сторону.
1.
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САНКИ

По основной
программе:
1. Катать
на
санках
друг
друга;
2. Кататься
с
невысокой
горки.

По основной
программе:
1. Скатываться
на санках с
горки,
2. Тормозить
при спуске с
горки,
3. Подниматься
с санками на
гору

2. Играть в паре с
воспитателем.
По
основной
программе:
1. Катать друг друга
на
санках,
кататься с горки
по двое.
2. Выполнять
повороты
приспуске.

Региональный компонент:
1. Катание на санках друг друга, вдвоем,
одного;
2. Залезание на горку, вести за собой
санки;
3. Скатывание с горки
4. Торможение

ЛЫЖИ

По основной
программе:
1. Ходить
по
ровной лыжне
ступающим и
скользящим
шагом;
2. Делать повороты
на
лыжах
переступанием.

1.

2.

3.

4.

По основной
программе:
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
1. «Карусель
в
лесу»,
2. «Чем дальше,

Региональный компонент:
Упражнения, игры, забавы с санками:
обегание санок, пробегание между
санками «змейкой»
2. Перешагивание
через
санки,
перепрыгивание с опорой на руки;
3. Вставание на санки, схождение с них
так, чтобы они не сдвинулись с места;
4. Приседание у санок;
5. Поднимание санок над головой;
6. Перевозка сверстника вдвоем;
7. Толкание санок перед собой;
8. Катание на санках, сидеть спиной
вперед и отталкиваться ногами;
9. Спуск с горы с поворотом;
10. Катание с горы, сидеть вдвоем на
санках;
11. Выполнение дополнительных заданий
при спуске с горы.
По
основной
программе:
1. Ходить на лыжах
скользящим
шагом.
2. Выполнять повороты на месте и в
движении.
3. Подниматься на
горку лесенкой,
спускаться с нее
в низкой стойке.
4. Проходить
на
лыжах
в
медленном темпе
дистанцию
1-2
км.
1.

Игры
на
лыжах
1. «Кто
первый
повернется?»,
2. «Слалом».
3. «Подними»,
«Догонялки».
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3.

тем лучшее,
«Воротца».

Региональный компонент:
1. Познакомить детей с лыжами, их
устройством;
2. Надевать и снимать лыжи, с помощью
взрослого, ухаживать за ними;
3. Стоять на лыжах, выполнять ступающий
шаг
4. Передвигаться на лыжах ступающим и
скользящим шагом в стойке лыжника;
5. Выполнять повороты переступанием;
6. Спускаться в средней стойке с
невысоких горок, подниматься на горку
ступающим
шагом,
«лесенкой»,
«полуелочкой»;
7. Спуск со склона в основной и низкой
стойке, через воротца.

Региональный компонент:
Скрепление и разъединение лыж;
Перенос к месту занятий под рукой
с
выставленными
вперед
и
опущенными вниз носками;
3. Построение с лыжами в руках в
шеренгу;
4. Стоять
на
лыжах,
сохраняя
равновесие поднимая поочередно
правую, левую ноги, приседая,
перенося тяжесть тела с одной ноги
на другую;
5. Передвижение ступающим шагом;
6. Скольжение на двух лыжах после
разбега;
7. Выполнение приставных шагов
вправо, влево с подниманием лыж;
8. Переступание мелкими шагами в
сторону поворота без отрыва пяток
лыж от снега с приподниманием
носка (звездочка);
9. Повороты вправо и влево в
движении;
10. Переступание
через
палки,
положенные на снег;
11. Имитирование
торможения
«полуплугом», «плугом» на ровном
месте, выполнение этих действий
при спусках со склона;
12. Прохождение дистанции не менее
600 м со средней скоростью, 2-3 км
в спокойном темпе.
1.
2.

Спортивные упражнения
СКОЛЬЖЕ
НИЕ

Скользить
по
ледяным дорожкам
с
поддержкой
взрослых.

Скользить
самостоятельно по
ледяным дорожкам

КАТАНИЕ
НА
ВЕЛОСИПЕ
ДЕ

Кататься
на
трехколесном
велосипеде
по
прямой, по кругу, с
поворотами
направо, налево

1.

2.

КАТАНИЕ
НА
КОНЬКАХ

Кататься
на
трехколесном и
двухколесном
велосипедах по
прямой,
по
кругу.
Выполнять
повороты
направо
и
налево.

Скользить
по
ледяным дорожкам с
разбега, приседая и
вставая
во время
скольжения.
1.
Самостоятель
но кататься на
двухколесном
велосипеде
по
прямой, выполнять
повороты налево и
направо.
2.
Кататься на
самокате,
отталкиваясь
правой и левой
ногой.
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Приложение-5

Годовой план по физической культуре
на 2017-2018 учебный год.
№

Содержание работы, мероприятия

Срок выполнения

1. Методическая работа.
Составить перспективный и календарный план работы
с детьми на занятиях
Составить поурочные планы занятий для всех
возрастных групп.
Проработать методическую литературу.

сентябрь

4.

Подобрать комплексы зарядки для всех возрастных
групп.

ноябрь

5.

В целях самообразования изучить комплексы
упражнений, системы занятий и игры с фитболами.
Изучить комплексы пальчиковой гимнастики.

в течение года

1.

Обработать данные медосмотра, сделать списки детей
с группами здоровья.
Провести диагностику физической подготовленности
детей.
Осуществлять медико-педагогический контроль на
физкультурных занятиях.
Обеспечить контроль по закаливанию детей в
сочетании с утренней зарядкой и гимнастикой после
сна.
Закаливающие мероприятия: закаливающая ходьба
босиком в спальне до и после дневного сна, мытье рук,
шеи, лица прохладной водой. Дыхательная гимнастика,
пальчиковая гимнастика, самомассаж.

1.
2.
3.

сентябрь
в течение года

2. Физкультурно-оздоровительная работа.
2.
3.
4.

5.

сентябрь
сентябрь
май
в течение года
ежедневно
в течение года
ежедневно
в течение года

3. Физкультура в режиме дня.
2.
3.
4.

Физкультурные занятия в зале и на улице.
Подвижные и спортивные игры на прогулке.
Двигательные разминки и физкультминутки.

по расписанию
ежедневно
ежедневно

5.

Гимнастика после сна.

ежедневно

6.

Индивидуальная работа с детьми.

ежедневно

7.

Самостоятельная двигательная активность детей.

ежедневно

8.

Физкультурные досуги.

1 раза в месяц

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода
9.
10.
11.
12.

Физкультурно-оздоровительные праздники.
Неделя Спорта
Неделя Здоровья
Кружковая работа

4 раза в год
1 раз в год
1 раз в год
по расписанию

4. Организационно-массовая работа.
1.
2.

Составить календарный план активного отдыха детей.
Провести физкультурно-оздоровительные праздники.

в течение года
4 раза в год

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Провести физкультурные досуги.
Оформление спортивного стенда с информацией.
Неделя Спорта
Неделя Здоровья
Кружковая работа
Открытое занятие по физкультуре
Открытое занятие кружка по «Мини баскетболу»

1 раза в месяц
в течение года
1 раз в год
1 раз в год
По расписанию
апрель
май

5. Работа с воспитателями.
1.
2.

3.

Регулярно информировать о спортивных мероприятиях
в детском саду.
Консультировать по индивидуальной работе с детьми в
целях развития физических качеств и укрепления
здоровья.
Провести консультации для воспитателей:
Тренинг-консультация: «Пальчиковые игры и
упражнения для развития дошкольников»,
Тема: «Здоровье и мы! Как приучить дошкольников
вести здоровый образ жизни».
Тема: «Организация и проведение физкультминуток».
Тема: «Дыхательная гимнастика для дошкольников».
Заседание клуба для родителей «Здоровые дети в
здоровой семье»

в течение года
в течение года

октябрь
ноябрь
февраль
апрель
1 раз в квартал
(ноябрь, февраль, май)

6. Работа с родителями.
1.
2.
3.
4

5.

Индивидуальные рекомендации и беседы.
Подготовка команды родителей и детей к садовской
Спартакиаде между старшими группами.
Открытые занятия по физкультуре
Открытые занятия кружка по «Мини баскетболу»
Приглашение родителей на физкультурнооздоровительные праздники
Консультации на родительских собраниях:
Тема: «Профилактика плоскостопия и формирование
правильной осанки» Тема: «Игры детей летом» - рекомендации родителям
по физкультурно-оздоровительному развитию детей на
летний период.

в течение года
сентябрь-ноябрь
апрель
май
согласно плану
октябрь
май

7. Календарный план активного отдыха детей.
1.
2.
3.
4.

Музыкально-спортивный праздник «1 сентября - День
знаний».
День здоровья
Неделя Здоровья
Физкультурный досуг-беседа «Изучаем свой организм»

сентябрь.2017
все группы
сентябрь 2017 все группы
ноябрь
ноябрь 2017
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5.
6.
7.
8.
9.

Зимний физкультурный досуг «Зимние забавы или в
гостях у Снеговика»
Физкультурно-оздоровительный праздник,
посвященный Дню Защитника Отечества
Физкультурный досуг «Здравствуй, Масленица!»
Физкультурный досуг «Мы – космонавты!»
Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню
Победы в ВОВ

январь 2018
февраль 2018
февраль 2018
апрель 2018
май 2018

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода

Приложение-6
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь - май)
для детей первой младшей группы (раннего возраста)
5. (ранний дошкольный возраст: третий год жизни)
Время
7.00—8.20
8.20—9.00
9.00—9.35

9.35 – 9.55
9.55 - 10.00
10.00 – 11.55
11.55—12.25
12.25—15.30
15.30—15.40
15.40—15.50
15.50—16.00

16.00—17.45

17.45 - 18.00
18.00-19.00

Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Образовательная
деятельность,
развивающие
образовательные
ситуации
на
игровой
основе
(непосредственно-образовательная
деятельность)
//
Самостоятельные игры
Самостоятельные игры
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гигиенические и
оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Образовательная
деятельность,
развивающие
образовательные
ситуации
на
игровой
основе
(непосредственно-образовательная деятельность)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки // Игры, досуги, общение и деятельность по
интересам
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка //игры. Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
в теплый (летний оздоровительный (адаптационный) период:
июнь-август)
для детей первой младшей группы (раннего возраста)
(ранний дошкольный возраст: третий год жизни)
Время
7.00—8.20
8.20—9.00
9.00—10.40

Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие и
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самостоятельные игры, общение, досуги, деятельность по
интересам), возвращение с прогулки
10.40-11.00
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.00 – 11.55
Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе, объединяющие игры, общение, деятельность по
интересам
11.55—12.25
Подготовка к обеду, обед
12.25—15.30
Подготовка ко сну, сон
15.30—15.40
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
15.40—16.00
Подготовка к полднику, полдник
16.00—17.45
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
17.45 - 18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00-19.00
Прогулка (игры). Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)
для детей второй младшей группы
(дошкольный возраст: четвертый год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, общение, утренняя
гимнастика
8.20—9.00
Подготовка к завтраку, завтрак
9.00—10.20
Непосредственно
образовательная
деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе) //
самостоятельные игры //индивидуальное взаимодействие
10.20 - 10.30
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
10.30 – 12.00
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической
культуре на воздухе
12.00—12.30
Подготовка к обеду, обед
12.30—15.00
Подготовка ко сну, сон
15.00—15.45
Постепенный подъем, воздушные, гигиенические
процедуры, игры
15.45—15.55
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
15.55—16.10
Самостоятельная деятельность // индивидуальное
взаимодействие
16.10—17.50
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки //Игры, досуги, общение и деятельность по
интересам
17.50 - 18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00-19.00
Прогулка //игры. Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август)
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Время
7.00—8.20
8.20—9.00
9.00—10.45

10.45-11.00
11.00 – 12.00

12.00—12.25
12.25—15.30
15.00—15.45
15.45—16.15
16.15—17.50

17.50 - 18.00
18.00-19.00

для детей (второй) младшей группы
(младший дошкольный возраст: четвертый год жизни)
Режимные моменты
Утренний прием на улице, игры, общение, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие
ситуации на игровой основе по реализации тематических
проектов, самостоятельные игры)
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие
ситуации на игровой основе по реализации тематических
проектов, развлечения, самостоятельные игры)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, пролонгированный сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика
после сна, воздушные, гигиенические процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры,
общение, досуги, деятельность по интересам, реализация
тематических
проектов,
самостоятельные
игры),
возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка (игры).
Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)
для детей средней группы
(дошкольный возраст: пятый год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми
8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—9.00
Самостоятельные игры
9.00 - 10.40
Непосредственно
образовательная
деятельность
(образовательные
ситуации
на
игровой
основе)
//Самостоятельные игры// индивидуальное взаимодействие
10.40 - 10.50
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
10.50 – 12.05
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
1 раз в неделю - занятие по физической культуре на воздухе
12.05—12.45
Подготовка к обеду, обед
12.45—12.55
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
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12.55—15.00
15.00—15.30
15.30—15.50
15.50—16.00
16.00—16.30
16.30 – 17.50
17.50 - 18.00
18.00-19.00

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
оздоровительные и гигиенические процедуры
Самостоятельная
деятельность
//
индивидуальное
взаимодействие
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Игры, досуги, общение по интересам, театрализация,
кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка //игры. Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей
средней группы
(средний дошкольный возраст: пятый год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми
8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—10.45
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на
игровой основе по реализации тематических проектов,
экспериментирование, развлечения, самостоятельные игры)
10.45-11.00
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.00 – 12.05
Продолжение прогулки (в знойные дни в помещениях ДОУ)
-объединяющие игры, общение, деятельность по интересам,
возвращение с прогулки
12.05—12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35—12.55
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
12.55—15.30
Подготовка ко сну, пролонгированный сон
15.00—15.45
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная
деятельность
15.45—16.05
Подготовка к полднику, полдник
16.05—17.50
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры,
общение,
досуги,
театрализация,
кукольный
театр,
инсценировки с игрушками, деятельность по интересам в
центрах активности, реализация тематических проектов,
самостоятельные игры), возвращение с прогулки
17.50 - 18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00-19.00
Прогулка (игры). Уход детей домой
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь - май) для детей старшей
группы
(дошкольный возраст: шестой год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика,
общение
8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—9.00
Игры и свободное общение детей
9.00 – 10.50
Непосредственно
образовательная
деятельность:
образовательные ситуации // Самостоятельные игры
10.50-10.55
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
10.55 – 12.20
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры,
труд, экспериментирование, общение по интересам),
возвращение с прогулки// 1 раз в неделю - занятие по
физической культуре на воздухе
12.20—12.50
Подготовка к обеду, обед
12.50—13.00
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
13.00—15.00
Подготовка ко сну, сон
15.00—15.30
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после
сна, воздушные, гигиенические процедуры
15.30—15.50
Самостоятельная
деятельность//
индивидуальное
взаимодействие
15.50-16.15
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
16.15—16.25
Непосредственно
образовательная
деятельность:
образовательные ситуации //Игры, досуги, самостоятельная
деятельность и общение по интересам и выбору детей
16.25 – 17.55
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
17.55 - 18.05
Подготовка к ужину, ужин
18.05-19.00
Прогулка
//игры,
самостоятельная
деятельность//
индивидуальное взаимодействие//Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей
старшей группы
(старший дошкольный возраст: шестой год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми
8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—10.45
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на
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игровой основе по реализации тематических проектов,
экспериментирование, развлечения, самостоятельные игры)
10.45-11.00
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.00
–
Продолжение прогулки (в знойные дни в помещениях ДОУ) 12.20
объединяющие игры, общение, деятельность по интересам,
возвращение с прогулки
12.20—
Подготовка к обеду, обед
12.45
12.45—
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
13.00
сном
13.00—
Подготовка ко сну, пролонгированный сон
15.20
15.00—
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
15.45
воздушные,
гигиенические
процедуры//
самостоятельная
деятельность
15.45—
Подготовка к полднику, полдник
16.05
16.05—
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры,
17.55
общение, досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки
с игрушками, деятельность по интересам в центрах активности,
реализация тематических проектов, самостоятельные игры),
возвращение с прогулки
17.55
Подготовка к ужину, ужин
18.05
18.05-19.00
Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей
домой

